ISSN 1681-1941
№7 (3882), cентябрь 25, 2014

ВЕРНУТЬСЯ
НЕЛЬЗЯ
ОСТАТЬСЯ

Мария Торлопова:
«Знания, полученные в Университете,
помогли мне сформулировать свои
собственные законы жизни»

Главный редактор:
Вера СВИРИДОВА
Заведующий редакцией:
Елена ОСИНОВСКАЯ

Цитаты месяца

Заместители
главного редактора:
Юлия СМИРНОВА
Евгений ГОЛУБЕВ
Корреспонденты:
Екатерина КОВАЛЁВА
Елизавета БЛАГОДАТОВА

Санкт-Петербургский

УНИВЕРСИТЕТ
HIC TUTA PERENNAT

Двуглавый орел, держащий в лапах книгу, —
герб Санкт-Петербургского университета, созданный на основе исторического герба Академии
наук. Санкт-Петербургский университет является
единственным вузом России, который легитимно
пользуется российским орлом в своем гербе.
Надпись «Hic tuta perennat» является девизом
Университета. В переводе с латинского она

означает «Здесь в безопасности пребывает».

Фотокорреспондент:
Михаил ВОЛКОВ
Дизайн и верстка:
Ольга ПРИВАЛОВА
Фото на обложке:
Екатерина КОВАЛЁВА
Корректоры:
Елизавета БЛАГОДАТОВА
Татьяна ЛЕВАНТ

Георгий Сергеевич
ПОЛТАВЧЕНКО,
губернатор Санкт-Петербурга::
«Мы рассматриваем СанктПетербургский государственный университет как кузницу
руководящих кадров
для города».

Николай Михайлович КРОПАЧЕВ,
ректор СПбГУ:

Александр Владимирович
КОНОВАЛОВ,
министр юстиции РФ:

Михаил Валентинович
КОВАЛЬЧУК,
декан физического факультета
и директор Национального
исследовательского центра
«Курчатовский институт»:

Композиционно-графическая
модель журнала:
Мариам СУМА
Тираж: 1000 экз.
Распространяется бесплатно

«К нам в Университет поступили не просто лучшие, а лучшие
из лучших. Многие вузы мечтают получить таких студентов,
как вы [первокурсники].
Но учиться вам все равно будет
нелегко. Именно поэтому
на протяжении всего обучения
в СПбГУ я желаю вам получать
удовольствие — от жизни, учебы, от общения с книгами
и окружающими вас универсантами».

Сергей Борисович ИВАНОВ,
руководитель Администрации
Президента РФ:
«Вы [первокурсники СПбГУ]
стали членами большой
и дружной семьи. Семьи,
в которой традиции бережного
отношения к собственной истории крепко увязаны с новаторством, инициативой, смелыми
и неординарными решениями».

Адрес редакции:
Санкт-Петербург, 6-я линия В. О., д. 11/21
Телефон редакции: 328 01 62
E-mail: journal@spbu.ru
URL: http://journal.spbu.ru
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № 2-5219 выдано 18 мая 2001 г. Северо-Западным
окружным межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации.
ISSN 1681-1941.
Учредитель:
Санкт-Петербургский
государственный университет
Мнение авторов может не совпадать
с точкой зрения редакции.
При цитировании и перепечатке ссылка
на журнал «Санкт-Петербургский университет» обязательна.
Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются.

«Отныне вы — студенты старейшего и авторитетнейшего
учебного заведения страны.
Вашими преподавателями
будут блистательные и авторитетные педагоги, доктора наук,
профессора, благодаря которым
вы познакомитесь с достижениями ведущих российских
и зарубежных научных школ,
получите знания и навыки, которые помогут вам стать первоклассными специалистами».

«Вы [студенты и абитуриенты]
находитесь на таком жизненном этапе, когда нужно принять
решение. Оно во многом предопределит ваше место в обществе. Сегодня выбор свободный,
но свобода накладывает на каждого ответственность гораздо
большую, чем это было раньше».
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«История Университета неотделима от истории России. Он
прошел большой путь становления и развития и по праву
считается культурным наследием нашей страны. Деятельность Университета соединила
в себе задачи просвещения,
распространения и популяризации научных знаний и культуры, что оказало огромное
влияние на социально-экономические и образовательные
процессы в государстве».
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НА ОСТРИЕ НАУКИ

Сорока — не воровка

НА ОСТРИЕ НАУКИ
цвета и запаха, лак должен изменить цвет, тем
самым предупредив женщину о неблаговидных
намерениях ее спутника. Проект Undercover
Colors («Тайные цвета») уже заинтересовал
инвесторов и получил финансирование в США
в размере более чем $100 тысяч от частных и
государственных инвесторов.

Учиться никогда
не поздно

А

мериканская академия педиатрии рекомендует школам перенести начало занятий на более позднее время суток. Старшеклассникам следует начинать учиться не раньше
8:30 утра. Это позволит выровнять биоритмы подростков, чьи циклы сна и бодрствования начинают смещаться во время полового созревания.
В настоящее время только 15% американских
старшеклассников начинают учиться в половину девятого или позднее. По данным педиатров,
выспавшиеся подростки не только лучше учатся,
но также имеют меньше шансов набрать лишний
вес. На студентов это тоже распространяется:
по данным исследования, успеваемость первокурсников, учебный день которых начинался
не ранее 8:35, была выше, чем у тех, кто начинал
учебу в более ранний час.

ИСТОЧНИК: WASHINGTONTIMES.COM

Грибы превращают
муравьев в зомби

У

У

ченые реабилитировали птиц, которым
народная молва приписывает тягу к воровству блестящих предметов. Воровкой
сороку считают не только в России. Но за что?
Ученые из Университета Эксетера (Великобритания) решили выяснить, есть ли у сорок тяга
к блестящему. В ходе исследования доктор Тони
Шепард и его коллеги проверяли, как будут
реагировать птицы на незнакомые им блестящие и цветные предметы. Оказалось, что птицы скорее побаиваются новых предметов: в 64
тестах лишь дважды птицы заинтересовались
блестящими штучками, которые ученые рассыпали по университетскому кампусу. Да и
то, птицы их лишь перевернули, чтобы тут же
о них забыть. Кроме того, были проанализированы новостные заметки в англоязычных СМИ
о том, что сороки что-то украли — таких случаев, начиная с 2008 года, набралось всего два.
Обследование сорочьих гнезд тоже не принесло
успеха. Ученые делают вывод, относящийся
к поведению человека, а не птицы: мы склонны
подмечать и запоминать ожидаемые явления,
не замечая противоречащих этому фактов. Как,
к примеру, в случае с сорокой, которая, как оказалось, вполне равнодушна к блестящим вещам.

ченые из Пенсильванского университета
выяснили, как паразитические грибы обходят строгую санитарную службу муравейников.
Грибы рода Cordyceps известны тем, что заражают своих жертв (насекомых), превращая их
практически в зомби. За это грибы даже назвали
зомбификаторами. В муравейнике зараженный
муравей не выживет — там его быстро обнаружат муравьиные санитарные службы. Хитрый
гриб ведет свою жертву на тропу, по которой
муравьи ходят домой. На некотором удалении от
муравейника санитарные инстинкты перестают работать, и муравей-зомби может заразить
большое количество соплеменников. Управлять
своими хозяевами грибы могут за счет целого
ряда химических соединений, которые выделяет организм. Многие из этих веществ еще не
исследованы.
Несмотря на такие обходные маневры, вымирание муравьиным колониям не грозит. Грибыпаразиты поражают только некоторую часть
насекомых — ведь если вымрут все потенциальные хозяева, то и паразиту будет негде жить.
ИСТОЧНИК: PLOS ONE, DOI: 10,1371/JOURNAL.PONE.0103516

Маникюр против
насильников
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Научная
мозаика
«Гляжусь в тебя,
как в зеркало…»

ФОТО: DOCUMENTINGREALITY.COM

Каждую секунду Солнце производит
порядка

2х10

38

нейтрино.

Термоядерное Солнце

З

ногие замечают, что собаки бывают
очень похожи на своих хозяев. Японские
ученые подтвердили: нам не кажется.
Психологи из Университета Квансей Гагуин
(Япония) провели любопытный эксперимент:
предъявили пятистам студентам по две пары
фотографий — одну настоящую, где были запечатлены собака и ее хозяин (по отдельности), и одну
фальшивую (собаки и люди на снимках не имели
друг другу никакого отношения). В 80% случаев,
идентифицируя хозяина и питомца, испытуемые
угадывали верно. Когда ученые решили выяснить, какая именно часть лица и морды «выдает»
пару, то оказалось, что все дело в глазах. Те испытуемые, кому предъявляли снимки только глаз
людей и собак, верно идентифицировали хозяев
и их любимцев в более чем 70% случаев против
50%, когда глаза на фото были закрыты.

а процессами внутри солнечного ядра теперь
можно наблюдать в реальном времени.
Физики из коллаборации Борексино, куда
входит немало российских специалистов, решили одну из главных проблем физики Солнца — получили доказательство протекания в солнечном
ядре протон-протонной термоядерной реакции, в
результате которой образуются низкоэнергичные
нейтрино (уменьшительное от нейтрон). Их чрезвычайно сложно обнаружить, но в эксперименте
Борексино это удалось, и теперь у ученых есть
возможность наблюдать нейтрино, которые еще
8 минут назад были внутри солнечного ядра. До
этого все данные по солнечной энергии основывались на изучении солнечного света.
«Эти нейтрино являются прямым подтверждением того, что ядерный синтез является источником энергии Солнца», — прокомментировал
результат эксперимента астрофизик Уик Хэкстон
из Калифорнийского университета в Беркли.

ИСТОЧНИК: ПО МАТЕРИАЛАМ УНИВЕРСИТЕТА КВАНСЕЙ ГАГУИН
(HTTP://GLOBAL.KWANSEI.AC.JP)

ИСТОЧНИК: NATURE, DOI:10.1038/NATURE13702

М

ИСТОЧНИК: ANIMAL COGNITION, DOI 10.1007/S10071-014-0794-4

туденты Университета Северной Каролины
(США) придумали лак для ногтей, который
меняет цвет при контакте с наркотическими веществами. Обмакнув палец в бокал с напитком, можно узнать, не подсыпали ли туда
чго-то. Таким простым способом, считают юные
изобретатели (кстати, все четверо — юноши),
многие женщины смогут избежать ситуаций,
в которых они могли бы оказаться жертвами сексуального насилия. При контакте со снотворными и седативными препаратами, не имеющими

ИСТОЧНИК: ПО МАТЕРИАЛАМ АМЕРИКАНСКОЙ АКАДЕМИИ ПЕДИАТРИИ
(HTTP://WWW.AAP.ORG)
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В ФОКУСЕ

Чем старше курс, тем меньше желание
иногороднего студента вернуться домой.
Это не рационально, утверждают ученые.
Однако пока отток в регионы молодых людей
из крупных образовательных центров, таких
как Петербург, гораздо меньше, чем приток.

ФОТО: ВЕРА СВИРИДОВА

Автор: Юлия СМИРНОВА

6

— Увеличение числа иногородних студентов в крупных российских вузах — это
результат введения ЕГЭ, или
есть другие причины: вузы
становятся более привлекательными, появляются интересные образовательные
программы, больше возможностей для участия в программах по академической
мобильности?
— Дело, конечно, не в ЕГЭ
и даже не в трансформациях
в системе образования, хотя
и они играют свою роль. Основная причина в усилении
центростремительных миграционных процессов — люди
едут туда, где, по их мнению,
жизнь лучше. Академическая
миграция в этой связи интересна тем, что, в отличие от большинства других каналов, она
не связана с явными потерями
социального статуса. Напротив, поступление в петербургский вуз оправдывает переезд — ведь молодой человек
едет не подсобником на стройке вкалывать, не шататься
без дела по развлекательным
заведениям, а учиться и делать
карьеру. Здесь накладывается

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

Ч

Миграционные пути
исповедимы

исло иногородних студентов в вузах СанктПетербурга с каждым
годом растет. Почему
полные надежд и стремлений
молодые люди едут в наш город? О причинах студенческой
миграции рассказал специалист в области социальных
и политических процессов,
доцент СПбГУ Николай Викторович Соколов.

еще и тотальный интерес российской молодежи к университетскому образованию. По сути
это явление подобно миграции
из глубинки в столицы, только перемещения происходят
между слоями с разным уровнем образования. Обращу внимание вот на что — и массовое
стремление в крупный город,
и всеобщее желание непременно учиться в университете
на самом деле далеки от рациональности. Ведь за «столичную» жизнь приходится
платить и худшими экологическими условиями, и стрессами,
и высокой стоимостью жизни,
и еще много чем. Реализовать
высшее образование в условиях современной российской
экономики также, увы, совсем
не просто — гораздо сложнее,
чем навыки парикмахера, повара или автомеханика. Это
очень похоже на поведение покупателей на разогретом маркетинговыми технологиями
рынке, когда они с энтузиазмом
приобретают гораздо больше,
чем им на самом деле нужно.
— В последние годы очень
много говорится о необходимости интеграции российского академического со-

общества в международное.
Можно ли рассматривать
внутрироссийскую академическую миграцию абитуриентов как первый шаг
к международной миграциимобильности?
— Исследования показывают
как раз эту тенденцию: часто
обучение в петербургском вузе
становится одним из этапов
миграции, как правило, уже
за границу. О количественных
пропорциях пока говорить
рано, нужны соответствующие
исследования. Но качественный анализ ситуации позволяет наблюдать очень интересные траектории, в которых
Санкт-Петербург оказывается
не первой ступенью миграции. Например, типичным
является переезд выпускника
школы из небольшого города
или поселка в крупный региональный центр, обучение там,
а затем — приезд в наш город.
Нетрудно догадаться, что такой опыт миграции — хорошее
подспорье для последующего
рывка в международные образовательные центры высокого уровня. Ведущие петербургские университеты в этом
случае играют очень важную
роль, выступая своего рода
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Студенты-мигранты
от студентов-петербуржцев
практически
не отличаются

«сватами» для активной российской молодежи на международном образовательном
рынке.
В определенной степени
этому способствует и внедрение многоуровневой системы
образования. Если советская
модель высшего образования
подразумевала раннюю профориентацию, длительную
подготовку в одном вузе и
моментальный переход к профессиональной деятельности
после его окончания, то новая
концепция поощряет поиски
своего места в жизни. Сама по
себе идея неплохая, но я не уверен, что российские вузы уже
полностью адекватны новым
условиям работы.
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— Есть ли данные о том, как
складываются судьбы студентов, приехавших учиться
из регионов? Какая часть
из них возвращается домой
по окончании вуза? Сколько
остается в Санкт-Петербурге?
Сколько уезжает в другие города и за рубеж?
— Надежных количественных
данных пока нет. Но с уверенностью можно утверждать,
что домой возвращается явное
меньшинство. Причем установки на то, чтобы остаться в нашем городе или продолжить
траекторию миграции, формируются не сразу. На младших
курсах еще довольно много
иногородних студентов планируют вернуться и жить на своей малой родине. Но потом
возможности трудоустройства
и продолжения образования
оказываются сильнее этих
планов. Здесь опять события
развиваются по законам маркетинга — перспективы «столичной» и «заграничной» жизни
выглядят слишком привлекательными.

— Иногородние и местные
студенты отличаются друг от
друга?
— Это очень интересный
момент, который мы рассматривали и в исследовательском ракурсе, и в дискуссиях
со студентами. Ответ — студенты-мигранты от студентовпетербуржцев практически
не отличаются. Попробуйте
выделить приезжих в студенческой аудитории или тусовке —
у вас ничего не выйдет. Это при
том, что некоторые категории
мигрантов идентифицируются
достаточно легко. Дело в особенностях социального статуса
студентов, который всегда несет
в себе элементы маргинальности. По сути, любой студент
сам по себе в изрядной степени
мигрант. Именно поэтому так
легко узнать студентов, где бы
они вам ни повстречались —
на улице, в магазине, кафе и т. д.
—Будет ли расти число приезжих и дальше?
— Увы, в обозримой перспективе тенденция однозначна — по-

— В какие города и страны
уезжают учиться петербургские абитуриенты?
— Едут не в страны и города,
а в крупные международные
образовательные центры, возникшие на базе известных
университетов. Их географическое положение, по большому
счету, значения не имеет вовсе.
Гарвард, Кембридж, Оксфорд,
Йель — эти названия знают
практически все. Но многие ли
смогут правильно объяснить,
где они расположены? Многие
университеты с мировым именем сделали ставку на международный маркетинг, организовав обучение иностранных
студентов, отнюдь не только
из России. Рабочий язык программ — английский, независимо от страны расположения,
предмета обучения, контингента преподавателей и студентов.
Будем реалистами: если профессор читает на неродном языке
студентам, которые на неродном языке обучаются, если при
этом они не филологи, потратившие полжизни на изучение
литературного иностранного
языка, их коммуникация не
может быть слишком сложной.
А вот маркетинг реализуется
на достойном уровне и, как положено на современных потребительских рынках, клиенты
распределяются между ведущими игроками пропорционально маркетинговым усилиям.
Петербуржцы не исключение —
едут туда, куда их зовет реклама по приемлемым ценам.

Число иногородних
студентов:
ИСТОЧНИК: КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ДАННЫЕ ПО ВУЗАМ СПб)

ФОТО: ЕКАТЕРИНА КОВАЛЁВА

ток абитуриентов будет увеличиваться, пока будет кому
ехать. Хотя лично моя мечта
— увидеть обратную ситуацию,
когда россияне обнаружат, что
в нашей стране есть много прекрасных мест для жизни и самореализации за пределами
городов-миллионников. А пока
следует ожидать увеличения
доли студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья.
По понятным демографическим
причинам это будут уроженцы
Азии, которые уже очень скоро
составят большинство студенческого контингента наших
университетов.

58% 60%

2011

Вузы СПб
СПбГУ

68,7% 68%
66% 67,9% 68%
65%

2012

— Проходные баллы в столичных вузах становятся все
выше, число иногородних
студентов растет, это означает, что лучшие ребята из
регионов покидают свои
родные места. Вместе с тем
мы пытаемся бороться с централизацией и ищем пути
развития регионов. Что может
привлечь одаренного молодого человека за пределами
Санкт-Петербурга и Москвы?
— Прежде всего, это общая обустроенность жизни, которая
не может появиться иначе,

КРАТКО:

Наибольшей популярностью
вузы Санкт-Петербурга пользуются у абитуриентов
из Северо-Западного федерального округа. На втором
месте Урал и регионы Южного
федерального округа. На третьем месте абитуриенты-дальневосточники.
А вот за жителей средней полосы России вузы Северной
столицы уже конкурируют
с Москвой.
ИСТОЧНИК: КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ
ШКОЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

2013

2014

как в результате ежедневной
кропотливой работы всех: власти, бизнеса, жителей. Одна из
участниц нашего исследования сказала в интервью, объясняя свой переезд в Ленинград еще в 70-е годы прошлого
столетия: «Жизнь в деревне
стала затухать». Вот от такого
затухания люди и бегут туда,
куда зовет их яркий рекламный мир.
К сожалению, при этом
человек теряет связь с тем местом, где он живет, и кропотливая работа по обустраиванию
повседневной жизни утрачивает смысл.
В глубинке такая бессмысленность заметна сразу,
а в мегаполисе — нет. Поэтому
обратная миграция станет
реальностью только тогда,
когда человек почувствует,
что сможет жить за пределами
сверхурбанизированных пространств такой жизнью, которую сам выбрал и создал.
Пока это наблюдается
только на примере дачников,
которые достаточно массово
реанимируют русскую деревню. Возможен ли в обозримом
будущем аналогичный всплеск
деловой активности, способный сформировать смысловое
поле для привлечения российской молодежи в регионы — вопрос открытый.
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Увезли знания с собой
Автор: Вера СВИРИДОВА

Найти применение своим знаниям
и реализовать себя можно и за пределами
столичного региона. Получив дипломы
престижных петербургских вузов, Наталья
Гончаренко и Мария Торлопова продолжили
восхождение по карьерной лестнице
в небольших городах.

В

этом году абитуриенты подали порядка
270 тысяч заявлений в вузы Петербурга,
что на 8% больше, чем в прошлом. Такому
приросту показателей, несмотря на четко
обозначившуюся в стране демографическую яму,

Северная столица обязана регионам. Не секрет:
покинув семейные гнезда, выпускники школ
устремляются в крупные города не только за возможностью получить престижное образование,
но и за шансом более выгодно трудоустроиться
по окончании учебного заведения. Однако работа
мечты их может поджидать в сотнях километров
от Москвы и Петербурга.
Истории Марии Торлоповой и Натальи Гончаренко — прекрасные тому иллюстрации. И хотя
карьеры Марии и Натальи развивались по разным
сценариям, отправными точками для них стали
два крупных петербургских вуза.

ажность перемещения знаний
из больших городов в регионы
достаточно очевидна и является
непременным условием развития
образовательного процесса и научной работы.
Причем это важно не только для регионов, куда
отправляются работать выпускники крупнейших вузов страны, но и для самих новоиспеченных специалистов. Получив во время обучения
хорошую теоретическую и практическую базу,
а акже, что немаловажно, контакты с профессиональной средой, в регионах с их местной спецификой настоящий ученый может найти замечательный материал для преподавательской,

МАРИЯ ТОРЛОПОВА приехала в Петербург
из Сыктывкара. В 2007 году окончила СПбГУ
с дипломом журналиста. Работала корреспондентом на телеканале «Россия — СанктПетербург», затем уехала в первопрестольную, где получила предложение возглавить
корпункт центрального бюро Первого канала
в Воронеже. За семь лет работы Мария объехала весь Центрально-Черноземный район и
сняла более 450 сюжетов.

«У
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НАТАЛЬЯ ГОНЧАРЕНКО приехала учиться
в Петербург из Белгорода. В 2002 году окончила Санкт-Петербургский государственный
академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Вскоре после получения диплома стала научным
сотрудником Пушкинской библиотеки-музея
Централизованной библиотечной системы
Белгорода. Сегодня Наталья — кандидат
искусствоведения, директор выставочного
зала «Родина», член Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов» и Союза художников России. Долгое время оставалась единственным в городе
профессиональным искусствоведом. Читает
ряд курсов в Белгородском государственном
университете и Белгородском государственном институте искусств и культуры.

«В

«УНИВЕРСИТЕТ ЖИЗНИ»

ниверситет для меня — это не просто место, куда ходят на лекции,
не просто учебное заведение, которое дает диплом о высшем образовании. Это прежде всего школа жизни. Точнее,
если можно так выразиться, — Университет
жизни. Когда 12 лет назад я ехала в Петербург
поступать, я была совсем молодой девчонкой —
амбициозной, со множеством планов, но в то же
время с неким творческим беспорядком в голове. Университет помог мне повзрослеть и точно
понять, чего я хочу от жизни и от профессии,
которую выбрала. К примеру, именно благодаря
преподавателям СПбГУ, их любви и бережному
отношению к русскому языку, я всегда очень
внимательно отношусь к тому, как пишу и говорю. Даже если это просто дружеская беседа или
переписка в Интернете.
Петербург — это удивительный город, он
действительно особый. Я могу это точно сказать,
так как долгое время жила в Сыктывкаре, Москве
и Воронеже. Много раз была в Курске, Орле, Брянске, Белгороде, Самаре, Тамбове, многих других
российских городах. Но в Петербурге — особая
атмосфера. И каждый человек, тем более студент

ГДЕ РОДИЛСЯ,
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Петербургского университета, непременно впитывает в себя дух этого города. Вернувшись в свой
родной город, любой, он наверняка станет больше разбираться в искусстве, и, возможно, купит
билет в театр для тети, которая не была там уже
10 лет. К тому же, энергия мегаполиса передается людям, которые живут в нем. И эта сила еще
долгое время будет вдохновлять.
В моем случае все именно так.
Однако без опыта работы в Воронеже я не стала бы той, кто я есть сейчас. Я очень благодарна
всем, кто был рядом со мной в этом городе. Да, это
совсем другая жизнь и работа, нежели в Петербурге и Москве. И да, я убеждена, что выпускник
Петербургского университета легко найдет
работу в регионах, потому что это „свежая кровь“.
И если бы я была руководителем некоего СМИ
в Воронеже или любом другом городе России, я бы
с удовольствием взяла на работу молодого и амбициозного выпускника СПбГУ. Потому что этот
Университет — один из лучших в стране».

В сентябре 2014 года Правительство
России внесло в Госдуму законопроект,
призванный стимулировать мобильность населения и приток трудовых
ресурсов в приоритетные регионы.
исследовательской, творческой работы. И если
в начале учебы в Институте имени И. Е. Репина
я, как и многие приезжие, мечтала о том, чтобы
связать жизнь с Санкт-Петербургом, то постепенно всё больше убеждалась в правильности
пословицы «где родился, там и пригодился».
Кто, кроме нас самих, будет создавать качественную, полноценную культурную среду
в наших городах?
Знания, которые я получила в Петербурге,
долгое время оставались уникальными для моего родного города, и это стало своего рода козырем в моей карьере. Именно благодаря этим
знаниям, этому опыту и тем контактам, которые
завязались во время и благодаря обучению в Ин-

ституте имени И. Е. Репина, я занималась и занимаюсь любимым делом и, надеюсь, приношу
пользу родному городу.
Свою специальность я считаю очень важной
для Белгорода, поскольку у нас специалистовискусствоведов можно пересчитать по пальцам
одной руки, и далеко не все они преподают.
При этом в вузах открываются такие специальности, где преподавание должно вестись
именно квалифицированными искусствоведами — например, будущим художникам
необходимо хорошо преподавать все этапы
истории искусств. Это для них не менее важно,
чем разбираться в живописных и графических
техниках. Огромное значение история искусств
и художественная критика имеют для будущих
журналистов, в особенности тех, кто выбирает
специализацию в области культуры.
В преподавании на факультете журналистики мне помогает собственный опыт написания
статей в местную прессу о текущих художественных выставках в Белгороде. Что касается
исследовательской работы в области искусства
нашего региона, тут тоже огромный объем работы: нужно собирать материал об ушедших и
ныне живущих художниках, определять их место в общем художественном процессе. Никто,
кроме нас, местных жителей, это не сделает».

В вузах СПб
370

(количество студентов,
преподавателей,
учебно-вспомогательного
состава, в тыс. чел.)

30
70
обучаются

преподают

обеспечивают
учебный процесс
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INVITATION TO GROUND ZERO

Into the smouldering ruin now go down:
And walk where once she walked and breathe the air
She breathed that final day on the burning stair
And follow her, beyond the fleeing crowds,
Into the fire, and through the climbing clouds.

9/

Into the smouldering ruin now go down:
And find, in ashes bright as hammered tin,
A buried bone-white naked manikin
That flung from some shop window serves to bind
Her body, and its beauty, to your mind.
William Jay Smith

НА РАЗВАЛИНАХ ВСЕМИРНОГО
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

В хаос еще не остывший — спускайся,
И, где ходила она, ходи, и вдохни,
Что вдохнула она на лестнице в огне,
Мимо великого исхода — за ней,
В полымя — и в облаке вознесись.

В хаос еще не остывший — спускайся
И в ярких, как прокаленная жесть, углях
Отрой манекен цвета кости в своей наготе,
Сброшенный из какой-то витрины, чтобы те
Тело ее и его красота застыли в твоих глазах.
Уильям Джей Смит
(перевод Ивана Соколова)
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«11 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА —
САМОЕ ЛУЧШЕЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ИСКУССТВА НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
КАК ГИБЕЛЬ БАШЕН-БЛИЗНЕЦОВ ПОВЛИЯЛА
НА АМЕРИКАНСКУЮ ПОЭЗИЮ
Автор: Екатерина КОВАЛЁВА

Память о трагических
событиях остается не только
в исторических хрониках.
Литература, пожалуй, самый
прямой путь сохранения
эмоциональной памяти
как конкретного человека,
так и общества в целом.
Аспирант СПбГУ Иван
Соколов изучил лирические
тексты, связанные
с осознанием теракта
11 сентября 2001 года.

В

ходе своего исследования Иван Соколов
попытался ответить на
вопрос: действительно
ли трагедия изменила что-то
в культуре Америки или же
лишь катализировала уже назревшее напряжение? В докладе, сделанном на секционном
заседании «Память личности и
память общества в национальных литературах Западной Европы и Америки» XLIII Международной филологической
конференции, исследователь
рассмотрел не только стихотворения, ставшие ключевыми

для дискурса «9/11» (Уильям
Джей Смит, Роберт Пински),
но и публикации в журнале
«Poetry», вышедшие в свет
как в преддверии теракта, так
и непосредственно после него.
«9/11» стало не только
символом беззащитности
общества перед террористической угрозой, но и сюжетом
массовой культуры. Террористический акт 11 сентября 2001
года вызвал информационный
хаос на всей территории США
и, как и любое важное в жизни
государства событие, нашел
свое выражение в современной
американской литературе.
В ПРОЗЕ И ПОЭЗИИ
В американской прозе и публицистике есть устоявшийся
взгляд на события 11 сентября
2001 года. Все признают, что
катастрофа была, и произошло
переосмысление социальных,
культурных и политических
условий жизни американцев.
Пришло время разобраться
с причинами и следствиями,
причем не только на историче-

ской и политической аренах.
Это отражено в двух известных
романах: «Жутко громко и запредельно близко» Джонатана
Сафрана Фоера и «Падающем»
Дона Делилло, а также рассказе
Джона Апдайка «Многообразие
религиозного опыта».
«Так или иначе, в прозе
существует стереотипное восприятие проблемы: литература
заранее отвечает на вопросы
и заранее знает, что американская идентичность пострадала,
и есть позитивные силы, готовые восстановить образовавшиеся руины, — считает Иван
Соколов. — Это видно и у Фоера,
который использует абсолютно
сентиментальные стратегии
(например, в конце романа есть
визуальный прием, когда при
быстром листании страниц
мы получаем мультипликационное изображение героя,
который возносится над башнями-близнецами). Происходит
рекурсия событий, и роман
обретает happy end».
Американская поэзия также
попыталась осмыслить
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и описать события 11 сентября
2001 года. Самые важные тексты на эту тему — стихотворения «Invitation to Ground Zero»
Уильяма Джея Смита и «9/11»
Роберта Пински.
«“Invitation to Ground Zero”
— очень знаковый текст, —
объясняет Иван Соколов. —
Он достаточно компактный
и при этом представляет собой
наглядный взгляд на событие.
В нем есть ключевые строчки:
Into the smouldering ruin
now go down:
And find, in ashes bright
as hammered tin,
A buried bone-white naked
manikin
Речь идет о некой возлюбленной, женщине, которая
погибла в этой катастрофе,
и о поисках ее тела. Но когда
мы «спускаемся» в развалины,
среди пепла и праха лирический герой не находит тела
своей любимой — возможно,
ее там и не было. При этом
обретается искусственное замещение искомой теплоты,
нежности, любви, осуществления конфликта между Я и Ты.
Эта медиация человеческих
отношений постоянно возникает в текстах, посвященных
11 сентября».
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ТРАКТОВКИ МЕДИАЛЬНОСТИ
Медиа в стихотворениях понимаются совершенно поразному: например, у Смита
мы видим значение, сходное
с зафиксированным канадским философом Маршаллом
Маклюэном, получившим
известность как исследователь
воздействия электронных
средств коммуникации на человека и общество — медиа как
продолжение человеческого
тела. Но у Маклюэна это было
метафорой, а Смит говорит
буквально: телевизор есть продолжение человека, потому что
для получения информации необходимо подключить зрение
и слух. Медиальность здесь
следует понимать как среду,
в которой происходит взаимодействие человека со знаками
и медиа (в широком смысле).
Автор показывает, что продолжения человеческого тела
могут быть материализованы,
и при этом оно по-прежнему
будет осуществлять обработку
информации и ее кодирование
принятыми в данной культуре
значениями.
Похожая стратегия применяется в стихотворении Роберта Пински «9/11». «Это еще один
крайне важный текст, — считает Иван Соколов. — Он был
написан в 2002 году, и, что по-

Иван Соколов, аспирант СПбГУ (кафедра
истории зарубежных литератур)
сомневается в том, что образ
9/11 является решающим событием
в американской культуре

казательно, ежедневная американская газета «The Washington
Post» специально заказала
Пински это произведение
на первую годовщину после
трагедии. Здесь мы встречаем
другую трактовку медиальности — буквально ту, которую и
описывал Маклюэн. Отсылки
к медиа у Пински также являются отсылками к популярной
американской культуре. Вместо настоящего человеческого
опыта мы повсюду сталкиваемся с визуальной, поверхностной
стороной того, что происходит.
А происходит неестественное,
чересчур показное, вычурное,
причем настолько, что проникнуть в суть этого опыта,
к настоящему человеческому
переживанию, практически невозможно. В первой же строфе
мы понимаем, что ситуация
состоит из образов, она сама —
текст». Это отсылка к известному высказыванию немецкого
композитора Карлхайнца
Штокхаузена о том, что 11 сентября — «самое лучшее произведение искусства нашего времени». Скандальное заявление
вызвало чудовищное возмущение людей, но Штокхаузен
позже извинился и пояснил,
что он имел в виду: он хотел
сказать, что отражение событий 11 сентября в медиа развивалось как романтическая
трагедия.
НАБОР КОДОВ
У Пински эта идея развивается,
и в ход идут постмодернистские стратегии. Нам сообщают,
что «the date became a word»,
и далее в стихотворении, вместо того чтобы говорить о событии (то есть о гибели многих
людей), автор сообщает о дате,
а затем эта дата превращается

в простой набор кодов. Пински
приводит и другие примеры —
1 мая и 4 июля, которые не соединяются в сознании американцев с конкретным опытом,
а существуют как теги в обширном облаке. Поэт говорит о том,
что таким же феноменом стало
11 сентября.
Следующий объект внимания Пински — Social Security
numbers, номера страховки
на предплечьях пожарных,
спускающихся в развалины
башен-близнецов. Это важно,
потому что, по признанию
самих американцев, сегодня
номера страховки стали знаками идентичности (в русской
культуре мы говорим «порядковый номер»). Изначально функция последовательности цифр
была очень узкой, де-факто
же они определяют человека
по отношению ко всей нации.
В стихотворении пожарные
спускаются в горящие развалины Вавилонской башни,
имея страховочные номера на
предплечьях, которые, случись
что, помогли бы найти и опознать их. Читатель спускается
в этот ад вместе с пожарными.
И именно в аду ему необходимо
выяснить, кто он.
«Запускается следующая
цепочка, — объяснил Иван
Соколов. — От пожарных мы
переходим к американским
национальным героям вообще.
Начинается все с полковника
Дональда Дака, далее появляются: первая американская знаменитость ковбой Уилл Роджерс,
афроамериканский борец за
отмену рабства Фредерик Дуглас и „самый выразительный
голос в американской поэзии“
Эмили Дикинсон. Ряд довольно противоречивый, однако
он очень органичен в этом стихотворении. Все фигуры становятся огромным Американским
Адамом, который представляет
собой открытое наивное существо, не обремененное предыдущим опытом (American Adam —
ключевое понятие философии
трансценденталистов, разработанное Ральфом Уолдом Эмерсоном)».
В заключительной части
стихотворения Пински пока-

зывает влияние медиа на Америку посредством доллара,
на котором изображены знаки
масонства, пирамиды и другие медийные символы. Поэт
описывает всю историю американской культуры, начиная
от «Eighteenth Century clarities»
(ясные ценности восемнадцатого века — англ.), к которым
возводит знаки доллара, и заканчивая джазом и вопросом:
каково быть Рэем Чарльзом
и петь радикально империалистичный гимн «America
The Beautiful».
Именно в таком контексте
и существует современное американское сознание, считает
Иван Соколов. Интересно, что
от такого совершенно понятного
приема, когда в литературном
произведении культивируется
знак, означающий что-то позаимствованное из философского
или лингвистического дискурса, Пински переходит совсем
к другому значению — ценностному, означающему стоимость,
достоинство американца. Именно противостояние двух значений является образующим
для этого стихотворения.

«Понимание
медиа: внешние расширения
человека» (англ.
Understanding Media:
The Extensions of Man) —
книга канадского философа, филолога и литературного критика
Маршалла Маклюэна,
посвященная осмыслению
средств массовой коммуникации (медиа). Книга
вышла в свет в 1964 году.
В ней ученый понимает
средства массовой коммуникации чрезвычайно
широко: согласно его
теории, медиа — это не
только газеты, радио и
телевидение, но и телефон, книгопечатание,
письменность и даже
сама речь.

ПОТОК
СМЫСЛОВ
Еще одна проблема, интересующая Ивана Соколова,
заключается в том, что же
вообще произошло после 11
сентября в американской поэзии, а также что изменилось
в литературе и культуре конца
90-х. Логично предположить,
что в последнее десятилетие
ХХ века существовал один
поток смыслов, а после трагедии авторы должны были
бы начать писать совершенно
по-другому и о другом. Однако
этого не произошло.
В выпусках журнала
«Poetry» за 2001 год, следующих
за сентябрьским, тексты продолжают существовать в похожем пространстве смыслов.
Везде можно увидеть одно и
то же переживание, связанное
с зыбкостью пространства,
в котором мы существуем, с невозможностью его контролировать, в первую очередь потому,
что оно пронизано технологиями медиа. Лирические субъекты этих текстов погружены
в хаос.
Очевидно, что ситуация
возникла давно, поэтому высказывание, что 11 сентября —
совершенное произведение
искусства, отчасти оправдано,
потому что оно и было воспринято как еще одно из ряда
стихотворений, к которым
культура была готова. Неслучайно тексты, похожие на те,
что писались в 90-х, продолжали публиковаться и после
трагедии.
Сейчас, как показывает
исследование Ивана Соколова,
печатаются другие стихотворения, с иным содержанием,
где контроль над собственным
существованием задавливает
человека. «Это предварительная гипотеза, но мне кажется,
что за прошедшее десятилетие
вектор этого дискурса поменял
направление на противоположное. Надеюсь, мне удалось
показать то сомнение, которое
вызывает у меня образ 11 сентября как какого-то решающего события в американской
культуре», — заключил аспирант.
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
НА КАКИХ ЯЗЫКАХ БОЛЬШЕ
ВСЕГО ГОВОРЯТ В МИРЕ

(НОСИТЕЛИ ПЕРВОГО ЯЗЫКА — МЛН ЧЕЛ.):

«Идеи выживают,
если их переводят»

ПЕРЕВОД СЛОВА «ЧЕЛОВЕК»
НА СООТВЕТСВУЮЩИЙ ЯЗЫК

へ
Китайский

Кажется, еще совсем немного, и всё
население Земли наконец заговорит
на одном языке — английском. Однако
лингвисты уверены в обратном: чем дальше,
тем нам будет сложнее понимать друг друга.

Английский

414
Хинди

person

А

16

personas

1.197

Автор: Юлия СМИРНОВА

260

335
Татьяна Федорченко,
магистрант СПбГУ
(кафедра романской
филологии)

Арабский

سانلا

Португальский

pessoas
203

237

Каждые 6 лет Европейская комиссия проводит опрос граждан Евросоюза
на тему их отношения к изучению иностранных языков и многоязычию. В 2012 году
большинство опрошенных европейцев (81%)
считали необходимым, чтобы языки всех стран
ЕС имели равные права. Такая статистика полностью соответствует языковой политике ЕС и,
в частности, «Всеобщей декларации языковых
прав». Однако, согласно данным этого же опроса,
69% высказывались за то, чтобы у граждан ЕС был
единый, общий язык».

Бенгальский

ИСТОЧНИК: HTTP://WWW.ETHNOLOGUE.COM/STATISTICS/SIZE

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

нглийский язык является государственным языком или одним из таковых
в 58 государствах и 28 несуверенных образованиях. В той или иной степени им
владеют около 1,5 млрд человек по всему миру.
Это один из официальных языков ООН, ВТО, рабочий язык АСЕАН и целого ряда других международных организаций. Если испанцу нужно
договориться с норвежцем, то, скорее всего, они
это сделают на английском языке. С распространением Интернета интерес к английскому
языку возрос еще сильнее. Но станет ли английский мировым «лингва франка»?
Вряд ли, считает магистрант СПбГУ Татьяна
Федорченко. Ее доклад «Роль переводчика в эпоху глобализации» вызвал интерес на XVII Международной конференции студентов-филологов.
Впрочем, не только английский, любой другой
язык потерпит неудачу в попытке захватить
мир. Английский — не первый язык, который
пытается стать универсальным. Были латынь,
немецкий, французский, эсперанто и другие
претенденты на звание универсального языка,
и судьба их в этом качестве известна. В эпоху
глобализации представители разных стран
постоянно вынуждены общаться друг с другом
для решения самых разных вопросов — политических, экономических, научных и т. п. Насколько хорошо нужно знать язык, чтобы понять
и суметь объяснить все нюансы, — ведь, как
известно, дьявол притаился именно в деталях?
Тот язык, который мы учим «для себя», хорош
для общения на бытовом уровне, чтения книг.
Но для понимания на серьезном уровне требуется помощь профессионалов-переводчиков.
Вопрос о целесообразности перевода не только лингвистический или культурологический,
но еще и экономический. «В настоящее время

Испанский

Русский

человек
193

人

Японский

167
Яванский

wong
122

84,3

в Евросоюзе переводится более двух миллионов страниц документов в год, на что тратятся
колоссальные суммы денег. Если бы граждане
Европейского союза договорились принять какой-либо один язык в качестве средства
общения (на юридическом и политическом
уровнях), то переводы естественным образом
стали бы бесполезными, и на них можно было
бы сэкономить», — говорит Татьяна Федорченко. Знание английского в прямом и переносном смыслах расширяет границы: общение,
путешествия, чтение книг в оригинале, доступ
к огромному пласту культуры и информации —
все это, несомненно, плюс. Более того, в некоторых областях английский заметно обходит
национальные языки — это бизнес, образование и наука.
Так что даже те, кто считает свой английский «свободным», все равно то и дело вынуждены обращаться к профессиональным
переводчикам. Главная проблема, стоящая
на пути английского языка — диалектизация.
Британский, американский, австралийский,
индийский, ирландский, сингапурский английский — это порой очень сильно отличающиеся
разновидности одного и того же языка. «Любая
культура будет подстраивать язык под себя,
в любом случае будут появляться несвойственные другой культуре понятия, и их все равно
придется переводить и объяснять, — считает
Татьяна Федорченко. — История наглядно показала, что чем большее распространение имеет
тот или ной язык, тем большую склонность
к диалектизации он приобретает, вплоть до того,
что он может дробиться и порождать новые
языки». Это касается не только английского.
Французский французский и канадский французский отличаются так же, как британский и
американский английский. Кроме того, единый
язык противоречит желанию каждого народа
сохранить свою самобытность.
«Язык — это значительная часть культуры,
и он неотъемлем от народа, который на нем говорит. Мы в принципе воспринимаем культуру
через язык, а мир у нас слишком большой для
того, чтобы культура была единой. На формирование культурных традиций влияет все, вплоть
до климатических явлений. И мы не можем
это игнорировать. Следовательно, идея единого
языка с самого начала кажется невыполнимой»,
— утверждает молодой исследователь.
Переводчик — посредник между языками
и культурами. Как говорит румынский лингвист Бьянка Хан: «Идеи выживают, если их
переводят». И перевод не ограничивается лишь
технической или лингвистической функцией,
он становится политическим, экономическим
и ww«страноведческим», культурным инструментом, выполняющим связующую роль. Именно переводчик может оказаться объединяющим
звеном для разных языков и культур. В его силах
и донести смысл, и сделать это так, чтобы его понял каждый.
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Малые планеты
Большого университета-2

Юпитер

Сегодня между орбитами Марса и Юпитера вращаются больше 400 малых
планет (астероидов), названных в честь петербургских ученых, деятелей культуры. Многие из них носят имена выпускников Университета, добившихся
выдающихся результатов в области искусств.

Марс

Земля

Венера

Меркурий

98%

Этот список универсантов СПбГУ
явно неполный. Общими
усилиями мы могли бы его
расширить и дополнить —
для того, чтобы как можно четче
обозначить «созвездие»
Университета в поясе астероидов.

астероидов вращаются
в «главном поясе» между
Марсом и Юпитером на
расстояниях от 300 до 500
миллионов километров
от Солнца.

3323 TURGENEV
Иван Сергеевич Тургенев
(1818–1883), писатель,
член-корреспондент
императорской Академии
наук русского языка
и словесности

4006 SANDLER
Григорий Моисеевич
Сандлер (1912–1994),
музыкальный педагог,
создатель хора
Ленинградского
университета

2540 BLOK
Александр Александрович
Блок (1880–1921), поэт,
внук ректора Университета
Андрея Николаевича
Бекетова

600

Более

малых планет (астероидов)
носят имена наших соотечественников,
деятельность которых охватывает период
более чем в 900 лет — от эпохи Юрия
Долгорукого до нашего времени.

2458 VENIAKAVERIN
Вениамин Александрович
Каверин (1902–1989),
писатель
и сценарист
2783 CHERNYSHEVSKIJ
Николай Гаврилович
Чернышевский
(1828–1889), писатель,
публицист,
философ-утопист

4426 ROERICH
Николай Константинович
Рерих (1874–1947),
художник, философ,
писатель, археолог,
общественный
деятель

3112 VELIMIR
Велимир (Виктор
Владимирович) Хлебников
(1885–1922), поэт и прозаик,
видный деятель русского
авангардного
искусства

В настоящее время открыто около 500 000 астероидов.
Около 11 000 из них получили
собственные имена.

3724 ANNENSKIJ
Иннокентий Федорович
Анненский
(1835–1909), поэт,
драматург, переводчик,
критик

1000
ученых

30
художников

150
композиторов

40
философов

200
писателей

150
государственных,
политических и военных
деятелей

3409 ABRAMOV
Федор Александрович
Абрамов (1920–1983),
писатель, литературовед,
публицист, заведующий
кафедрой советской
литературы ЛГУ

Солнце

Для информации можно
воспользоваться каталогом
малых планет ИПА РАН:
http://www.ipa.nw.ru/PAGE/DEPF
UND/LSBSS/englenam.htm.
Он постоянно обновляется,
снабжен поисковиком
по алфавиту и по номерам.
Ждем ваших дополнений:
journal@spbu.ru

4005 DYAGILEV
Сергей Павлович Дягилев
(1872–1929), театральный
и художественный
деятель
См. также «Малые планеты
Большого университета»
(названные в честь ученых —
выпускников СПбГУ)
в журнале «СПбУ», №4, май,
2014 год.

3093 BERGHOLZ
Ольга Федоровна
Берггольц (1910–1975),
поэтесса, прозаик,
журналист

3054 STRUGATSKIA
(в честь братьев Стругацких)
Борис Натанович
Стругацкий (1933–2012),
писатель-фантаст,
сценарист,
переводчик

3461 MANDELSHTAM
Осип Эмильевич
Мандельштам (1891–1938),
поэт, прозаик, эссеист,
переводчик,
литературный
критик

ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА
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фармакологии и наноэлектроники СПбГУ.

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

Вид снизу
на сверхпроводящий
магнит с зазором
для датчиков
(спектрометр
ядерно-магнитного
резонанса
Bruker AVANCE IIITM
400 МГ)

На ядерном уровне
Автор: Вера СВИРИДОВА

Центр диагностики
функциональных материалов
для медицины, фармакологии
и наноэлектроники СПбГУ
оснастили уникальными
приборами для исследования
структуры и магнитных
свойств материалов.
Наиболее выдающимся
из них является импульсный
ЯМР-спектрометр Bruker
AVANCE IIITM 400 МГц.
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Н

аучный парк СПбГУ
пополнился целым
рядом высокотехнологичных приборов,
предназначенных для комплексного исследования
свойств твердых тел, полимерных и жидкокристаллических
материалов. Таким оборудованием оснащен новый аналитический ресурсный центр
«Центр диагностики функцио-

нальных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники». Сейчас в нем
завершаются пусконаладочные
работы. Сами ученые среди
установленного в Центре оборудования выделяют спектрометр
ядерно-магнитного резонанса
Bruker AVANCE IIITM 400 МГ.
И хотя он принадлежит
к целой серии приборов такого класса, особого внимания

к себе заслуживает благодаря
уникальной комплектации.
В распоряжении Центра имеются датчики широких линий
для работы как при высоких,
так и низких температурах,
вплоть до 5К (приблизительно
-270 0 по Цельсию), и датчики, позволяющие проводить
исследования при вращении
под магическим углом (MAS —
magic angle spinning) в широком температурном диапазоне
с параллельным возбуждением на двух и трех частотах.
«В России ученые Университета давно ждали прибора
с такой комплектацией для
исследования твердых тел», —
рассказал Сергей Витальевич
Лебедев, директор Центра диагностики функциональных
материалов для медицины,

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
Ядерный магнитный резонанс
как метод исследования широко применяется в физике, в химии, в биологии и в медицине.
Например, многие из нас сталкивались с ним на своем опыте,
проходя исследование внутренних органов при помощи МРТ
(магнитно-резонансная томография). В основе этой процедуры как раз и лежит ядерный
магнитный резонанс, правда,
слово «ядерный» из названия
исключили преднамеренно,
дабы избежать ассоциаций с облучением и радиацией.
Несмотря на очень широкое распространение ядерного
магнитного резонанса как
метода исследования, приборов,
приспособленных для измерения явлений и процессов
в области физики твердого тела
в низкотемпературной области,
в мире счетное количество.
Один из них — приобретенный
СПбГУ Bruker AVANCE IIITM
400 МГ. Ученые уверены, этот
прибор поднимет исследования в области физики твердого
тела на гораздо более высокий
уровень. У университетских
специалистов-твердотельщиков ЯМР всегда был традиционным методом исследования.
Однако, имея хорошую теоретическую базу, ученые не
могли проводить исследования
на передовом, современном
уровне из-за нехватки соответствующего оборудования. Им
приходилось ездить за границу
для проведения измерений.
Теперь появилась возможность
проводить их в Университете
и вывести подготовку студентов
и аспирантов в области физики
твердого тела на современный
уровень.
КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ
Метод ядерного магнитного
резонанса основан на взаимодействии внешнего магнитного
поля с ядрами атомов, обладающих магнитными моментами.
«При помещении ядра во внешнее постоянное магнитное
поле происходит расщепление

энергии на несколько подуровней. В частотных единицах это
расщепление соответствует
диапазону от десятков до сотен
МГц (мегагерц). Приложение
резонансных магнитных полей
вызывает переходы ядер между
уровнями, которые сопровождаются поглощением энергии
внешнего источника переменного поля. Это и составляет
сущность явления ядерного
магнитного резонанса, — объясняет Елена Владимировна
Чарная. — Резонансное поглощение происходит только
на частотах, соответствующих
расстоянию между энергетическими уровнями. Отсюда и название — „резонансˮ. Ядерный
— потому что связан с системой
ядер. А магнитный — из-за того,
что все явления связаны с приложением внешнего постоянного сильного поля, которое
в современных спектрометрах
создается сверхпроводящим
магнитом, и значительно меньших по интенсивности переменных магнитных полей».
ВСЕ ДЕЛО В ДАТЧИКАХ
Датчики, установленные
на Bruker AVANCE IIITM 400
МГ, охватывают практически
весь диапазон ядер, который
может исследоваться методом
ядерного магнитного резонанса. «Это дает возможность
исследовать очень сложные
явления. Например, такие
как влияние размерных эффектов на различные физические
и технологические параметры материалов, — пояснила
Елена Владимировна Чарная.
— К ним в том числе относятся наноструктурированные
металлы, которые широко
используются в процессах приготовления всевозможных схем
микроэлектроники, информационной техники и так далее.
Поскольку важным является
как раз уменьшение размеров
этих элементов, то и поведение
нанонструктирированных
материалов представляет собой
большой интерес».
Что касается датчика MAS,
то он позволяет повысить разрешающую способность метода
ЯМР. Образец помещается
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Елена Владимировна ЧАРНАЯ, профессор
СПбГУ (кафедра физики твердого тела),
заведующая лабораторией квантовой
акустики и ультразвуковой спектроскопии
СПбГУ

Тайны Земли
доступны каждому

Сергей Витальевич ЛЕБЕДЕВ, директор
Центра диагностики функциональных
материалов для медицины, фармакологии
и наноэлектроники СПбГУ

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
Тематика исследований, проводимых на Bruker AVANCE IIITM
400 МГ, имеет фундаментальную направленность. Результатами эффективности использования этого спектрометра
не является разработка или
применение какого-то конкретного материала в конкретном
устройстве. Ученых СПбГУ
интересуют глобальные физические задачи.
Но результаты фундаментальных исследований в перспективе ложатся в основу
конкретных практических
разработок. Так, например,
каждый из нас носит в кармане
гаджет с жидкокристаллическим экраном. Несмотря на
то, что такие экраны давно и
повсеместно применяют в самых различных устройствах,
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ученые пока далеко не всё
знают о поведении жидкокристаллических материалов.
Особенно в той части, которая
касается их использования
в очень маленьких ячейках.
И тут на помощь ученым может
прийти ЯМР-спектрометр.
На этом приборе можно исследовать особенности поведения
микро- и наноструктурированных жидкокристаллических
материалов. Этот вопрос сейчас
широко изучается именно
в прикладном плане. Дело

КРАТКО:

Благодаря высочайшей чувствительности ядерно-магнитного резонанса ЯМРспектрометр позволяет
идентифицировать вещества
со стопроцентной точностью.
Полный объем задач, которые способен решать ЯМРспектрометр, зависит от его
конструктивных особенностей
и эксплуатационных характеристик (чувствительности датчиков, разрешающей способности приемника, опциональной
комплектации многодиапазонными усилителями, степени
автоматизации и т. д.), а также
от возможностей программного обеспечения.

в том, что четкость изображения может быть лимитирована
определенными размерами
для определенных материалов,
а может быть и не ограничена.
Поэтому исследователи во всем
мире сегодня выясняют, какие
материалы пригодны для минимизации, а какие — нет.
ВАЖНЫЙ ПРИБОР
На сегодняшний день ЯМР является одним из самых информативных методов исследования
строения высокомолекулярных
соединений. Поэтому ЯМРспектрометр — это действительно важнейшее оборудование из
того, которое сейчас существует
в распоряжении ученых. Доказательством служит тот факт, что
ни одна научная или промышленная лаборатория, ни один
крупный университет не обходятся без ЯМР-спектрометров и,
как правило, имеют на вооружении сразу несколько таких
приборов.
И хотя Bruker AVANCE IIITM
400 МГ направлен на решение
задач в области твердых тел,
сказать, что это прибор только для физиков или химиков,
нельзя. «Важно не кто приносит образец для проведения
исследования, а какой он, —
говорит Сергей Витальевич
Лебедев. — Нанокомпозитные
материалы, например, могут
использоваться как в химии,
так и в биологии, медицине,
фармакологии. Потенциально
загрузка этого спектрометра
будет высокой».

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

в специальный ротор, который
вращается с очень большой
точностью внутри спектрометра под определенным углом.
Это позволяет на порядки
снизить ширины резонансных
линий и соответственно повысить разрешающую способность в плане исследования
фазовых переходов, структурных особенностей, размерных
эффектов и так далее.
Благодаря низкотемпературным датчикам такой спектрометр, как Bruker AVANCE
IIITM 400 МГ, дает возможность
исследовать сверхпроводники,
причем как высокотемпературные, так и традиционные.

Автор: Екатерина КОВАЛЁВА

Геологию не преподают
в школах, зато учащиеся
могут познакомиться с ней
в Санкт-Петербургском
университете. Этой осенью
в четвертый раз будет
запущен цикл публичных
лекций «Многоликая
геология», предназначенный
для профориентации
школьников.

С

тоит сказать, что весной 2011 года, а именно
тогда стартовал проект, перед профессио-

нальными геологами встала
непростая задача — доступно
и интересно рассказать о многообразии геологической науки в рамках лекций известных
профессоров и ученых СПбГУ,
а также одновременно дать
ребятам возможность почувствовать атмосферу университетской жизни.
Судя по тому, что выступления ученых стали пользоваться популярностью
не только у абитуриентов, но и
у школьников невыпускных
классов, их родителей, учи-

телей географии, обычных
горожан и у студентов других,
не связанных с естественными
науками специальностей, задача была успешно выполнена.
Оказалось, что петербуржцам
разных возрастов и профессий интересно узнать о том,
как устроена планета Земля,
как развивалась земная кора,
формировались залежи полезных ископаемых, откуда берутся драгоценные камни и какие
существуют альтернативные
источники углеводородного
сырья. И это лишь начало
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ПРОФИЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ
КУРСЫ В РАМКАХ
НАПРАВЛЕНИЯ
«ТУРИЗМ» ПРОФИЛЯ
«ТЕХНОЛОГИЯ И
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЭКСКУРСИОННЫХ
УСЛУГ»:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

основы
деятельности
турфирмы
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

основы экскурсионного дела

зарубежное
регионоведение

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

методология и технологии
экскурсионного дела

Сергей Михайлович Снигиревский,
старший преподаватель СПбГУ (кафедра
осадочной геологии), директор
представительства Университета
в Республике Крым

списка тем лекций. У слушателей есть возможность больше
узнать о вулканах, молекулярной геохимии, палеонтологии,
геофизических полях, альтернативной энергетике, дрейфе
материков, изучении Антарктиды, тайнах тропического
леса, наноматериалах в мире
минералов, о горах мира, нефтяной геофизике и многоммногом другом.
Чтением лекций в рамках проекта занялись самые
талантливые преподаватели
и знаменитые ученые Университета. Среди них профессор
СПбГУ Сергей Владимирович
Кривовичев (заведующий кафедрой кристаллографии). В его
честь был назван новый минерал «кривовичевит», открытый
в 2005 году на Кольском полуострове (какие географические
объекты, населенные пункты,
улицы, небесные тела, правила, законы, явления и т. п.,
названы в честь ученых — сотрудников и выпускников Университета, читайте в каждом
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номере журнал «СПбУ»). Также
перед ребятами регулярно выступают директор Института
наук о Земле СПбГУ Сергей Витальевич Аплонов, палеоботаник и старший преподаватель
Сергей Михайлович Снигиревский (кафедра осадочной геологии), профессор Константин

выступать с популярными
лекциями перед аудиторией
стали преподаватели географического направления.
Теперь проект, направленный
на популяризацию знаний
о планете в целом, носит название «Многоликая ГЕО».
Ну а для того чтобы получить

В 2014–2015 учебном году лекции в рамках проекта

«Многоликая ГЕО»
начнутся 1 октября и будут проходить по средам
на двух площадках: в здании Двенадцати коллегий
и на 10-й линии В. О., д. 33-35.

Владиславович Титов (кафедра
геофизики) и другие специалисты, не раз возглавлявшие экспедиции в самые интересные и
труднодоступные точки нашей
планеты.
Осенью прошлого года тематика проекта расширилась:

знания от самых талантливых
геологов и географов Университета, совсем необязательно
жить в Петербурге: лекции
записываются на видео и доступны для ознакомления
в Интернете
(http://www.lektorium.tv/).

история туристской
деятельности

менеджмент и маркетинг
в туризме

история Петербурга
отечественная
региональная история
экскурсионный
практикум
современные политические
системы

историческая география России

география
туризма
основы деловых отношений

НЕ ПРОСТО

ТУРИЗМ
Автор: Мария МАЛЫШЕВА
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

О

бразовательная программа бакалавриата по направлению
подготовки «Туризм»
в Университете была запущена относительно недавно:
в 2011 году состоялся первый
набор студентов на обучение
в рамках профиля «Технология
и организация экскурсионных услуг». Основой стал опыт
подготовки специалистов-

историков в рамках специализации «Историко-культурный
туризм», обучение по которой
в 2003-2014 годах осуществлялось в первую очередь преподавательским коллективом
кафедры исторического регионоведения, подготовившим
за этот период около 100 выпускников. Появление профиля
«Технология и организация
экскурсионных услуг» связано
с необходимостью изучения
туризма именно с исторической
точки зрения, то есть с позиции

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО Р. А. СОКОЛОВЫМ

Роман Александрович СОКОЛОВ,
доцент СПбГУ (председатель
учебно-методической комиссии)
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Cтуденты СПбГУ, обучающиеся
по направлению «Туризм», могут
попробовать свои силы почти во всех
видах музейно-экскурсионной
деятельности

В СПбГУ коллектив Института истории обеспечивает
реализацию образовательной программы бакалавриата
«История» по пяти профилям:
 Отечественная история;
 Всеобщая история;
 История западноевропейской и русской культуры;
 Этнология;
 Археология.
оценки историко-культурного
наследия того или иного региона. К тому же, в Петербурге есть
все условия для развития этого
направления.
По словам доцента СПбГУ Романа Александровича Соколова,
председателя учебно-методической комиссии, программа сразу
же оказалась востребованной
среди абитуриентов. Это и понятно. Туризм представляет
собой неотъемлемую часть
экономики любого государства
и играет в ней далеко не последнюю роль. По данным Всемирной туристской организации
(UNWTO), на долю туризма в мировом ВВП (с учетом мультипликативного эффекта) приходится
порядка 9%. В отдельных странах этот показатель существенно выше: доля туризма в ВВП
Таиланда в 2013 году составила
20,2%. Поэтому квалифицированные специалисты в области
туриндустрии будут востребованы всегда и везде.
ПРИКЛАДНОЙ ХАРАКТЕР
Главная особенность этой
образовательной программы
заключается в том, что она
ориентирована не только на
изучение фундаментальных
исторических и историко-регионоведческих дисциплин,
но и на курсы, которые имеют
преимущественно узкий прикладной характер. Студенты помимо основных изучают и профильные курсы, такие как,
например, история и география
отечественного и мирового
туризма, зарубежное регионоведение, методика составления
туристических маршрутов
и экскурсий, основы деятельности туристических агентств,
информационные технологии
и реклама в туризме, экономика туризма и другие. Все эти

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

Это только кажется,
что организовать поездку
в другую страну или
культурно-познавательную
программу для туриста
может каждый. На самом
деле туриндустрия сегодня
нуждается в профессионалах,
как ни одна другая область.
Их подготовкой уже
не первый год в Университете
занимается коллектив
Института истории СПбГУ.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

дисциплины позволяют студентам получить необходимые
знания и навыки, без которых
им не обойтись на практике.
Кстати, с практикой студентам,
которые обучаются по направлению «Туризм», очень повезло.
Петербург является для нее
прекрасной базой. Студенты
за время обучения могут попробовать свои силы почти во всех
видах музейно-экскурсионной
деятельности, а также в научной работе: обучающиеся
постоянно участвуют во всевозможных конференциях, выступая с докладами, пишут статьи
по итогам исследований и т. п.
В рамках обучения студенты часто ездят на экскурсии
не только по Санкт-Петербургу
и пригородам, но и в другие
города. Как сказал Роман Александрович Соколов, помимо
официальных, запланированных по программе выездов есть
и такие, которые изначально
не вписаны в учебный план.
Такие поездки совершаются зачастую благодаря инициативе
и желанию преподавателей,
которые имеют доступ на такие объекты, куда студентам
иногда бывает сложно попасть
самостоятельно. Роман Александрович Соколов, например,
из года в год ездит с ребятами
на место Невской битвы.
Как и любой образовательный продукт, программа будет
развиваться. Будут вноситься
коррективы в количество часов
по той или иной дисциплине,

использоваться новые учебники и методические пособия и т. д. По словам Романа
Александровича Соколова, эти
незначительные изменения
диктуются временем, поскольку сфера туризма, как и любая
другая, развивается очень стремительно, и некоторые сведения быстро устаревают.
ГДЕ РАБОТАТЬ
Освоившие эту образовательную программу могут найти
себе применение в самых раз-

КРАТКО:

В СПбГУ коллектив Института истории обеспечивает
реализацию образовательной
программы магистратуры «Музейное кураторство» по направлению «Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия».
Примеры учебных курсов:
 Художественный рынок;
 Военная геральдика;
 Музейный туризм;
 Музейный дизайн и охрана
культурного наследия;
 Библиография музейного
дела;
 Атрибуция;
 Международное сотрудничество в музейном деле.

личных отраслях туристической индустрии. Выпускники
работают в турфирмах, музеях,
на культурно-исторических
объектах и всевозможных
экскурсионных маршрутах.
Как правило, будущее место
работы студенты присматривают себе еще во время обучения
и прохождения практики.
Желающие углубить
и расширить свои знания
могут продолжить обучение
в магистратуре по направлению «История», в рамках
которого с этого года был открыт профиль «Историческое
регионоведение и историкокультурный туризм», а затем
поступить в аспирантуру. Причем им совсем не обязательно
заниматься исключительно
туризмом. «Если в процессе обучения выяснится, что студент
не хочет связывать себя лишь
с туризмом, а хочет более основательно изучить историю,
у него, разумеется, есть для
этого все шансы. Он (или она)
в любом случае получает фундаментальные знания в области истории, которые позволят
потом поступить в магистратуру или аспирантуру на соответствующее направление», —
уверяет Роман Александрович
Соколов.
Важно, что помимо востребованной специальности
и диплома первого университета России выпускники в любом
случае получают интересную
и увлекательную работу:
кто-то найдет себя в научной
и исследовательской деятельности, а кто-то поможет тысячам людей взглянуть на мир
иначе. Ведь, как сказал знаменитый французский писатель
и критик Анатоль Франс, иногда один день, проведенный
в других местах, дает больше,
чем десять лет жизни дома.
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Как попасть за границу
по студенческому обмену
Санкт-Петербургский университет
открывает для обучающихся
широкие возможности для обучения
в вузах-партнерах, с которыми
у СПбГУ заключены соглашения
об обмене студентами.
Каждый может принять участие
в ежегодном конкурсе на участие
в программах обмена. Если студент
хорошо учится и владеет языком,

ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ, с которыми осуществляется обмен
в рамках общеуниверситетских соглашений,
находятся в странах* (выделено красным):

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ,
СТУДЕНТУ НЕОБХОДИМО:

6
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ПРОЙТИ
ТЕСТИРОВАНИЕ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

5

654

632
студентов по обмену всего
бакалавры
магистранты
специалисты

246

228

288

95

192

186

15

12

10

2011–12 гг.

2012–13 гг.

2013–14 гг.

266

349

340

198

209

235

72

76

31

9

20

26

2011–12 гг.

2012–13 гг.

аспиранты

2013–14 гг.

CYPRUS

REPUBLIC
OF KOREA

3
ВЫБРАТЬ ЗАРУБЕЖНЫЙ ВУЗ
для прохождения обучения.
Для этого познакомиться
с перечнем программ
и курсов, открытых в вузе
для студентов по обмену

8

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ
и загрузить требуемые
документы согласно
прилагаемым шаблонам

545

2

ОЗНАКОМИТЬСЯ
С ИНФОРМАЦИЕЙ
о сроках и порядке
подачи заявки

ДОЖДАТЬСЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ
КОНКУРСНОГО
ОТБОРА

487

4

THAILAND

ПРИНЕСТИ ОРИГИНАЛЫ
документов в Отдел обеспечения академической
мобильности Учебного
управления

ほ

432

NETHERLANDS

7

356

КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ СПбГУ, которые
воспользовались программами академической
мобильности в 2011–2014 гг:

DANMARK

http://

ЗАЙТИ НА САЙТ СПбГУ
в раздел «Международная деятельность» и выбрать вкладку «Обмен
по линии межуниверситетского сотрудничества»

КОЛИЧЕСТВО ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ,
которые обучались в СПбГУ по программам
академической мобильности в 2011–2014 гг.:

ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА

1

на котором ведется обучение
в выбранном им вузе, то у него есть
реальный шанс на семестр
или два уехать учиться
в престижный зарубежный
университет и обзавестись
завидным опытом, серьезным
конкурентным преимуществом
на рынке труда, ну и, конечно,
новыми друзьями.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

SINGAPORE

@

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
на сайте

*С ПРОГРАММАМИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ УНИВЕРСИТЕТА
В РАЗДЕЛЕ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (ВКЛАДКА "СТУДЕНТАМ СПбГУ")
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НАУКА И ПРАКТИКА

НАУКА И ПРАКТИКА

ФОТО: ЕКАТЕРИНА КОВАЛЁВА

Даже если вы
не встретите
динозавра
Автор: Екатерина КОВАЛЁВА

Скелет самого крупного
динозавра в мире нашли
в Аргентине американские
ученые. А вот на территории
России древних ящеров жило
совсем мало, причем они
обитали не в европейской
части страны. Однако зная,
где искать, студент-геолог
может откопать не менее
интересные окаменелости:
раковины фораминифер
и головоногих моллюсков,
брахиопод, насекомых, рыб
и древних растений.
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Н

овгородская область,
окрестности города
Боровичи — оказалось, что именно здесь
можно сделать важные палеонтологические находки, позволяющие развивать такие научные
направления, как палеоэкология и палеоихнология (изучение следов жизнедеятельности
организмов). Основоположником этих направлений в России
был известный палеонтолог
Роман Федорович Геккер, преподававший в ЛГУ и МГУ.

Ученые заинтересовались
геологией окрестностей Боровичей еще в середине XIX века.
Они давно известны как источник промышленных месторождений бокситов, бурого угля,
различных видов неметаллических полезных ископаемых,
среди которых главными являются огнеупорные глины, а также строительные материалы.
В живописных местах Новгородской области действительно можно обнаружить много
«остатков» животных и расте-

ФОТО: ЕКАТЕРИНА КОВАЛЁВА

Представители палеозойского
рода Gigantoproductus являются
обладателями крупнейших
раковин, достигавших
размеров около 40 см.
Относятся к типу плеченогих.
Это одиночные животные,
которые вели, как правило,
сидячий образ жизни.

Иногда остатки древних
животных находятся в
массивных глыбах пород.
Это создает некоторые
проблемы при взятии образцов:
приходится очень аккуратно
отбивать геологическим
молотком лишнее

ний, существовавших в каменноугольный период. К тому же
здесь удобно наблюдать процессы рельефообразования,
современного и древнего осадконакопления. До Боровичей
от Петербурга каких-то 3–4 часа
езды. Во многом именно поэтому по окончании первого курса
часть летней практики студенты-геологи СПбГУ, обучающиеся
по направлению «Нефтегазовое
дело», проходят именно в Новгородской области.
ПО БЕРЕГАМ МСТЫ
«Кроме интересных находок
Боровичский район привлекает
тем, что здесь можно доступно

и наглядно изучить детали
его геологического строения,
исследовать состав слагающих
пород и особенности органического мира каменноугольного
времени, — рассказал доцент
СПбГУ, руководитель студенческой практики Юрий Витольдович Савицкий. — 445-километровая Мста близ Боровичей
„прорезает“ толщу известняков, образуя глубокий живописный каньон. Она ведет себя
почти как настоящая горная
река. Это привлекает туристов,
которые спускаются на плотах
и байдарках от Опеченского
Посада до Боровичей по знаменитым Боровичским порогам.

Перед нами же стоят исследовательские задачи».
Небольшие группы студентов под руководством опытных
преподавателей движутся
по классическому маршруту
по берегам Мсты на юг, против течения. Это позволяет
последовательно изучить
породы, от древних до более
молодых, описать их и увидеть
не на страницах учебников,
а вживую. Также ребята учатся
обращаться с примитивными
инструментами: геологическим молотком, лупой, рулеткой, лопатами.
Не секрет, что летняя практика — один из самых интерес-
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Записи в полевых дневниках, сделанные во время
прохождения маршрута, помогают потом
во время камеральных работ

Как сделать научное
популярным

ных этапов обучения в Университете. Она представляет собой
работу «в поле», причем у геологов поле можно понимать
буквально — весь день первокурсники проводят на свежем
воздухе: стоят по колено в воде,
работают лопатами и геологическими молотками, карабкаются по крутым склонам. Задача каждой маршрутной группы
из 3-4 человек состоит в том,
чтобы исследовать отложения
пород определенного периода,
взять образцы и по всем правилам описать их в полевом дневнике, который потом придется
предъявить на защите отчета
о проделанной работе.
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КРАТКО:

Геологи Ленинградского
университета начали совершать выезды на реку Мсту еще
в 30-х годах ХХ века: студенты
и сотрудники кафедры палеонтологии под руководством профессора Михаила Эрастовича
Янишевского приезжали сюда
не только ради рядовой практики, но и вели серьезные научные
исследования. В последующем
многие студенты, работавшие
в этих местах, стали известными учеными — например, академик Борис Сергеевич Соколов,
который впервые в мировой
научной литературе дал комплексный анализ палеозойских
кораллов (табулят, гелиолитоидей, хететид), их систематики,
эволюции, филогении, стратиграфического и географического распространения, изменив
представление об истории их
развития.

Через год студентов ждет
следующая летняя практика.
Она пройдет на учебно-научной базе СПбГУ в Крыму и будет
длиться целых два месяца.
Вряд ли геологам удастся
найти на полуострове динозавров — палеонтологи советуют
искать остатки древних ящеров в других местах, например,
в пустыне Гоби. Но пока рюкзак
в экспедицию не собран, можно
рассматривать этих животных
в палеонтологических музеях,
а окаменевших обитателей
древних морей внимательный
глаз заметит и в самых неожиданных местах — например,
в московском и петербургском
метро, на станциях, стены и колонны которых облицованы
известняком или мрамором.
Для этого даже не обязательно
вооружаться увеличительным
стеклом: размер многих окаменелостей аммонитов, морских
лилий, брахиопод, гастропод
от нескольких сантиметров
до полуметра. Все они жили
в морях много миллионов лет
назад, а теперь становятся свидетелями повседневной жизни
горожан.

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

ФОТО: ЕКАТЕРИНА КОВАЛЁВА

С ПОЛЯ В «КАМЕРАЛКУ»
Но работа геолога в поле
не ограничивается только изучением обнажений и отбором
образцов. Обязательной составляющей всех полевых исследований является первичная
камеральная обработка собранных за день фактических материалов, которая проводится
каждый вечер после маршрута
и непродолжительного отдыха.
В специальной комнате (геологи называют ее «камералкой»)
студенты разбирают образцы
пород, определяют ископаемых
животных и растения, заполняют журнал образцов, проверяют
и редактируют полевые дневники, составляют стратиграфические разрезы, сводят данные
с полевых карт на чистовую
геологическую карту и определяют минералы в шлихах,
а также составляют карты шлихового опробования.
Несмотря на всю серьезность заданий, пожалуй, именно в «камералке» у ребят есть
возможность отдохнуть от физической работы, послушать
музыку, выпить чаю со сгущенкой и просто поболтать: о выбранной профессии, родных
городах, политике, кинематографе, литературе.

Автор: Юлия СМИРНОВА
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О любом хорошем научном
исследовании можно
рассказать увлекательную
историю, которая
заинтересует самый
широкий круг читателей.
Как это делать и для чего
— рассказывают ученые,
редакторы и писатели.

Т

им Рэдфорд, научный
редактор The Guardian,
как-то сказал: «Никто
никогда не будет жаловаться на то,что вы изложили
мысль слишком понятно».
Но многие люди считают, что
чем сложнее, тем более важным кажется то, о чем говорят.
Возможно, где-то это и уместно, но точно не в том случае,
если вы пытаетесь донести
суть вашей научной работы
до широкой аудитории.
Всё, о чем бы мы ни говорили и чем бы ни занимались,
имеет несколько уровней сложности и несколько уровней
понимания. Для специалистов,
для интересующихся, для лю-

по меркам истории еще вчера было научными статьями
в толстых журналах, содержание которых могли оценить
пара десятков специалистов,
сегодня стало самыми привычными вещами: мобильная
связь, компьютеры, современные лекарства, дорогие и не
очень автомобили, оргтехника,
одежда, еда из супермаркета —
все это результаты научных
разработок.
Большая часть людей получает плоды научно-технического прогресса в красивой упаковке и не задумывается о том,
как же они устроены и как
кто-то придумал ту или иную
вещь. Но аудитория любопытных растет. Журналист, даже
очень хорошо разбирающийся
в физике или биологии, все
равно лишь посредник между
исследователем и читателем.
Ни в коем случае не обесценивая ни свою деятельность,
ни работу своих коллег, среди
которых немало людей, прекрасно и увлекательно рассказывающих об очень сложных

Первая научно-популярная книга
на русском языке появилась в 1720 году.
Это был перевод труда Полидора Вергилия
Урбинского «Об изобретателях»,
вышедший в оригинале в 1499 году. Как и
многое другое в российской науке, перевод
был сделан по указанию Петра Первого.

бителей, для тех, кто еще ничего не знает и именно сейчас
имеет возможность узнать.
А вы можете стать тем, благодаря кому это произойдет.
Зачем? Увы, этот вопрос
нередко можно услышать
от ученых, которых просят
популярно рассказать о своей
работе. Отвечаем: для повышения научной грамотности, для
того, чтобы люди критически
воспринимали информацию,
задавали нужные вопросы и
делали выводы.
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
Жизнь становится все более
высокотехнологичной. То, что
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вещах, считаю, что нет лучшего рассказчика, чем тот, кто
сам является участником того,
о чем он говорит.
БЫТЬ ФИЗИКОМ
И ЛИРИКОМ
Ученому всегда есть о чем рассказать читателю. Научный
мир знает немало захватывающих историй. Известный нам
больше по своим фантастическим произведениям Герберт
Уэллс является автором многих
научно-популярных книг,
в том числе написанных в соавторстве с создателем теории
синтетической эволюции Джулианом Хаксли. Писатель так

НАУКА И ПРАКТИКА
КАК НАПИСАТЬ
БЕСТСЕЛЛЕР
О МНС-БЕЛКАХ

Научный журналист и автор
книги «Кто бы мог подумать!
Как мозг заставляет нас делать
глупости» Ася Казанцева
(интервью с ней читайте
в №3 за 2014 год) советует:
«Одна из принципиальных задач популяризатора — объяснять
любые биологические принципы
через обычные бытовые проблемы.
Люди готовы слушать о том,
что MHC-белки на поверхности
клеток участвуют в презентации
антигенов, если параллельно
рассказать, что они же вовлечены
в формирование индивидуального
запаха, и самые здоровые дети получаются у тех мужчин и женщин,
чей запах друг другу нравится. Людям малоинтересен окситоцин как
гормон для сокращения гладкой
мускулатуры, пока не расскажешь,
что он еще и вовлечен в формирование симпатии и доверия, и его
выработка стимулируется объятиями и сексом. Многие ученые
недовольны, что в научно-популярных статьях половина объема
отведена на описание каких-то
бытовых ситуаций. Но читатели будут потреблять только ту
информацию, которая повышает их
коммуникативную ценность (позволяет травить баечки на тусовках).
Статья, которую дочитает и поймет
десять тысяч человек (и усвоит оттуда какую-нибудь одну базовую
идею, допустим, что ДНК кодирует
белки) — не менее, а возможно, и
более важна, чем статья, которую
прочитают сто человек (зато они
полностью разберутся в работе
генетического кода)».

напутствовал тех, кто захочет
попробовать себя на ниве популяризации науки: «Читатель,
для которого вы пишете, не глупее вас. Он просто не располагает вашим запасом знаний.
А его чувство литературного
стиля и чувство юмора, скорее
всего, превосходят ваши. Ваш
читатель — не студент, готовящийся к экзамену, и потому не
следует обременять его специальными терминами. Помните,
что для этого человека писали
Шекспир, Мильтон, Платон,
Диккенс, Дарвин».
Структура научно-популярного произведения, будь то
книга или небольшая статья,
такая же, как у любого другого: завязка, развитие сюжета,
кульминация и развязка.
С жанром каждый автор определяется сам — будет ли это
детектив с погоней за коварным вирусом-убийцей или же
описание извилистого пути
научного поиска элементарной
частицы. Мастера научной
журналистики (как бы предвзято ни относились порой

рил блестящий ученый и великолепный популяризатор
науки Ричард Фейнман, «если
вы не в состоянии объяснить
суть вашей работы шестилетке,
то вы сами плохо в этом разбираетесь».
Чтобы дать читателю представление о сути происходящего, используйте метафоры
и сравнения, отсылающие
к хорошо известным явлениям.
В книге «Микробы хорошие
и плохие» Джессика Снайдер
Сакс приводит слова профессора Абигайль Сальерс, которая
так описывает процесс обмена
генами между бактериями в
кишечнике: «Мы превратили
свой кишечник в бактериальный аналог сайта eBay. Вместо того чтобы вырабатывать
устойчивость антибиотиков
трудным способом (посредством мутаций), можно просто
заглянуть туда и приобрести
ген, уже созданный какой-нибудь другой бактерией».
Наука зашла так далеко
и глубоко, стала такой узкоспециализированной, что

Книга профессора Корнелльского
университета физика-теоретика
Брайана Грина «Элегантная Вселенная»
о теории суперструн вышла в финал
Пулитцеровской премии. Эта премия —
одна из наиболее престижных наград
в области литературы, журналистики,
театра и музыки.
ученые к журналистам, всетаки вам есть чему у нас поучиться) советуют пишущим
о науке обратиться за помощью
не только к мировой литературе, но и, включив воображение,
к кинематографу. Представьте,
что в ваших руках видеокамера, и вы все время переходите
с общего плана на крупный, потом на средний, потом снова на
общий. Это не дает читателю
заскучать и в тоже время создает ощущение целостности.
Но даже если вы разобрались с драматургией, то как
быть со сложными формулами
и объяснением непонятного
простыми словами? Как гово-

РЕКОМЕНДАЦИИ:







Используйте метафоры
и не увлекайтесь клише.
Забудьте про формулы.
Если без терминологии
не обойтись, то разъясните
читателю, что означают
эти слова.
Расскажите читателю,
где ему может пригодиться
на практике и почему важно
то, о чем вы говорите.

даже коллегам, работающим
в смежной области, не всегда
легко понять, чем занимаются
в соседней лаборатории. Ваше
исследование не станет менее
важным и сложным, если вы
найдете способ объяснить его
суть, что называется, на пальцах.

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Елена Леонидовна Лозовская,
кандидат физико-математических наук и главный редактор
журнала «Наука и жизнь» поделилась своими наблюдениями:
«Подготовка качественной научно-популярной статьи — процесс
трудоемкий, особенно если речь
идет о физике, химии, биологии, технике. Традиция „Науки и
жизни” — давать информацию „из
первых рук”. Поэтому авторы значительной части публикуемых материалов — не журналисты, а те,
кто профессионально занимается
научными исследованиями и техническими разработками. Нередко
бывает, что тема интересная, но
написана статья академическим
стилем, непригодным для научно-популярного издания. В таких
случаях требуется кропотливая
совместная работа редактора и
автора. Иногда она затягивается
на месяцы. Отдельный вопрос —
иллюстрирование научно-популярной статьи. Нужны рисунки,
схемы, наглядно поясняющие,
о чем речь. К работе подключается художник, и на этом этапе
редактор должен быть особенно
внимателен: малейшая неточность
в рисунке может исказить смысл».
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МОЛЕКУЛА ДНК В МУЗЕЕ НАУКИ,
Валенсия, Испания

Натурщица
от природы
Автор: Александр ЕФРЕМОВ, научный сотрудник НИИ экспериментальной медицины РАМН

Молекула ДНК за несколько
десятилетий, которые прошли
со времени открытия ее
структуры, стала не только
одним из символов науки
ХХ века, но и объектом
современного искусства.

Э

то и неудивительно,
ведь по своей уникальности мало что может
посостязаться с этой
макромолекулой. Установление
роли дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в передачи
наследственной информации
началось в 40-х годах XX века
(или даже раньше) и не закончилось до сих пор. Безусловно, за это время накопилось
огромное количество информации о свойствах, структуре,
функциях дезоксирибонуклеиновой кислоты. Кроме того,
ДНК прочно обосновалась в
культуре, в том числе культуре
популярной. Важную роль в
этом сыграла научная значимость и, вместе с тем, понятность этого открытия: что такое
«молекула жизни» и зачем она
нужна, можно объяснить и
первокласснику, а что такое, например, дцРНК (разновидность
короткой двуцепочечной РНК),
знает не каждый биолог. Таким
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образом, мы можем говорить
не только о науке, связанной
с изучением данной молекулы, но и о возникшем вокруг
нее культурном контексте, от
науки достаточно далеком (например, всем известная сага о
Человеке-пауке). Кроме блокбастеров и комиксов, ДНК часто
становилась предметом изобразительного искусства. Причем не только на живописных
полотнах и в скульптуре. ДНК
нередко оказывалась в центре
внимания художников, занимающихся sci-art (или технобиологическим искусством). Стратегия художника, работающего
c тем или иным образом ДНК,
зависит от того, как именно он
воспринимает эту молекулу
и насколько погружен в имеющийся научный контекст.
НА ПОДСТУПАХ К НАУКЕ
В том или ином виде ДНК фигурирует в работах многих художников (если воспринимать
ее просто как молекулу, имеющую определенную структуру,
и не обращать внимание на
функции и другие свойства).
Соответственно, изображая эту
структуру (в виде скульптуры,
например), художник изображает саму молекулу. В данной

Александр
Ефремов
окончил СПбГУ
в 2008 году.
В 2012 защитил в Университете кандидатскую диссертацию
«Перенос генов в клетки
млекопитающих с помощью молекулярных
коньюгатов: разработка
носителей и оптимизация генетических конструкций». Занимается
популяризацией науки,
участвует в создании
нескольких научно-популярных экспозиций.
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РОДЖЕРОМ БЕРРИ

Скульптура «Портрет
последовательности ДНК» Роджера
Берри расположена в одном из зданий
Университета Калифорнии

ситуации ДНК выступает как
модель (натурщица). В целом,
учитывая важность молекулы
и эстетические достоинства
ее молекулярной структуры,
получаются узнаваемые и пластически убедительные произведения. Часто такие скульптуры располагаются при входе
в различные научно-исследовательские институты или
биотехнологические фирмы. Например, работа Роджера Берри
«Портрет последовательности
ДНК» (Portrait of a DNA Sequence)
находится в Университете Калифорнии, работа «Башня ДНК»
(DNA Tower) художника Дейла
Чихули установлена в меди-
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цинской школе Университета
штата Индиана.
Отдельно стоит упомянуть
работу Чарльза Дженкса, одного
из заметных архитекторовпостмодернистов. Сделанная
по его заказу скульптура ДНК
является частью ландшафтной
композиции в нескольких научных центрах (лаборатория
в Колд Спринг Харбор, Клэрколледж в Кембридже) и иногда дополняется элементами, показывающими работу ДНК, то есть
синтез РНК и белка.
ДНК КАК СИМВОЛ
Двунитевая структура ДНК
настолько узнаваема, что

часто используется как образ
для игры: в работе художницы
Абигейль Фаллис «DNA dl90»
молекула сделана из тележек
супермаркета (их модель dl90
отражена в названии работы).
Конечно, эта работа не про ДНК
и вовсе не про биологию, а про
консьюмеризм, чрезмерное увлечение потреблением, ставшее
частью природы человека.
Несмотря на обилие различных по технике и смыслам
работ, использующих молекулярную структуру ДНК, самая
первая и, пожалуй, самая
известная скульптура была
сделана биологами. На известной фотографии Энтони
Баррингтон-Брауна два нобелевских лауреата по физиологии или медицине Джеймс
Уотсон и Фрэнсис Крик стоят
рядом с трехмерной моделью
ДНК, собранной из лабораторных штативов. Восстановленный оригинал и несколько
копий этого объекта находятся
в естественнонаучных музеях
по всему миру (что опять же
доказывает значимость этого произведения). В каком-то
смысле все перечисленные объекты, сделанные художниками,
являются репродукцией образа,
созданного Уотсоном и Криком.

Структура ДНК
была расшифрована Френсисом
Криком, Джемсом
Уотсоном и Морисом
Уилкинсоном в 1953 году,
за что ученые были удостоены высшей научной
награды — Нобелевской
премии по физиологии
или медицине, которую
они получили в 1962 году.

Эту знаменитую фотографию сделал в 1953 году кембриджский
студент-журналист Энтони Баррингтон-Браун. Узнав, что
в Кавендишской лаборатории сделали какое-то выдающееся
открытие, он просто взял свое оборудование и пошел снимать.
«Что это такое?» — спросил фотограф у молодых людей, которые
находились в комнате, указывая на конструкцию из штативов.
«У нас есть эта модель», — сказал один из них. Ничего особенно
не понимая в химии, студент попросил ученых встать рядом с этой
моделью и сделать очень важный вид.
Вышло несколько неплохих снимков, которые молодой
человек отправил сразу в журнал Time. Однако фотографии
не опубликовали, хотя и прислали автору небольшое
вознаграждение. Не появились в печати фотографии и после того,
как Уотсон и Крик получили в 1962 году Нобелевскую премию
за свое открытие. Лишь в 1968, когда вышла книга Джеймса
Уотсона «Двойная спираль», эти снимки опубликовали очень
многие издания.
Энтони Баррингтон-Браун впоследствии стал знаменитым
фотографом. Он никогда не считал съемку Уотсона и Крика лучшей
в своем портфолио, но именно эти фотографии принесли ему
больше денег, чем все остальные снимки вместе взятые.

Наталья СВИРИДОВА,
искусствовед:

От микроскопа
на полотно

«В

опросы взаимовлияния науки
и искусства обсуждаются очень
давно, и на сегодняшний день
мы имеем большое количество
бесспорных подтверждающих
примеров.
В начале XXI века наука все
сильнее влияет на дальнейшее
развитие искусства, потому как
искусство — это не что иное,
как образное осмысление
действительности, отражение
человеком впечатлений от познания окружающего мира.
Большая часть современного
знания была получена человеком за последние два столетия.
Соответственно, наши представления о мире значительно
изменились. Причем степень

этого изменения современному человеку уже, наверное,
сложно представить. Оптика
открыла для человека огромный невидимый мир, познание
космоса изменило человеческие представления о пространстве...
Знания и научные открытия трансформируются
в художественные образы:
«витрувианский человек»
Джакомо Андреа да Феррара и
Леонардо да Винчи стал символом математических познаний.
Знаменитая на весь мир башня
Гюстава Эйфеля в Париже была
создана в том числе благодаря впечатлениям от научной
работы профессора анатомии
Хермана фон Мейера. Выдающийся архитектор Сантьяго
Калатрава работает в стиле
«био-тек», черпая вдохновение
в природе (мотивы скелетов
рыб, птиц, моллюсков и т. д.).

В основе стилей импрессионизма, сюрреализма, оптического
искусства в изобразительном
искусстве лежат открытия
в физике. Появление кинематографа, фотографии, цифрового
искусства невозможно было бы
без науки!
Искусство отражает жизнь
во всех ее сложнейших, многогранных и многозначных
проявлениях, наука же раскрывает новое в нашей жизни. Поэтому проникновение
объектов науки, неизвестных
или невидимых ранее человеку, в искусство представляется
естественным и закономерным
явлением. Отдельные научные
открытия, как, например, молекула ДНК, становятся символами эпохи и превращаются
в универсальную категорию.
Что и прокладывает им путь
в современное изобразительное искусство».

К полувековому юбилею открытия структуры ДНК в Великобритании была
выпущена монета достоинством два фунта, реверс которой украсило изображение
знаменитой молекулы
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Тот, кто помнит
Автор: Татьяна СЕММЕ
Эдуард Давидович ФРОЛОВ,
профессор СПбГУ, доктор
исторических наук, заведующий
кафедрой истории Древней
Греции и Рима

Сохранение и передача
знаний об античной истории
является основой культурного
и духовного развития
современного общества,
убежден профессор СПбГУ
Эдуард Давидович Фролов
(заведующий кафедрой
истории Древней Греции
и Рима).

П

очти ровесник воссозданного в 1934 году
в Ленинградском
университете исторического факультета (ныне Института истории СПбГУ) и потомственный историк, Эдуард
Давидович Фролов учился и
начинал свои научные изыскания под руководством
выдающихся советских ученых-антиковедов. А затем уже
благодаря Эдуарду Давидовичу
их деятельность получила
продолжение в Университете,
где сегодня существует разветвленная научно-образовательная система антиковедения.
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— Эдуард Давидович, как возник ваш интерес к истории?
— Историей занимался мой
отец, но, к сожалению, проявить себя как ученый он так
и не смог — был военным летчиком, прошел почти всю войну и погиб в 1944 году. Но книги
из его библиотеки оказали
на меня, мальчика, огромное
влияние. И, поступая в Университет, я мечтал изучать историю Нового времени, особенно
конец XVIII – начало XIX веков…
Но когда в начале второго семестра на первом курсе стал читать лекции по истории Рима
создатель нашей кафедры и ее
первый заведующий профессор Сергей Иванович Ковалев,

я был очарован. Немедленно
бросил Новую историю и перешел на кафедру истории Древней Греции и Рима.
— То есть все решилось благодаря профессору?
— Да, этот случай показывает,
насколько велико значение
личности. Я до сих пор считаю, что Сергей Иванович был
самым замечательным профессором, с которым я когда-либо был знаком. Он был
не только крупным ученым,
но и замечательным лектором. А благодаря специалисту
по древнегреческой истории
Ксении Михайловне Колобовой
я уже с третьего курса пытался
сочетать занятия какими-либо
конкретными историческими
сюжетами с историей самой науки об античности. По ее предложению я стал посещать
архив Академии наук, изучая
труды Александра Васильевича
Никитского — видного ученого начала XX века, академика,
специалиста по эпиграфике
(науке о надписях на камнях).
В архиве я познакомился с выдающимся ученым, преподавателем Университета Аристидом
Ивановичем Доватуром (кафедра классической филологии).
Он стал моим главным наставником по части древнегреческого и латинского языков.
Так постепенно в моей жизни
и появились два основных интереса: сама античная история
и история науки об античности.
— Почему история антиковедения показалась вам настолько важной?
— Роль антиковедения в истории русской культуры, русско-
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го образования была колоссальной. Эта наука связана
с культурой западного классицизма, которая, начиная
с Петра Великого, пересаживалась на русскую почву.
Важнейшей основой для этой
«пересадки» были занятия ученых античностью — сначала
в Академии наук, а затем в нашем Петербургском университете. Сейчас, к сожалению, это
понимание глубинной связи
науки об античности с культурой западноевропейского
классицизма и, следовательно,
с частью нашей собственной
культуры, слабеет.
— До Октябрьской революции
в классических гимназиях
изучали латынь и древнегреческий, античную историю
и культуру. Что мы потеряли,
отказавшись от этого в советской школе?
— Существовавшая до революции культура классицизма
взращивалась дворянской элитой и была естественной для
верхов русского общества. Октябрьская революция 1917 года
уничтожила эту традицию,
а потом в Гражданской войне —
и сам слой дворянской интеллигенции. С уничтожением
этой интеллектуальной основы
исчезла и культура классицизма. Лишь в университетах остались маленькие кафедры классической филологии и кафедры
античной истории. Но со временем политика руководства
страны в этой области стала
меняться. Возможно, это было
связано с интересом Сталина к
античной культуре — он был
воспитан на классическом образовании. В 1934 году в Ленинграде восстанавливается наш
факультет, на нем, как и на
истфаке МГУ, появляются кафедры истории Древнего мира.
Замечу, что в 1990-е и
2000-е годы многие новоявленные университеты тоже
обзавелись такими кафедрами.
Но я считаю, что настоящих кафедр антиковедения в России
всего две — в СПбГУ и в МГУ.
— Как развивалась кафедра
античной истории в нашем
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Университете, начиная с 1930х годов?
— Это было связано с деятельностью С. И. Ковалева, К. М. Колобовой, А. И. Доватура. В конце
1960-х их сменило новое поколение ученых, к которому
принадлежу и я. Усилиями
преподавателей нашего поколения была создана разветвленная система антиковедения в
Университете: полноценные
курсы истории Древней Греции и Рима, дополнительные
исторические курсы по истории эллинизма (особый курс
о поздней Греции, начиная
с Александра Македонского),
по Западной Римской империи,
по античным городам Северного Причерноморья. Что касается
античной культуры, то были
созданы полноценные курсы
«История греческой и римской
литературы», «Античный
театр», «История религии»
(важно помнить, что ранее
христианство — тоже часть
античной культуры). Были
восстановлены преподавание
древнегреческого и латыни,
изучение эпиграфики, нумизматики. Студенты стали
проходить археологическую
практику в Крыму, практику по античному искусству
в Государственном Эрмитаже.
Все это в целом создало «букет
науки» об античности в высшей школе.
— Но в средней школе такого
восстановления и развития
классического образования
так и не произошло?
— К сожалению, нет. Наша
наука еще в большей степени
элитарна, чем это было до революции. Тогда она опиралась
на примерно трехмиллионный слой дворянства, а в наше
время — на несколько десятков людей, более или менее
образованных и тянущихся
к этому. Впрочем, сокращение
гуманитарного образования,
особенно исторического, является актуальной проблемой
не только для нашей страны.
Это происходит и в странах Западной Европы, и в США. XX век
с двумя мировыми войнами
показал, как хрупка гумани-

тарная культура, как легко
ее могут задавить технологии,
создающие оружие. И сейчас
эта «тяжелая» техническая наука так или иначе вытесняет
науку гуманитарную. В том
числе, к большому сожалению,
и из университетов. Мы можем
наблюдать, как в том или ином
американском университете
исторический факультет
«сливают» с филологическим,
а то и совсем его закрывают.
Сокращение гуманитарного, в частности, исторического
образования приводит к оскудению культуры. И общество
рано или поздно горько пожалеет об этом.
— Где сегодня востребован
историк-античник?
— История — это наука слова.
Историк либо читает лекции,
либо пишет книги. Поэтому
важно, чтобы это слово, исполненное исторической памяти,
распространялось не только
в Петербурге или Москве, но
и в других местах. Выпускники нашей кафедры работают
в университетах Петрозаводска, Ярославля, Новгорода
Великого и Нижнего Новгорода,
даже в далеком Барнауле. Это
и есть реальный вклад историка в современное образование.
Кроме того, античники очень
нужны в музеях. Что бы делал
без наших выпускников Эрмитаж? Нельзя забывать и о библиотеке, где хранятся труды
античных авторов: Российской
национальной библиотеке,
Библиотеке Академии наук,
некоторых других. Там также
находят себе место наши выпускники.
— Какую работу ведет созданный вашими усилиями Центр
антиковедения СПбГУ?
— Центр антиковедения, появившийся в 1994 году, создавался прежде всего с целью
координации усилий всех
античников, которые работают в разных местах, помимо
Университета. Конечно, мы
ставили целью и популяризацию науки об античности,
привлечение к ней внимания
общественности. Был создан

сайт Центра антиковедения
(http://centant.spbu.ru/), где мы
публикуем все работы наших
сотрудников — исследования,
диссертации, монографии;
организовали ряд постоянных
конференций, где ученые-антиковеды со всей России встречаются и обсуждают свои разработки. С 2002 года материалы
конференции издаются в виде
сборника под названием «Мнемон», что в переводе с греческого означает «тот, кто помнит».
— В своих очерках об истории
российского антиковедения
вы говорите о непременной
связи античной истории
с современными философией, социологией, политологией.
— Таким специалистам просто
необходимо быть исторически грамотными. Мне кажется иногда, что модной стала
«гуманитарная шелуха», когда
многие понятия подменяются вывеской, этикеткой. Без
подлинных глубоких знаний
об обществе, его истории легко
«купиться» на эти этикетки.
С другой стороны, историки
получают импульсы от философии и политологии: что актуально, чем стоит заниматься.
Например, когда я писал свою
диссертацию о тирании в Древней Греции, мой интерес, несомненно, подпитывался политической ситуацией в нашей
стране, которая пережила этап
тирании при Сталине. Важно
знать, что тирания — это не метафора, это в действительности
особый тип политической жизни. Периоды тирании происходили и в Древней Греции, и в
средневековой Италии, и в Новое время.
— Возможно, многим кажется,
что история античности слишком хорошо известна, и вряд
ли можно совершить какоелибо открытие…
— Это суждение очень распространенное, но неверное.
Бывают, конечно, сенсационные археологические находки,
но все-таки не они лежат в основе научных исследований.
Надо понимать, что изучение

древних текстов, древней исторической традиции имеет
в виду не обязательно открытие нового события или факта
(чаще всего это невозможно),
а постижение этого события
или факта заново. Историки

ФАКТ

Эдуард Давидович ФРОЛОВ
родился в Ленинграде 1 марта
1933 года. Окончил Ленинградский
государственный университет
в 1955 году, а затем — аспирантуру по кафедре истории Древней
Греции и Рима (1958). С тех пор
работает в Ленинградском/СанктПетербургском университете. Защитил кандидатскую (1958)
и докторскую (1972) диссертации.
Область научной специализации
Э. Д. Фролова — история античного
мира, в особенности история Древней Греции и античного Причерноморья. Интересуется проблемами
социально-политического развития и духовной жизни античного
общества, включая становление
классического города-государства
(полиса), роль и значение древней тирании, кризис гражданской
общины в позднеклассический
период, истоки эллинизма и в этом
контексте — политические теории
и доктрины, а также рождение античной социальной утопии. Параллельно занятиям собственно античной историей всегда интересовался
историей науки об античности, как
отечественной, так и западноевропейской, равно как и философией
истории. Является автором более
300 научных работ, среди которых:
«Социально-политическая борьба
в Афинах в конце V в. до н.э.» (1964),
«Греческие тираны (IV в. до н.э.)»
(1972), «Сицилийская держава Дионисия» (1979), «Рождение греческого полиса» (1988), «Факел Прометея
(очерки античной общественной
мысли)» (1991), «Русская наука
об античности (историографические очерки)» (1999) и другие.

непрерывно обращаются все
к тем же привлекающим как
магнит сюжетам, потому что
каждое поколение ищет в этом
сюжете то, что его интересует.
Почему до сих пор так популярен Наполеон? Выходят книги,
снимаются фильмы, организуют исторические реконструкции наполеоновских баталий.
Есть такое понятие «презентизм» (от латинского корня,
означающего «настоящее») —
направление в историографии,
которое делает упор на новом,
более современном осмыслении давно известного.
— Какие примеры подобного
современного осмысления
исторических событий можно
привести?
— Например, сейчас в нашем
Университете и МГУ проявляется большой интерес к теме
«культ властителя» — МГУ
готовит монографию на эту
тему, где наши преподаватели тоже участвуют. Давно
известно, что властителей
обожествляли. Так было на
Востоке, так было в Римской
империи. В какой-то степени
культ властителя оставался
и в Новое время — когда царило убеждение, что вся монархия «дана от Бога», что монарх
«помазан на царство». Но тема
«культ властителя» оказывается весьма актуальной и в наше
время. О чем свидетельствует
неутихающий интерес к сталинскому времени, к теме
культа личности.
Но и помимо этого можно
назвать целый ряд сюжетов,
восходящих к античному
прошлому и сохраняющих
свое значение в наше время.
Это проблемы гражданского
общества, разделения властей,
свободы мысли и творчества,
традиций драматического
искусства и театра, искусства
красноречия, наконец, суще ства и формы самой исторической науки. Обсуждение всех
этих тем, несомненно, носит
актуальный характер, но при
этом дискуссия будет вдвойне
плодотворной, если она опирается на античный опыт.
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БЛОГОСФЕРА
С приходом осени пора бы настроиться на серьезный
лад, но это не дается так просто. Поэтому
в нашем сегодняшнем обзоре — калейдоскоп
из увлекательных старинных японских баек, научных
комментариев к лихорадке Эбола, итогов летней
археологической экспедиции и сказочно красивых
фотографий комариных личинок.

Обзор научных блогов

БЛОГОСФЕРА

НЕ ДУМАЙ
О ЗВЕЗДАХ
ГДЕ НИ ПОПАДЯ

КОПАЙТЕ, ШУРА,
КОПАЙТЕ…

ЛИХОРАДКА
ЭБОЛА
НЕ ОХВАТИТ
МИР

http://umbloo.livejournal.
com/345545.html

http://starcheolog.livejournal.
com/43522.html

http://botalex.livejournal.
com/129413.html

Подготовила Елизавета БЛАГОДАТОВА

О ПОЛЬЗЕ
ВИТАМИНОВ

http://mtrpl.ru/%D1%80ibloktoq
«Пиблокток, или Загадка
арктической истерии»
Дарья Комлева на уже знакомом нам сайте «Метрополь»
пишет о загадочном недуге,
который наблюдали у коренных жителей арктической
зоны исследователи Севера.
«Перед приступом его жертвы
на несколько часов или дней
становятся раздражительными
и замкнутыми. Затем внезапно
приходят в неистовство: рвут
на себе одежду, крушат все вокруг, убегают из дома, куда-то
мчатся, валяются раздетыми
в сугробах, бросаются в воду,
дико кричат и периодически
поют. Затем чаще всего случаются судороги, после чего
жертвы пиблоктока засыпают
или погружаются в кому часов
на двенадцать. Проснувшись,
они ведут себя как ни в чем не
бывало, совершенно не помня,
что натворили», — описывает
загадочный пиблокток Дарья
Комлева. Над разгадкой причин явления бились психоаналитики, однако потом за дело
взялись антропологи и биологи,
которые считали: дело в специфическом рационе питания.
Правы в итоге оказались все,
а каким образом — можете узнать из указанной статьи.
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КАК ИНФЕКЦИИ
ВЛИЯЮТ
НА ВЫБОР
ПАРТНЕРА

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ
ЗАЖИГАЮТ
В ПЕЩЕРЕ…

http://mindware.ru/
blog/?p=6537

http://www.nebulacast.
com/2014/08/blog-post_30.html

«Привет из детства»

«Звездное небо надо мной.
Нравственный закон во мне»

Уже знакомый нам Борис Зубков, член Британского психологического общества, пишет
о недавно проведенном исследовании в одном из районов
Бангладеш. «Было выяснено, что
смертность детей и взрослых
часто происходит по разным
причинам: у детей — от диареи
и пневмонии, у взрослых —
от туберкулёза и болезней пищеварительного тракта, — пишет
Борис Зубков. — Таким образом,
частота заболеваемости ребёнка
может служить более точным
предсказателем болезней его
собственных детей в будущем,
нежели своего собственного
здоровья во взрослом возрасте. Поэтому люди, чьё детство
прошло в частых болезнях,
могут выбирать партнёра так,
чтобы снизить риск для своих будущих детей. Так ли это,
и решили выяснить учёные».
Пришли они, прямо скажем,
к поразительным выводам.
Сильно огрубляя: если люди
в детстве часто страдали диареей, то во взрослом состоянии
они будут выбирать себе более
женственную (если это мужчина) либо мужественную (если
это женщина) половинку.

«Живая Вселенная — блог
Доктора Майкла о вечно меняющемся космосе» — очередной
источник сказочно красивых
фотографий. Однако в данном
случае, хотя публикуемая картинка абсолютно космическая,
сделана она на Земле, и более
того — в пещере. Фил Раунд сделал снимок в новозеландской
пещере Холлоу Хилл, на потолке которой в изобилии обитают
личинки грибных комариков
Arachnocampa luminosa. Таким образом они привлекают
мелких насекомых, которыми питаются. Для их поимки
личинки грибных комариков
плетут специальные ловушки в виде шелковых нитей,
на которых располагаются
липкие капельки. Ловушки
Arachnocampa luminosa и подсвечивают собственным телом.
Подробности о грибных комариках можно почерпнуть, например, на http://ianimal.ru, а вот
доктор Майкл в своем блоге, посвященном астрономии, замечает: «Астрономы легко найдут
в сочетаниях на потолке пещеры и Южный Крест, и Корму, и
Наугольник».

«Хэйанские байки: звездочеты и разбойники»
Блог «Умблоо» ведут совместно
Илья Оказов и Надежда Трубникова, данная запись принадлежит перу женской половины
дуэта. Надежда Трубникова
занимается историей японской
культуры. В данном случае
речь идет о дневниках придворных эпохи Хэйан (794-1185). Самый большой дневник оставил
Фудзивара-но Мунэтада, дослужившийся до высокой должности Правого министра. Вот одна
чудесная байка из его дневника, которую приводит Надежда
Трубникова, цитата в переводе
М. В. Грачёва: «В царствование
государя Мураками Мунэтада
был еще молод. Как-то при нём
государь беседовал со своим
главным звездочётом, Камо-но
Ясунори. Мунэтада заинтересовался астрологией, но маститый учёный, конечно, не счёл
бы его достойным собеседником, поэтому молодой придворный стал рассуждать о звёздах
сам с собою. Непрерывно. Даже
когда сидел в отхожем месте
(обнесённом, как положено,
изгородью). «Случайно поблизости оказался человек, стрелявший из лука. Стрела попала
в ограду. Мунэтада удивился и
сказал: “Это не случайно. Я размышляю о небесных светилах
в отхожем месте. По этой причине Марс выпустил в меня
стрелу. Но в этом году я под
защитой Юпитера, и стрела попала только в ограду”».
Добавим, блог прекрасно иллюстрирован.

«Работы на Пятницком
раскопе подходят к концу»
Это как раз тот случай, когда
в обзор попадает конкретная запись блога, однако
интересующимся стоит порекомендовать его целиком.
Блог starcheolog посвящен
Старорусской археологической
экспедиции Новгородского
государственного университета. В данном посте подводятся
итоги лета на Пятницком раскопе, здесь масса фотографий
и пояснений о находках и ходе
работ. «Пятницкий раскоп (общая площадь — чуть более 200
кв. м, назван по находившейся
поблизости церкви св. Параскевы Пятницы) располагается
поблизости от минеральных
источников, на территории
исторического ядра Русы.
Это наш долговременный проект, начатый еще в 2002 году и
продолжающийся до сего дня...
Одной из важнейших целей
стало создание эталонной для
Старой Руссы опирающейся
на дендрохронологическую
шкалу коллекции материальной культуры», — пишет
starcheolog. По блогу можно
проследить, как велись работы
с 2002 года до нынешнего сезона экспедиции.

«Балабола про Эбола»
Автор блога «Русский доктор
в тропиках» пишет: «Вернулся позавчера из джунглей
Панамы и сразу столкнулся
с очередными эпидстрастями,
на этот раз вокруг лихорадки
Эбо ́ла». И сразу же успокаивает
российских читателей: по его
словам, пандемия геморрагической лихорадки Эбола (ГЛЭ)
невозможна, России эпидемия
не угрожает. Почему «русский
доктор в тропиках» так уверен?
Потому что «ГЛЭ — природноочаговый зооантропоноз. Это
значит, что вирус привязан
к определенным животным
(природным резервуарам),
тогда как человек, обезьяны и
другие млекопитающие становятся случайными звеньями». Эпидемические вспышки
лихорадки Эбола привязаны
к местам обитания животных
— «природных резервуаров».
«Во всех прочих странах наблюдаются только завозные случаи, — пишет „русский доктор
в тропиках“. — И хотя передача
инфекции от больного человека
к здоровому вполне возможна
в любой точке мира, до сих пор
не описано ни одного случая
такой передачи за пределами
природных очагов». Чем это
объясняется и какие животные
оказываются «природными
резервуарами» для ГЛЭ — все
подробности по ссылке!

http://botalex.
livejournal.
com/129413.html

http://za-neptunie.livejournal.com
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Российские ученые
на полях Первой мировой

Авторы: Лилия Алексеевна АРХАНГЕЛЬСКАЯ, старший научный сотрудник
лаборатории газовой динамики СПбГУ
Серафима Ивановна ДМИТРИЕВА, преподаватель Санкт-Петербургского государственного технологического
университета растительных полимеров

Первая мировая не только
породила новые формы
взаимодействия науки
и промышленности.
Непосредственное
участие ученых в военных
действиях заложило
основы для воплощения
многих новаторских идей
и проектов. Среди этих
ученых были и выпускники
Университета.
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Т

ак, например, выпускник физико-математического факультета
Императорского СанктПетербургского университета
Александр Александрович
Фридман (впоследствии выдающийся математик и механик)
вступил добровольцем в авиационный отряд, был одним из
организаторов аэронавигационной и аэрологической службы
на Северном и других фронтах.
Участвуя в боевых вылетах во

время Первой мировой войны,
Александр Фридман пришел
к выводу о необходимости
создания отечественного авиаприборостроения. В скором
времени ученому удалось
осуществить свой замысел.
В 1917 году Александр Фридман
основал в Москве завод «Авиаприбор» и стал его первым
директором.
В 1920 году он начал работать в Главной физической
обсерватории (с 1924 года —

Путиловского завода и направил все свои силы на то, чтобы
увеличить объем военной продукции предприятия.
Имя Андрея Гагарина в научных кругах стало известно
гораздо раньше — после того,
как он получил золотую медаль
в 1896 году на Всероссийской
промышленной выставке
в Нижнем Новгороде за разработанный им пресс для испытания твердости материалов. Еще
одно его изобретение — «круговая линейка Гагарина» — было
удостоено золотой медали уже
Выпускник физико-математического
Выпускник физико-математического
факультета Императорского Санктфакультета Императорского Санктна Всемирной выставке в ПариПетербургского университета Александр
Петербургского университета князь
же в 1900 году. К этому времени
Александрович ФРИДМАН
Андрей Григорьевич ГАГАРИН
авторитет князя Гагарина был
столь велик, что его выдвинули
промышленности заводов.
Главная геофизическая обсерна пост директора создаваемого
В 1915 году ученый-механик
ватория им. А. И. Воейкова)
в Петербурге Политехнического
был назначен постоянным
и продолжил преподавание
института. Благодаря деятельчленом Технического артиллев различных учебных завености Андрея Гагарина инстирийского комитета, в котором
дениях Петрограда. Научная
тут был построен в невероятно
ему было предложено заведодеятельность Фридмана была
короткий срок и получил в касосредоточена главным образом вать отделом оптики. Оптичестве преподавателей лучшие
ческое стекло и оптические
в области теоретической метеонаучные силы России.
приборы закупались в Гермарологии и гидродинамики (осКстати, диссертацию «Принии, что стало невозможно во
новным его научным трудом по
боры, дающие зависимость
время войны. В условиях, когда
гидромеханике является работа
между усилиями и деформанужды армии в оптике все
«Опыт гидромеханики сжимациями во время удара» ученый
увеличивались, Андрей Гриемой жидкости», 1922). Алекзащитил именно в Политехнигорьевич интенсивно занялся
сандр Фридман является одним
ческом институте в 1913 году.
изучением этой новой для себя
из основателей современной
Получив звание адъюнкта приобласти. Ему удалось оборудодинамической метеорологии и
кладной механики (оно давало
вать небольшой оптический
теории турбулентности. Но миправо занять профессорскую
завод на Выборгской стороне
ровую известность ученый
кафедру), Андрей Гагарин
(ныне ЛОМО), а также основать
получил как автор теории непосвятил свое время работе
в 1916 году специальный завод
стационарной Вселенной. К сопо испытанию материалов, сконструировал ряд
Подробнее о различных аспектах
приборов, станков. Его
воздействия войны на организацию науки
изобретения экспонировались во многих
можно прочитать в сборнике статей
городах России,
«Наука, техника и общество России
Западной Европы,
и Германии во время Первой мировой войны»
Америки и не раз
под ред. Э. И. Колчинского,
удостаивались премий
Д. Байрау, Ю. А. Лайус.
и медалей.
Впоследствии ввиду
плохого состояния здоровья
он был вынужден переехать
оптических стекол в городе
жалению, подлинный масштаб
в свое родовое имение под ПорИзюм Харьковской губернии,
открытия ученого в космологии
ховом, где продолжал рабоставший первым промышленстал ясен уже после его смерти.
ным производством оптическо- ту, преподавал математику
Александр Фридман скоропои физику в Псковском сельго стекловарения на территостижно скончался в 1925 году.
скохозяйственном техникуме.
рии Российской империи.
Еще один выпускник фиУченый скончался в 1920 году
Однако этим вклад Андрея
зико-математического факульв возрасте 65 лет.
Гагарина в производство вотета Императорского Санктенной продукции не ограниПетербургского университета
Продолжение читайте в октябрьчился. В 1916 году ученый был
князь Андрей Григорьевич
ском номере журнала «Санктназначен правительственным
Гагарин также стал основаПетербургский университет».
инспектором деятельности
телем важных для военной
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Профессора историко-филологического факультета.
1 октября 1913 г. Слева направо: Б. А. Тураев,
С. Ф. Платонов, И. А. Шляпкин,
Ф. А. Браун, Ф. Ф. Зелинский, С. К. Булич,
С. А. Жебелев, М. И. Ростовцев,
А. А. Шахматов; стоят: Д. В. Айналов,
Д. К. Петров, И. М. Гревс,
А. И. Введенский, Н. И. Кареев, Э. Д. Гримм,
И. А. Бодуэн де Куртенэ, И. Д. Андреев, П. А. Лавров

ФОТО: АРХИВ МУЗЕЯ ИСТОРИИ СПбГУ

История
в дореволюционном
Университете
Автор: Игорь Львович ТИХОНОВ, заведующий Музеем истории СПбГУ, д. и. н.

В 1934 году в соответствии
с постановлением СНК СССР
и ЦК ВКП(б) «О преподавании
гражданской истории в
школах СССР» в Московском
и Ленинградском
университетах были
созданы самостоятельные
исторические факультеты
(с апреля 2014 года — Институт
истории СПбГУ). Однако
традиции исторического
образования в Университете
появились значительно
раньше и уходят корнями
в XVIII–XIX века.

И

сторическая наука была представлена в СанктПетербургском
университете с первых лет его
существования параллельно
с Академией наук. Первые
лекции в Университете были
прочитаны именно по истории.
Среди приглашенных профессоров был Михаил Бюргер
— профессор древностей, а
в январе 1726 года было объявлено, что другой ученый,
«антикветов профессор» Готлиб
Зигфрид Байер, прочтет лекции
о «древностях греческих, монетах и достопамятных вещах
ветхого Рима». Первым ректором Университета (до 1747 года
этой должности не было) стал
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также историк Герард Фридрих
Миллер.
Отечественная и всеобщая
история непременно входили
во все учебные программы
Университета и Академической
гимназии до конца XVIII века.
Педагогический институт, открытый в Петербурге в 1804 году
и ставший важным звеном в
процессе воссоздания Университета, уже имел в своем составе
целое «отделение наук исторических и словесных». Соответственно в восстановленном на
его базе в 1819 году Университете был создан историко-филологический факультет.
Русскую историю с 1831
по 1859 годы преподавал Николай Герасимович Устрялов,
опубликовавший свой курс
в пяти томах и выпустивший
«Историю царствования Петра
Великого». На кафедре всеобщей
истории с 1835 по 1869 годы работал Михаил Семенович Куторга, читавший, помимо истории
Древней Греции, лекции по
медиевистике и методологические курсы. Он же одним из
первых среди университетских
профессоров стал активно использовать семинарский метод
в преподавании.
Во второй половине XIX века
сложилось несколько крупных научных школ: в области

отечественной истории — Константин Николаевич Бестужев-Рюмин, Сергей Федорович
Платонов, Александр Сергеевич
Лаппо-Данилевский; византиноведения — Василий Григорьевич Васильевский; новой
истории — Николай Иванович
Кареев; антиковедения — Михаил Иванович Ростовцев, Сергей
Александрович Жебелев.
Окончательно структура
историко-филологического
факультета сложилась уже
в середине XIX века. По Уставу 1863 года он состоял из 11
кафедр: философии, греческой
филологии, римской филологии, сравнительной грамматики индоевропейских языков,
истории русского языка и литературы, славянской филологии,
всеобщей истории, русской
истории, истории всеобщей
литературы, истории церкви,
истории и теории искусств. Преподавание истории очень тесно
переплеталось с филологическими дисциплинами.
ПРЕДМЕТНАЯ СИСТЕМА
В начале XX века шли активные
дискуссии между сторонниками и противниками старой
курсовой системы. Если первые
отмечали ее простоту, логическое устройство, единый уровень подготовки студентов,

Диплом Георгия Васильевича
Чичерина, выданный в 1895
году

то вторые критиковали ее
несвободный характер, лишавший студентов возможности выбора. Постепенно противников курсовой системы
становилось все больше. В итоге
в 1906 году во всем Университете была введена предметная
система. Деление на курсы
с переходными экзаменами
упразднили. Студенты получали право посещать занятия
по любым предметам и сдавать
по ним экзамены. Каждый факультет устанавливал группы
наук и планы практических
работ, занятий и испытаний,
обязательные для лиц, жела-

ющих получить свидетельство об окончании
по избранной группе
наук. Экзамены преподаватели могли принимать
в течение всего учебного
года, но сдавать их студенты могли только после
прохождения курса. Посещение лекций было свободным. Эта система преподавания
развивала творческую инициативу студентов и способствовала углубленной специализации
за счет получивших широкое
развитие семинаров и практических занятий. Происходил
определенный перенос центра
тяжести с лекций, которые
приобретали установочный,
вводный характер, на семинарские и практические занятия,
приучавшие студентов к самостоятельной научной работе.
Столь заметная активизация
самостоятельной научной
инициативы студентов привела к заметному увеличению

«оставленных при университете» (аналог современной аспирантуры). В 1913 году их число
составило 76 человек.
Историко-филологический
факультет состоял из четырех
отделений: классического, исторического, славяно-русского и
германо-романского. Общими
предметами для всех отделений были установлены только
логика, психология и древние
авторы. В дальнейшем количество таких предметов возросло
до шести (добавили введение
в философию, введение в языкознание, а авторов заменили
на два древних языка: латинский и греческий). Остальные
предметы преподавались по
отделениям, и если на классическом отделении курс древней
истории был обязательным,
то на двух других филологических отделениях исторические
предметы могли вообще отсутствовать, так же как филологические дисциплины — на историческом отделении. Занятия
по отделениям начинались
с первых дней пребывания в
Университете, хотя студентам
и рекомендовалось прослушать
общие курсы и сдать по ним
экзамены за два первых года.
Общее число лекций и прак-
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Запись на лекции студента историкофилологического факультета

На биологических основах

тических занятий, которые
выбирали сами студенты,
должно было составлять не менее 18 часов в неделю. Верхний
предел, естественно, ничем не
регламентировался. Занятия на
других факультетах, которые
студенты имели право посещать, в эту норму не входили.
Для преподавателей недельная
нагрузка практически никогда
не превышала 6 часов, а чаще
была меньше, на уровне 2–4 часов в неделю.
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и время занятий и основные
учебные пособия к ним. Помимо
обязательных курсов профессора и приват-доценты могли
объявлять на каждый семестр
то, что считали нужным. С введением предметной системы
издание «Обозрений» приобрело особый смысл и стало просто
необходимым для того, чтобы
студенты могли выбрать курсы для себя. В начале каждого
семестра обучающийся подавал
специальную запись с указанием, на какие курсы он записался. Она утверждалась деканом
или секретарем факультета.
Несвоевременная запись вела
к потере полугодия, могла приближать угрозу отчисления,
лишала права на получение
стипендии или освобождения
от платы за обучение.
Полукурсовые экзамены
могли проводиться либо в течение всего учебного года,
либо в конце семестра. Студент
имел право экзаменоваться по
каждому предмету только раз
в семестр, в случае неудовлетворительных оценок — не более
трех раз всего. Кстати, оценивались знания следующим образом: весьма удовлетворительно,
удовлетворительно, неудовлетворительно.
ВОЗВРАТ К КУРСОВОЙ СИСТЕМЕ
Предметная система повлекла
за собой заметное увеличение
числа преподавателей, в основ-

ном за счет приват-доцентов.
К 1913 году историко-филологический факультет получил
абсолютное первенство по их
количеству — 69. Среди них
были и женщины. Расширение
преподавательского состава
позволило ввести целый ряд
новых курсов. Например, в 1909
году в качестве приват-доцента
для чтения первого в университетах России курса по русской
археологии был приглашен
известный археолог Александр
Андреевич Спицын.
Одной из основных проблем
всего Университета оставалась невозможность открытия
новых кафедр. Их количество
регламентировалось Уставом
1884 года. Выдвигались многочисленные проекты нового
устава, но до 1917 года он так
и не был принят. С некоторыми
корректировками предметная
система преподавания продолжала существовать и в 1920-е
годы, уже в советское время.
В нашей стране окончательный отказ от нее произошел
в 1930-х, когда возобладала традиционная курсовая система.
В то же время большинство
элементов предметной системы преподавания до сих пор
продолжает благополучно
существовать в западноевропейских и американских университетах. А нам это теперь
нередко выдается за передовой
опыт!

Настолько ли опасен стресс, как о нем
принято думать? В каких случаях плохое
настроение полезно? Правда ли, что
женщины не креативны? Какие гормоны
влияют на наше социальное поведение?

Х

отите получить научно обоснованные
ответы на эти и многие другие вопросы? Тогда читайте недавно вышедший
в свет двухтомник «Стой, кто ведет?
Биология поведения человека и других зверей»
доктора биологических наук Дмитрия Анатольевича Жукова, выпускника СПбГУ и старшего
научного сотрудника лаборатории сравнительной генетики поведения Института физиологии
им. И. П. Павлова. И пусть вас не смущают регалии автора. Книга написана доступным языком, содержит большое количество примеров
из повседневной жизни и отсылок к известным
литературным произведениям. Еще один плюс:
начинать читать можно с любого тома.
«Сведения, изложенные в книге, должны
быть таким же общим знанием, как „Земля
вращается вокруг Солнца“», — такой отзыв оставил читатель на одном из популярных сайтов
мегамаркетов. Не согласиться с ним невозможно.
Книга поможет взглянуть на многие важные
реалии нашей жизни по-новому.
В первом томе автор буквально «по косточкам» разбирает стресс: объясняет, как он связан
с тревогой и депрессией, почему люди поразному на него реагируют и какие гормоны при
этом дирижируют нами.
О том, что трезвый взгляд на жизнь полезен,
знает каждый. А читатели Дмитрия Жукова еще
и смогут подкрепить это научными данными,
рассказав о феномене «депрессивного реализма».
Удивительно, но субдепрессивные состояния
благоприятны для умственной работы.
Вторая часть двухтомника посвящена социальному поведению человека и животных.
Положение в обществе — это тоже во многом
биология. Всех людей условно можно разделить
на r- и К- стратегов. Теория r–К отбора была предложена американскими экологами Робертом
МакАртуром и Эдвардом Уилсоном и описывает природные стратегии размножения живых
организмов. Но ею же можно объяснить и другие
разновидности социального поведения, что
и предлагает читателю Дмитрий Жуков. Вкратце, r-cтратеги стремятся завести как можно
больше знакомств, а К-стратеги следуют поговорке «старый друг лучше новых двух». Предрасположенность к той или иной стратегии во мно-

гом обусловлена уровнем гормона окситоцина
и выражается в отношении к детям, друзьям,
стремлении (или его отсутствии) занять то или
иное положение в обществе.
Глава «Он и она» — это настоящее руководство
для всех, кто заинтересован в поиске полового
партнера. А те, чей поиск уже увенчался успехом,
найдут там объяснения того, почему мужчины
и женщины порой ведут себя так странно. Основная мысль автора заключается в том, что взаимоотношения мужчин и женщин в основном
объясняются вполне логичными и понятными
биологическими законами. Подводя итог рассуждениям о том, на ком в итоге женщина остановит свой выбор, автор говорит, что в любовнике
должно быть как можно больше достоинств,
а у мужа — как можно меньше недостатков.
Написав книгу без сентиментальностей, автор снабдил ее хорошей порцией юмора. Скучать
читателям не придется. Это оценило и жюри
престижной премии в области научно-популярной литературы «Просветитель». Двухтомник
был признан лучшим в области естественных
и точных наук.

ФОТО: МИХАИЛ ВОЛКОВ

ФОТО: АРХИВ МУЗЕЯ ИСТОРИИ СПбГУ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
На историческом отделении
обязательными были установлены шесть дисциплин, экзамены по которым сдавались
до получения выпускного свидетельства: философия и методология истории, история церкви, история Византии, история
западноевропейских литератур,
история искусства, история
русской словесности. Еще шесть
дисциплин были вынесены
на экзамены в государственных
испытательных комиссиях (это
для получения диплома): древняя история (Востока, Греции
и Рима), Средневековая история,
Новая история, русская история,
история славян, история новой
философии. Кроме этого студентам исторического отделения
рекомендовалось прослушать
курс государственного права
или политической экономии
или статистики. Студенты этого
отделения также были обязаны
получить зачеты по четырем
просеминарам: не менее одного и не более двух по русской
истории, не менее двух и не более трех по всеобщей истории.
Занятия на семинарах являлись необязательными, в зачет
не входили и тем не менее были
самыми популярными среди
студентов.
К началу каждого учебного
года издавалось «Обозрение
преподавания», где были указаны все курсы, предполагаемые
в текущем учебном году. В обозрении указывались даже дни

Авторы: Вера СВИРИДОВА, Юлия СМИРНОВА
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ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ
Обложка и титульный лист книги
Захарии Топелиуса «Рассказы
фельдшера», изданной на шведском языке

Путешествие
одной книги
Автор: Мария МАЛЫШЕВА

Книга, взятая в Научной
библиотеке имени
М. Горького ЛГУ
в самом начале Великой
Отечественной войны, спустя
73 года вернулась обратно.
та книга — знаменитые
«Рассказы фельдшера»
на шведском языке, которые были написаны
в 1854–1867 годах выдающимся
финским писателем Захарией
Топелиусом. В них дано художественное отображение
истории Финляндии со времен короля Густава II Адольфа до правления Густава III.
Том рассказов был напечатан
еще в позапрошлом столетии,
в 1884 году, в Стокгольме. С тех
пор ему пришлось немало путешествовать.
Предположительно, в начале 30-х годов XX века книга
попала в библиотеку Ленинградского института философии, истории и лингвистики
(ЛИФЛИ), вошедшего позднее
в Ленинградский государственный университет (ЛГУ). Об
этом свидетельствует имеющаяся на нескольких страницах
печать ЛИФЛИ.

языков. Подробности стали известны весной этого года, когда
директору библиотеки Марине
Эдуардовне Карповой пришло
необычное письмо. В нем сын
Веры Венедиктовны О. В. Рогожин рассказал о том, что
буквально накануне войны его
мама, поступив в Университет,
занялась изучением скандинавских языков. Однако обучение продлилось совсем недолго. Вере Венедиктовне суждено
было оставить университет
и начать трудиться на оборонном заводе, а в 1943 году обстоятельства вынудили ее уехать
из Ленинграда в Челябинск.
Где она и прожила около 60 лет,
а затем переехала в Москву.
В своем письме О. В. Рогожин
обращает внимание на одну
интересную деталь: случилось
так, что в дороге у его мамы
украли чемодан с документами и одеждой, а другой, в котором лежала книга, остался
цел. «Судьба!» — уверен автор
письма. По его словам, Вера
Венедиктовна всегда помнила
о том, что книгу необходимо
вернуть в университетскую
библиотеку. И теперь, спустя
73 года, это случилось.

«СУДЬБА!»
В 1941 году книгу взяла Вера Венедиктовна Рогожина (Троицкая), поступившая в то время
на факультет иностранных

В ЦЕЛОСТИ И СОХРАННОСТИ
Несмотря на свой солидный
возраст (130 лет!) и весьма богатую историю, книга сохранилась вполне неплохо. Правда,

Э
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она изрядно потрепана, кое-где
видны разводы и небольшие
пятна, а несколько листов
еле-еле держатся. Но при этом
в издании все страницы целы
и находятся на своем месте,
никаких надписей и рисунков
на них нет. Иначе говоря, видно, что с книгой обращались
бережно, а все имеющиеся повреждения — это лишь следы
прошедшего времени.
Теперь согласно правилам
пользования Научной библиотекой им. М. Горького это
издание, как и любое другое,
вышедшее в свет до 1945 года,
будут бережно хранить
и выдавать исключительно
для пользования в читальном
зале.
За всю историю университетской библиотеки случаев
возвращения книги по прошествии стольких лет почти
не было. Поэтому многолетнее
путешествие «Рассказов фельдшера» Захарии Топелиуса,
закончившееся возвращением
в место «прописки», является
уникальным фактом для университетской библиотеки.
СПАСЛИ ОТ БОМБ
И ПЛЕСЕНИ
Кстати, годы Великой Отечественной войны университетский книжный фонд пережил
без значительных потерь.
Главной задачей работников

Научной библиотеки в то тяжелое время стало спасение
как можно большего количества книг от гибели, которая
грозила отовсюду — не только
от бомбежек, но и от воды, сырости и плесени. Благодаря заботам университетских библиотекарей, богатый и обширный
книжный фонд был спасен.
Именно об этом в 1944 году писала и газета «Ленинградский
университет»:
«…Несмотря на тяжелые
условия в осажденном городе
Ленина, несмотря на разрушительное действие холода
и сырости, трехмиллионный

книжный фонд библиотеки
Университета находится в удовлетворительном состоянии».
Достичь таких результатов
и спасти от гибели огромное
количество книг, как ценных
и особенных, так и самых
обыкновенных, удалось
только благодаря самоотверженному труду универсантов,
чьими усилиями издания
были эвакуированы в безопасные места или заботливо оберегались в блокадном Ленинграде.

С информацией о книге
«Рассказы фельдшера»
и письмом О. В. Рогожина
в адрес директора
библиотеки можно
ознакомиться на сайте
Научной библиотеки
им. М. Горького:
http://www.library.spbu.
ru/blog/?p=3582#.
VAVpqmO94ct.
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ВЛАДИМИР
АНДРЕЕВИЧ
АНДРИАНОВ

С

ейчас я регулярно
читаю текущую научную литературу
в международном
архиве High-Energy
Physics Literature
Database (http://arxiv.org).
Из российской литературы —
новую серию «Российские князья, цари, императоры».
Из недавно прочитанных
книг большое впечатление на
меня произвела «Элегантная
вселенная» Брайана Грина, где
простым и понятным языком
изложена теория струн, показаны удивительные следствия
для структуры пространствавремени, которые вытекают
из теории струн.
И как ни удивительно,
спустя почти 50 лет с большим
удовольствием перечитал
переизданную издательством
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профессор СПбГУ,
ведущий научный
сотрудник
теоретического
отдела им. В. А. Фока.
«РИМИС» книгу «Солнечное
вещество» Матвея Петровича
Бронштейна, который преподавал в Ленинградском государственном университете
в 30-х годах. Книга интересна
не только физикам-профессионалам, но и широкому кругу
интересующихся окружающим
нас миром и фундаментальными открытиями, сделанными
в XIX и начале XX столетий.
Время от времени просматриваю и перечитываю серию
«Великие художники». Приятно
вспомнить известные картины
и сюжеты, но каждый раз обнаруживаешь и что-то новое, на
что раньше не обращал внимание.
Часто раскрываю альбом
«Севастополь», в котором собран редкий исторический
материал, повествующий о трагических событиях, происходивших в Севастополе осенью
1920 года.
С большим увлечением
и ностальгией по прошедшим
годам учёбы в ЛГУ перечиты-

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ
Родился в 1947 году.
В 1971 году окончил ЛГУ,
в 1976 году защитил кандидатскую диссертацию,
в 1994-м — докторскую.
Работал в университетах
Канады, Голландии, Германии, Италии и Испании.
С 1980-х годов преподает в ЛГУ/СПбГУ. Читает
курсы лекций «Квантовая
хромодинамика», «Аномалии в квантовой теории
поля и их физические следствия». Научные интересы — теория элементарных
частиц и физика высоких
энергий, нарушение фундаментальных симметрий,
поиск новой физики в пространстве высших измерений.
Владимир Андреевич
Андрианов увлекается
путешествиями, его интересуют русские северные города и монастыри,
Карелия, Байкал, Приморье,
а еще горы и море. Собрал
коллекцию редких минералов и морских раковин.
ваю «Шестидесятые годы на
физфаке ЛГУ — сборник воспоминаний. Выпуск первый»,
а вскоре в печати появится
и второй выпуск.
Любимых писателей достаточно много. Последнее время
читаю Михаила Веллера.
Книга, которую я бы порекомендовал прочитать всем —
повторюсь, но, пожалуй,
это «Элегантная вселенная»
Брайана Грина, где раскрывается современное понимание
Вселенной. А еще посоветую
книгу «Две судьбы. Владимир
Высоцкий, Михаил Шемякин»,
выпущенную издательством
«Вита Нова» в 2011 году, с хорошими стихами и иллюстрациями.

Теории журналисти- Русская публицисФилософия политики в России: зарожтика в духовно-нрав- ки и права в России
дение и развитие
ственной жизни
Автор: Игорь Дмитриевич
общества: идеалы
Под редакцией Сергея ГригоОсипов
рьевича Корконосенко
Издательство Санкти ценности
Издательство СанктПетербургского университета

И

сторико-науковедческие работы, подобные
этому труду, не имеют
аналогов в российской
журналистской науке. Уверен,
что выход данной монографии
в свет даст старт плодотворной
научной дискуссии об истоках
теоретических знаний о журналистике в нашей стране и будет
способствовать обновлению
теории журналистики с учетом
интеллектуальных поисков,
имевших место в России в предшествующие исторические
эпохи.
Профессор А. П. Короченский,
НИУ «БелГУ»
…Современное состояние теории
(теорий) журналистики не является специальным предметом
анализа в настоящей работе. Но
авторский коллектив, конечно
же, постоянно имеет в виду соотнесенность прошлого, настоящего и будущего в своей области
знания. «Эволюционный» этап
исследования — это часть долговременного проекта НИР «Теории
журналистики в России», который разработан и выполняется
кафедрой теории журналистики и массовых коммуникаций
СПбГУ [с. 6]

Под редакцией
Людмилы
Петровны Громовой
Издательство СанктПетербургского университета

М

онография охватывает важнейшие
узлы истории публицистики России
за три столетия: от XVIII века
до перестройки, которая уже
тоже стала прошлым. Если бы
значение этой книги состояло
лишь в интересе к истории,
она была бы ценна уже одним
этим. Но ее ценность и в другом — в острой нацеленности
на современное состояние
журналистики и в частности
публицистики.
Профессор Е. И. Орлова,
МГУ имени М. В. Ломоносова
…В нашу технологическую эпоху все более очевидной становится потребность в приоритете духовного как основы
и фундамента, на котором
необходимо строить жизнь
общества. В этих условиях морально-нравственные
категории, транслируемые
публицистикой, и в самой
журналистской деятельности
приобретают особый смысл
и ценность [с. 4]

П

Петербургского университета

роблема генезиса
и развития различных
концепций русской
философии политики и права является одним
из дискуссионных вопросов
современной философии. На
обширном историко-философском материале автор рассматривает главные направления
русской философии политики
и права XIX–XX веков.
К достоинствам книги
следует отнести стремление
автора выявить теоретические,
социокультурные и аксиологические основания исследуемых
концепций. Своеобразный
авторский подход позволяет
выявить как общие характеристики, так и раскрыть теоретическое своеобразие русской
философии политики и права.
Профессор Н. И. Безлепкин,
АНО ВПО «СЗТУ»
В философии политики и права
в России представлен весь
спектр политико-правовых
идей, в них проявлены как универсальные закономерности,
так и национальное своеобразие,
вызванное историко-культурными, климатическими и геополитическими условиями развития
российского общества. [с. 3]
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на электронную версию

«Несвоевременная»
философия
Автор: Вячеслав Юльевич
Сухачев
Издательство СанктПетербургского
университета

В

ыявление основ философского мышления
представляет, в теоретическом плане, совершенно особый интерес… Автор
занимает исключительно
эффективную в аналитическом
смысле позицию, предлагая
рассмотрение того, как происходит тонкая дифференцированная отработка и опробование теоретических принципов,
которым предстояло и предстоит сохранять значимость философии как особой интеллектуальной инициативы.
Профессор В. П. Щербаков,
СПбГУКиТ

…Философия «несвоевременна»
по своей сущности, ибо она принадлежит к тем редким
явлениям, судьба которых
в том и состоит, что они не
могут встретить непосредственного отклика. Ее изначальная задача — делать вещи
более трудными, более сложными. Она не есть «знание»,
которого можно достигнуть
и сразу использовать. Она касается всегда только ограниченного числа людей и не может
быть оценена с помощью общих
критериев [с. 188]
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Современные методы и инструменты
формальных спецификаций и дедуктивной верификации императивных
программ
Автор: Сергей Викторович
Яхонтов
Издательство СанктПетербургского университета

П

освященное методу
частичной корректности аннотированных
программ и основе
данного метода — логике Хора,
учебное пособие выполнено
на высоком методическом
уровне, продуманно и тщательно структурировано, затрагивает широкий спектр проблем
по направлению «Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем» и содержит множество
поучительных примеров.
Профессор Н. К. Косовский, СПбГУ
Практически с момента появления инженерии программного обеспечения, в связи с
необходимостью повышения его
качества и надежности, стали
разрабатываться математические методы проверки корректности программ, которые
позволяли бы проверять работу
программы на всем множестве
входных данных, учитывая
ее внутреннюю структуру [с. 7]

Минеральное
питание растений
Автор: Николай Петрович
Битюцкий
Издательство СанктПетербургского университета

В

последние десятилетия,
благодаря достижениям генетики, молекулярной биологии, биохимии, физиологии, достигнут
существенный прогресс в области минерального питания
растений. Поэтому возникает
необходимость в обобщении
полученных результатов и их
отражении в учебной литературе…
Автору данного учебника
в доступной форме удалось
обобщить и изложить результаты исследований по ключевым
вопросам минерального питания растений. Материал систематизирован на основе принятой в современной литературе
классификации элементов минерального питания растений.
Профессор М. Н. Кондратьев,
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева

...Нарушения в минеральном питании растений — глобальная
проблема как по масштабам
распространения, так и по влиянию на здоровье человека… Более
трех миллиардов человек подвержены заболеваниям, возникающим вследствие потребления
продуктов питания, обедненных
такими микроэлементами,
какжелезо и цинк…[с. 3]

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 ОКТЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ:

В ФОКУСЕ
Сколько ни переводи стрелки,
в Петербурге
все равно зимой темно

ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ
Новгородские храмы XIV века
изучает Архитектурно-археологическая
экспедиция СПбГУ

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ
Первая мировая война:
ученые на передовой

