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Цитаты месяца

Цзи ЯНЬЧИ, Генеральный  
консул КНР в Санкт-Петербурге: 
«Успех в создании и развитии 
Института Конфуция СПбГУ, 
входящего в 30 лучших инсти-
тутов Конфуция в мире, — оче-
редное подтверждение высо-
чайшего уровня китаеведения 
в Санкт-Петербургском уни-
верситете. СПбГУ, несомненно, 
внес большой вклад в разви-
тие отношений между Россией 
и КНР, активно участвуя в 
распространении китайского 
языка и культуры». 

Ёсики НИСИДЗАВА, президент 
Осакского городского 
университета (Япония):
«Те заинтересованность и ак-
тивность, которые я здесь  
[в Университете] встретил, сви-
детельствуют о высоком уровне 
студентов СПбГУ. Мы будем 
делать все от нас зависящее, 
чтобы контакты между нашими 
университетами активно раз-
вивались и расширялись».

Ральф ДиКЛЕМЕНТЕ, профессор 
Университета Эмори  (США): 
«Люди должны адекватно 
представлять угрозы и риски. 
Например, за прошедший год 
в США в автомобильных авари-
ях погибло более 26 000 человек, 
а в авиакатастрофах — 0. Это 
означает, что поездка на авто-
мобиле гораздо более опасна, 
чем полет на самолете. А зна-
чит, садясь в автомобиль, люди 
должны соблюдать ряд правил, 
чтобы снизить вероятность 
получения травмы или даже 
гибели в результате автоката-
строфы. Человек в силах избе-
жать травмы или заболевания 
и, как следствие, сократить 
смертность».

Ричард ХЬЮЗ, издатель 
Nature Publishing Group 
(Supplemets&Partnerships):
«Позиция Nature Publishing 
Group очень проста и ясна: 
при отборе статьи мы основыва-
емся на качестве проведенной 
работы, новизне и оригинально-
сти представленной рукописи, 
а происхождение ученого или 
принадлежность его к тому или 
иному учреждению для нас 
не имеет абсолютно никакого 
значения».

Алла Львовна ЛАПИДУС,  
главный научный 
сотрудник Центра геномной 
биоинформатики 
им. Ф. Г. Добржанского СПбГУ: 
«Люди, которые ориентируются 
на биологию при выборе буду-
щей специальности, обычно 
рассуждают так: „Биоинформа-
тика — это что-то страшное, это 
алгоритмы, это программиро-
вание — я туда не хочу“. А на са-
мом деле эта наука гораздо 
шире и вам будет куда прило-
жить силы и знания».

Станислав Константинович 
СМИРНОВ, профессор 
СПбГУ и Женевского 
университета, руководитель 
междисциплинарной 
исследовательской лаборатории 
им. П. Л. Чебышева: 
«У нас активные и талантливые 
студенты. В СПбГУ уже созданы 
условия и необходимая инфра-
структура для развития пере-
довых исследований, которые 
могут проводить яркие моло-
дые ученые. Если правильно 
подойти к организации,  
то с российской наукой  
все будет хорошо».
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Яблоко доктора  
гонит
Яблоки сорта «гренни смит» помогают 
избежать ожирения.

Исследователи из Университета штата Ва-
шингтон  доказали, что зеленые кислые 
яблоки «гренни смит» способствуют нор-

мализации микрофлоры в толстом кишечнике, 
что может предотвратить развитие диабета и 
ожирения.

Ученые протестировали разные сорта яблок 
(«макинтош», «фуджи», «гала» и другие) на пред-
мет того, как хорошо они усваиваются организ-
мом. Чемпионами оказались «гренни смит». 
Именно в этом сорте яблок сочетаются высокое 
содержание трудно усваиваемых пищевых во-
локон и низкое сочетание легко всасывающихся 
простых углеводов. Таким образом, большая 
часть яблока достигает толстого кишечника 
в плохо переваренном виде и становится пищей 
для населяющих его бактерий. Считается, что 

нарушения в составе микрофлоры толстого ки-
шечника могут способствовать развитию таких 
заболеваний, как диабет и ожирение. Ученые 
полагают, что их открытие сможет помочь в про-

филактике обменных заболеваний, связанных 
с дисбактериозом кишечника. 

ИСТОЧНИК: ПО МАТЕРИАЛАМ УНИВЕРСИТЕТА ШТАТА ВАШИНГТОН 

 (WWW.NEWS.WSU.EDU)

Оптика и никакого  
мошенничества
Добиться эффекта невидимости можно, 
используя четыре обычные линзы с разным 
фокусным расстоянием.

Физики из Университета Рочестера разра-
ботали простую систему, основанную на 
эффекте лучевой маскировки. Особое рас-

положение линз превращает их в подобие объ-
ектива, через который наблюдатель видит фон, 
а свет от фона собирается в так называемый 
параксиальный луч. Он проходит бесконечно 
близко к оптической оси. В результате предмет, 
расположенный между линзами, но не пере-
крывающий луч, оказывается невидимым. 

В устройстве нет никаких секретов. Ученые 
выложили информацию о том, как собрать 

«волшебную линзу», на университетском сайте, 
чтобы каждый мог почувствовать себя фокус-
ником. 

ИСТОЧНИК: ПО МАТЕРИАЛАМ УНИВЕРСИТЕТА РОЧЕСТЕРА  

(WWW.ROCHESTER.EDU)

А у вас в квартире газ?
Использование газовых плит без необходимой 
вентиляции может привести к развитию 
у детей астмы и хронических респираторных 
заболеваний.

Исследование, проведенное специалистами 
из Университета штата Орегон, показало, 
что у детей, живущих в домах с газовыми 

плитами без надлежащей вентиляции, вероят-
ность заболеть астмой на 32% выше. В частности, 
такие дети на 38% чаще болеют бронхитом и 
н 39% больше имеют так называемое свистящее 
дыхание (один из симптомов астмы). В исследо-
вании приняли участие 7300 детей в возрасте 
от 2 до 16 лет. Используемый в быту газ является 
основным источником диоксида азота  — высоко-
токсичного соединения. 

ИСТОЧНИК: ENVIRONMENTAL HEALTH, DOI: 10,1186/1476-069X-13-71

Научная 

мозаика

Калорийность 
одного  
среднего  
яблока
«гренни смит» 
составляет 80 

ккал

Вода из космоса
Вода на Земле может оказаться старше 
Солнца. Значит, шансы на обнаружение 
жизни за пределами Солнечной системы 
увеличиваются. 

Откуда взялась земная вода? Из межз-
вездного пространства, считают специ-
алисты из Мичиганского университета. 

Возраст Земли оценивается в приблизительно 
4,5 млрд лет, Солнце немного старше — пример-
но 4,59 млрд лет. Ученые обратили внимание  
на то, что в земной воде слишком много дейте-
рия — тяжелого изотопа водорода. Они создали 
модель протопланетного диска, из которого 
убрали весь дейтерий, чтобы узнать, сколько 
этого изотопа водорода могло бы образоваться 
в результате формирования Солнечной системы. 
Оказалось, что если бы вода появилась после 
образования планет, дейтерия на Земле было бы 
существенно меньше, чем есть на самом деле.  
А значит, как минимум часть земной воды до-
сталась нам извне. Это, по мнению ученых, мо-
жет говорить о том, что вода есть и за пределами 
Солнечной системы. А где вода, там и жизнь.     
ИСТОЧНИК: SCIENCE,  DOI:10,1126/SCIENCE.1258055 

Умереть по-королевски
Ученые подтвердили факт гибели Ричарда III 
на поле боя, изучив его останки.

О Ричарде III вновь заговорили два года на-
зад, когда останки монарха были обнару-
жены в ходе археологических раскопок на 

территории современной автостоянки. Исполь-
зуя методы компьютерной томографии, уче-
ные из Университета Лестера  установили, что 
из 11 обнаруженных на скелете ран потенци-
ально смертельными были три — две в голову и 
одна в область таза. Полученные травмы демон-
стрируют, что Ричард III подвергся длительной 
атаке или атаке несколькими противниками 
с оружием периода позднего Средневековья. 

Эти данные совпадают с историческими 
свидетельствами того, что король пал в бою 

при Босворте — одном из ключевых событий  
Войны Алой и Белой розы. 

ИСТОЧНИК: THE LANCET, DOI:10.1016/S0140-6736(14)60804-7 

NEWS.WSU.EDU)

Расшифровка генома 
«пожирателя CD» 
может пригодиться 
биотехнологам
В СПбГУ расшифровали аминокислотную 
последовательность одного из ферментов 
перспективного биопродуцента, гриба Geotri-
chum candidum.

Этот гриб синтезирует комплекс фермен-
тов, способных разрушать целлюлозные 
волокна. Эти ферменты используются в со-

временных биотехнологических производствах 
в таких областях, как переработка бумажной 
пульпы, в производстве биотоплива, в качестве 
добавок к кормам для животных.

В результате уже проведенных на базе На-
учного парка СПбГУ коллегами из Петербург-
ского института ядерной физики исследований 
впервые удалось расшифровать геном гриба рода 
Geotrichum и уточнить аминокислотную после-
довательность фермента целлобиогидролазы, 
входящего в состав целлюлоз-гидролизующего 
комплекса. 

В будущем эта информация может быть ис-
пользована в различных отраслях биотехноло-
гии. G. candidum распространен очень широко. 
Он входит в состав нормальной микрофлоры 
человека, используется в изготовлении делика-
тесных сыров. А не так давно было обнаружено, 
что он способен перерабатывать такие необыч-
ные субстраты, как CD- или DVD-диски, прокла-
дывая в них ходы, что приводит к повреждению 
данных.

ИСТОЧНИК:  GENOME ANNOUNCEMENTS, DOI:10.1128/GENOMEA.00956-14.
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В конце октября мы 
в очередной раз «навсегда» 
переведем стрелки часов. 
Приблизит ли это нас 
к естественному суточному 
циклу и экономическому 
процветанию — покажет 
время. А что показывает сама 
страсть к стрелковерчению 
и как определяется то время, 
по которому мы сейчас 
живем?

Испокон веков люди 
определяли время 
по звездам. Когда-то 
не гонялись за секун-

дами, а вставали с солнцем и 
ложились спать, когда темне-
ло. Около 1500 лет до нашей 
эры в Египте изобрели сол-
нечные часы. В XVII веке Оле 
Рёмер ввел в употребление 
пассажный инструмент, опре-
деляющий время прохождения 
светил через плоскость мери-
диана. Единицей измерения 
времени стали сутки, то есть 
период полного обращения 
Земли вокруг своей оси.

ЧТО ТАКОЕ UTC
В начале XX века, с ростом точ-
ности измерений, выяснилось: 
Земля-то вращается неравно-
мерно! То быстрее, то медлен-
нее, а самая плохая новость — 
замедления и ускорения носят 
нерегулярный характер. До-
статочно сказать, что скорость 
вращения Земли зависит в том 
числе от атмосферы, а каждый 
знает, насколько она сложно 
предсказуема.

Вариант использовать 
в качестве единицы измерения 
не сутки, а год (как нечто более 
стабильное) был опробован и 
вскоре отвергнут. Созданная 
по такому принципу шкала 
эфемеридного времени, где 
за единицу бралось полное об-
ращение Земли вокруг Солнца 
(тропический год), оказалась 
непрактичной: прямому изме-
рению оно не поддавалось, тре-
бовались длительные наблюде-
ния… В общем, эта идея тем, кто 
посвятил жизнь измерению 
времени, ее не облегчила.

В пятидесятые годы ХХ века 
появились первые атомные 
часы. «Это было следствием 

работы нескольких научных 
групп, в том числе наших 
физиков Басова и Прохорова, 
которые открыли эффекты, 
позволяющие создать очень 
стабильный рукотворный 
эталон времени: стабильность 
атомных часов намного выше, 
чем суточного вращения Зем-
ли», — рассказывает старший 
научный сотрудник лаборато-
рии астрометрии СПбГУ Сергей 
Дмитриевич Петров. Однако 
шкала атомного времени стала 
расходиться со временем астро-
номическим. Во-первых, из-за 
той самой неравномерности 
вращения Земли, во-вторых, 
из-за еще одного явления — 
векового замедления вращения 
нашей планеты. «Тогда был 
предложен компромисс: шкала 
всемирного координирован-
ного времени (Coordinated 
Universal Time, UTC), некий 
синтез точного атомного и при-
вычного астрономического вре-
мени. Шкала была утверждена 

в 1971 году, — говорит Сергей 
Петров. — В ее основе — пока-
зания лучших атомных часов 
мира. Специальные службы 
времени следят, чтобы время 
не расходилось с астрономиче-
ским. Если появляется расхож-
дение, принимается решение 
о дополнительной секунде 
(теоретически секунда может 
и вычитаться, но этого еще ни 
разу не происходило). Такая 
«високосная секунда» добав-
ляется 30 июня или 31 декабря 
после секунды 23:59:59 и обо-
значается 23:59:60. Добавление 
секунды определяется Между-
народной службой вращения 
Земли (International Earth 
Rotation and Reference Systems 
Service, IERS). Периодически 
возникают разговоры, что висо-
косные секунды неудобны, про 

астрономическое время лучше 
забыть. Но если такое решение 
будет принято, то уже через не-
сколько десятков лет сдвиг от-
носительно астрономического 
времени будет заметен — а мы-
то все равно живем по Солнцу, 
все шкалы времени условны. 
Но, к счастью, пока здравомыс-
лие преобладает».

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЛУЖБА 
ВРЕМЕНИ
До 1995 года на базе СПбГУ 
существовала одна из офици-
альных служб времени России. 
Сейчас методы наблюдения 
изменились: астрономиче-
ское время определяется не по 
звездам с помощью пассажного 
инструмента, а по квазарам, 
которые можно наблюдать 
только через радиотелеско-
пы. «Второй вариант, который 
используем мы, — это опре-
деление времени по глобаль-
ным спутниковым системам 
ГЛОНАСС и GPS, — объясняет 

Сергей Петров. — Спутники для 
нас как искусственные звезды. 
Однако орбиты спутников все 
же не настолько стабильны, 
чтобы по ним выводить шкалу 
времени, поэтому необходимы 
также и наблюдения квазаров, 
абсолютно неподвижных на 
небе. Без них точность шкалы 
бы резко снизилась».

Интересно, что универ-
ситетская служба времени 
выполняла важнейшую задачу 
в ходе обороны Ленинграда. 
«С начала блокады наш город 
буквально утюжила тяжелая 
артиллерия, собранная Гит-
лером со всей Европы. Чтобы 
противостоять ей, нашим 
артиллеристам пришлось на-
учиться точно поражать цели: 
если немцы стреляли по пло-
щадям, то нашим нужно было 

Автор: Елизавета БЛАГОДАТОВА

Стрелки, назад

Часы «Ракета» Петродворцового 
часового завода. Когда во время  
поездки в Италию Михаила Горбачева 
спросили, что значит перестройка,  
Михаил Сергеевич ответил,   
что это то время, когда русские начали 
жить с нуля, и показал часы  
«Ракета» с цифрой 0 вместо 12.

 

 
 
периодов электромагнитного излучения, возникающего 
при переходе между двумя сверхтонкими уровнями  
основного состояния атома цезия-133.

9 192 631 770
Международная система единиц (СИ) определяет  
одну секунду как
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попадать буквально в дуло га-
убицы, — рассказывает Сергей 
Петров. — Чтобы достигнуть та-
кой точности, для всех позиций 
артиллерии в Ленинграде была 
сделана точная геодезическая 
привязка к положению нашего 
пассажного инструмента. Дей-
ствовали в основном методом 

акустической разведки: по зву-
ку летящего снаряда, измеряя 
его интенсивность из несколь-
ких точек, можно восстановить 
траекторию полета, а значит, и 
начальную точку, откуда сна-
ряд выпущен. Наши артилле-
ристы быстро научились прак-
тически мгновенно подавлять 
немецкие орудия. Например, 
когда в 1942 году в Филармонии 
начиналось исполнение Седь-
мой симфонии Шостаковича, 
немцы знали об этом и начали 
обстрел Невского. Буквально 
через 15 минут все их огневые 
точки были поражены». Немцы 
шли на разнообразные ухищ-
рения — например, построили 

гать на Синявинских болотах и 
поставили там гаубицы. «Ду-
мали, что наши не догадаются.  
Командование действительно 
не поверило донесению, когда 
им сообщили координаты — 
как в болоте могут быть тяже-
лые орудия? На всякий случай 
огонь открыли, и эта батарея 
была уничтожена», — расска-
зывает Сергей Петров.

УВЛЕЧЕНИЕ 
СТРЕЛКОВЕРЧЕНИЕМ
Если люди так стремятся жить 
в соответствии с астрономи-
ческим временем, что даже 
с принципом «високосной 
секунды» расстаться не могут, 

то зачем придумали сезонное 
время? Дело в политике, счи-
тает Сергей Петров. «Решения 
о сезонном времени всегда 
принимаются в периоды поли-
тической нестабильности», — 
говорит он. И в доказательство 
приводит хронологию ини-
циатив по введению летнего 
времени. Этот его рассказ я по-
зволю себе привести целиком.

«Впервые в мире сезонный 
перевод часов произошел в 
Германии 30 апреля 1916 года. 
Кайзер Вильгельм оказался в 
жесткой экономической си-
туации и хватался за каждую 
соломинку, которая помогла 
бы хоть чуть-чуть сэкономить. 

Авторитет кайзера был чрез-
вычайно высок, и его примеру 
последовали все цивилизован-
ные государства. И российское 
Временное правительство в 
июне 1917 года тоже. После 
прихода к власти большевиков 
тоже было несколько попыток 
игры со временем. Собственно, 
декретное время тоже было 
попыткой перехода на летнее 
время: в 1930 году Совет народ-
ных комиссаров принял такое 
решение. Собирались вернуться 
на зимнее время по осени, но 
забыли, и прожили почти 50 лет 
«вечного лета».

В Европе же после оконча-
ния Первой мировой войны все 
страны отменили летнее время 
и вернулись к обычному рас-
порядку. Но началась Вторая 
мировая, Гитлер решил вос-
пользоваться рецептом кайзера 
Вильгельма и ввел «летнее 
время» в 1941 году. Следом за 
ним — и большинство веду-
щих стран. В США после Перл-
Харбора президент Рузвельт 
издал постановление о переходе 
на летнее время, которое, одна-
ко, назвал War Time — военное 
время. Скорее, это было методом 
мобилизовать население, не 
очень-то стремившееся воевать. 
После окончания Второй миро-
вой войны летнее время вновь 
отменили: и Германия, и США, 
и Франция, и Великобритания…

В 1973 году случился гло-
бальный нефтяной кризис. 
Федеральным канцлером ФРГ 
был Вилли Брандт, и в сложной 
экономической ситуации он ре-
шил воспользоваться опытом 
предшественников. Германия 
перешла на летнее время. По 
сложившейся традиции приме-
ру Германии последовали все 
цивилизованные государства: 
США, Великобритания, Фран-
ция, Канада, Австралия…

Докатилась эта «летняя 
волна» и до СССР. Изначаль-
но хотели решить проблему 
нормализации энергетики: 
сложилось так, что большие 
регионы к востоку от Москвы 
(Поволжье, Ростовская и Астра-
ханская области, Краснодар-
ский край), которые раньше 
жили в положенном им тре-
тьем часовом поясе, перешли 

для удобства на московское 
время. Из-за того что там рас-
положены крупнейшие пред-
приятия, оказалось, для энер-
гетической системы страны 
огромная перегрузка — вклю-
чать такие мощности одновре-
менно. Была собрана комиссия, 
которая должна была вернуть 
эти регионы в положенный 
им часовой пояс, и она сделала 
вывод, что изменение часового 
пояса позволит сэкономить 
5 млрд кВт·ч, а это огромное 
количество энергии! Подсчи-
тали, что если еще и перейти 
на летнее время, это позволит 
сэкономить еще 2 млрд кВт·ч. 
В  1981 году было принято со-
ответствующее постановление 

Пассажный инструмент обсерватории 
СПбГУ, расположенной во дворе здания 
Двенадцати коллегий. Именно он помогал 
артиллеристам Ленинграда во время 
блокады

КРАТКО:

Казалось бы, размышления 
о звездах — лучший способ 
отвлечься от земной суеты. 
Однако на деле астрономия 
испокон веков была тесно свя-
зана с политикой.
 Британские астрономы 
первыми научились точно 
определять долготу на море, 
что было одним из существен-
ных факторов, позволивших 
Британии стать владычицей 
морей. Знаменитая обсервато-
рия в Гринвиче была построена 
исключительно для таких при-
кладных целей. 

 GPS и ГЛОНАСС разрабаты-
вались в военных целях, однако 
оказались в условиях войны 
непригодны: спутниковый 
сигнал слишком легко глушить, 
даже школьник в состоянии 
спаять такое устройство. Лю-
бопытно, что после внедрения 
GPS в США были сокращены 
специалисты, определявшие 
местоположение по звездам, и 
свернута их подготовка. После 
«Бури в пустыне» стало оче-
видным, что GPS не панацея, 
и подготовку таких специали-
стов возобновили. 
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Кабинета министров СССР, и 
стрелки часов стали перево-
дить весной на час вперед, 
осенью на час назад. Что про-
должалось в нашей стране до 
2011 года. После падения СССР в 
1991 году отменили декретное 
время, однако в 1992–м ввели 
его снова, правда, не во всех ре-
гионах. Была страшная нераз-
бериха. Я сам помню, как люди 
приходили на вокзал за два 
часа до отправления поезда, 
потому что не знали, по како-
му времени он пойдет». 

А СМЫСЛ?
Вопрос целесообразности 
сезонного перевода часов на-
столько запутанный и данные 
многочисленных исследований 
настолько противоречивые, что 
хочется свалить вину на все-
мирный заговор Стрелочников 
и написать об этом роман в духе 
«Маятника Фуко». Конкретных 
доказательств того, что летнее 
время экономически выгодно, 
найти не удается. Более того, не-
которые комиссии приходили 
к выводу, что энергии тратится 
даже больше за счет расходов 
на отопление зимой и конди-
ционирование помещений 
летом. Сергей Петров отмеча-
ет: «Я, конечно, не экономист, 
расчетами не занимался. Но 
можно определенно сказать: 
ни Германии, ни СССР перевод 
часов не помог. Казалось бы, 
после постановления 1981 года 
мы должны были сэкономить 
7 млрд кВт·ч, а экономическая 
ситуация ухудшилась. А потом 
вообще все развалилось».  

Другой существенный 
аспект — сезонный перевод 
стрелок имеет смысл далеко не 
во всех географических широ-
тах. «Только в средних, пример-
но от 35 до 50 градусов, — гово-
рит Сергей Петров. — В России 
таких территорий не так много, 
наша страна лежит в основ-

ном севернее. Как ни переводи 
стрелки, зимой в Петербурге 
будет темно, а летом — светло. 
Есть еще чудесный пример 
— Бангладеш. Там в 2008 году 
сменилась власть, и одним из 
первых решений нового прави-
тельства стал сезонный пере-
вод часов. Однако ни к чему, 
кроме путаницы, это не приве-
ло: страна расположена близко 
к экватору, то есть и летом и 
зимой день и ночь начинаются 
в одно и то же время. В итоге 
там перевод часов отменили». 

Перевод стрелок на час на-
зад в конце октября 2014 года, 
по сути, вернет нас к декретно-

му времени (поясное плюс один 
час). То есть вожделенного пра-
вильного суточного цикла мы 
опять не достигнем. «Да и нет 
смысла стремиться, — утешает 
Сергей Петров. — Потому что с 
тех пор, как в СССР было введе-
но декретное время в 1931 году, 
сама жизнь успела изменить-
ся. Обратите внимание: если 
раньше работа учреждений 
начиналась в 8 утра, то теперь 
в основном в 9. Подсознательно 
люди потихоньку перестраива-
ют свою жизнь вслед за солн-
цем, вне зависимости от того, 
какая шкала времени установ-
лена законодательно».

За спиной старшего научного сторудника 
СПбГУ Сергея Дмитриевича ПЕТРОВА — 
атомные часы лаборатории астрометрии

то разница во времени между 
Петербургом и другими городами выгляде-
ла бы так:

Санкт-Петербург

Москва
12.00

12.29
Саратов
13.30 Омск

14.52 Иркутск
16.56

Владивосток
18.46

Р О С С И
Я

Если бы Россия жила
по природным часам,

Допетербургская Русь минут не знала, 
вставала с петухами, а спать ложилась 
с темнотой. Распорядок дня россияне 
отсчитывали чередованием церковных 
служб. Порядок с часами и минутами 

стал задавать Петербург. К слову ска-
зать, до начала XX века и до утвержде-
ния поясного времени все поезда 
в России передвигались исключитель-
но по петербургскому времени. 

ЧАСЫ-ЭТАЛОН
С 1903 до 1951 года эталоном едини-
цы времени были трое часов мюн-
хенской фирмы Riefler. Они храни-
лись в специальном часовом 
подвале в вакууме под стеклянными 
колпаками. Точное время определя-
лось по среднему арифметическому 
от показаний всех трех часов 
с погрешностью 0,01 секунды. 

ЭТИ ЧАСЫ НЕ ВРУТ
В горизонтальных 

солнечных часах гномон 
(стержень, по тени 

которого определяют 
время) параллелен 

земной оси и указывает
на истинный север. Угол 

между гномоном 
и циферблатом равен 

географической широте 
местности

(60° для Петербурга).

Уравнение времени

экватор

1 час 

Санкт-Петербург
Москва

Калининград

Казань
Воркута

Новосибирск

Иркутск

Владивосток

Хабаровск

Магадан

Петропавловск-
Камчатский

Астрахань Каждый час Земля 
поворачивается вокруг 
оси на 15°.

Чтобы не вводить местное время 
для каждого градуса или каждой минуты 
долготы, поверхность Земли условно 
поделена на 24 часовых пояса. 
В России поясное время введено  
1 июля 1919 года.
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Насколько время объективно, 
настолько же оно  
и субъективно. То, как мы 
ощущаем его ход, зависит 
от множества факторов: 
от температуры нашего 
тела и особенностей работы 
нервной системы до того, 
какие эмоции мы сейчас 
испытываем и каким видим 
свое будущее.

Чем увереннее по пла-
нете шагал научно-
технический про-
гресс, тем важнее 

становилось знать точное 
время. Работа почты и дви-
жение поездов, не говоря уже 
о многом другом, и сегодня, 
как и 200 лет назад, напрямую 
завязаны на жестком времен-
ном графике. В этом смысле 
ничего не изменилось и не 
изменится в будущем. Чего 
не скажешь о самом времени. 
Мало что может посоревно-

ваться с ним в непостоянстве. 
В нашем восприятии оно по-
стоянно трансформируется, 
как на протяжении всей жиз-
ни, так и в течение дня, часа 
и даже одной минуты. То оно 
бесконечно тянется, то проле-
тает незаметно. Несовпадение 
объективного и субъективно-
го времени давно находится 
в поле внимания ученых.

СУБЪЕКТИВНО И ОБЪЕКТИВНО
«Субъективное время — лич-
ностный конструкт и формиру-

ется с возрастом, с развитием 
личности, представлений о 
себе, о мире, о том, как проходит 
жизнь, насколько она насыще-
на и наполнена, — объясняет 
Ольга Юрьевна Стрижицкая, 
старший преподаватель СПбГУ, 
кандидат психологических 
наук (кафедра психологии раз-
вития и дифференциальной 
психологии). — А объективное 
время связано больше с физио-
логией: со временем реакции, 
с тем, как мы ощущаем про-
межуток времени, сколько 
времени прошло. Чувствование 
этого объективного времени 
очень различается». Причин 
тому масса, как биологических, 
так и психических. В первую 
очередь стоит сказать о биоло-
гическом ритме человека. «Как 
только ускоряется или замед-
ляется течение внутренних 
процессов, наши „часы“ начи-
нают спешить или наоборот, 
отставать. Поэтому, когда мы 
ждем кого-то, нам кажется, что 
время тянется», — комменти-
рует Ольга Стрижицкая. Эмо-
циональные процессы также 
замедляют или ускоряют время 
в нашем восприятии. Извест-
ный нейробиолог Дэвид Иглмен, 
чтобы доказать это, отправлял 
своих подопытных в свободное 
падение (на ремнях, конечно) 
спиной вниз с небоскреба. 
Все участники эксперимента 
утверждали: падение длилось 
вечность. Испуг стал причиной 
возникновения субъективного 
ощущения растянутости време-
ни. О таком же эффекте говорят 
и люди, пережившие автоката-
строфы. То, что случилось за се-
кунды, в восприятии водителей 
и пассажиров происходило «как 
в замедленной съемке». Ученые 
объясняют это тем, что во время 
событий, угрожающих жиз-
ни, возрастает интенсивность 

восприятия и запоминания. 
Количество воспоминаний на 
единицу времени увеличивает-
ся, что и «растягивает» событие. 

Сбивает субъективное вре-

мя и температура нашего тела. 
Это доказал в ходе ряда экспе-
риментов психолог Алан Бэдд-
ли (хотя славу ему как ученому 
принесла его трехкомпонент-
ная модель рабочей памяти). 
Его «подопытными кролика-
ми» стали дайверы. Ученый ни 
много ни мало отправлял их 
на глубину с активированной 
взрывчаткой в руках. Правда, 
главным «героем» экспери-
мента в итоге стала вовсе не 
взрывчатка, а температура 
тела ныряльщиков. Чем ниже 
она была, тем длиннее участ-
нику эксперимента казалась 
минута. «Замедляется» время и 
при повышении температуры. 
Это опытным путем, во время 
болезни своей жены, установил 
физиолог Хадсон Хогланд. Про-
верить это на себе может каж-
дый: достаточно вспомнить, 
каким долгим обычно кажется 

день, когда болеешь гриппом. 
Захватывающий рассказ об 
этих и многих других экспе-
риментах можно прочитать в 
книге психолога и известного 
популяризатора науки Клодии 
Хэммонд «Искаженное время».

ВРЕМЯ И ВОЗРАСТ
Есть еще один феномен вос-
приятия времени, с которым 
сталкивался каждый. С возрас-
том время ускоряется. Причем 
чем старше мы становимся, тем 
быстрее это время проносится 
мимо нас. «Само понятие вре-
мени формируется с возрастом. 
Для маленького ребенка нет ни 
прошлого, ни будущего. Есть 
только здесь и сейчас. Именно 
поэтому для малыша год — 
огромный временной отрезок», 
— объясняет Ольга Юрьевна 
Стрижицкая.

Ученые также объясняют 

феномен ускоряющегося вре-
мени нестыковками в проспек-
тивном и ретроспективном 
оценивании времени. Послед-
нее мы оцениваем посредством 
новых событий и впечатлений. 
Чем младше человек, тем их 
больше — они складываются 
в месяцы и года, «удлиняя» 
время в нашем восприятии 
времени. С возрастом количе-
ство нового в жизни человека 
уменьшается, он накапливает 
социальный и эмоциональный 
опыт — материала для «растя-
гивания» времени становится 
все меньше, поэтому месяцы 
и годы начинают бежать все 
быстрее. 

Интересно, что восприя-
тие времени зависит и от того, 
каким мы видим свое будущее. 
В этом убедилась Ольга Юрьев-
на Стрижицкая. Опрашивая 
студентов разных вузов, она вы-

Ольга Юрьевна СТРИЖИЦКАЯ, 
старший преподаватель СПбГУ (кафедра 

психологии развития и дифференциальной 
психологии), кандидат психологических 

наук

Автор: Вера СВИРИДОВА

Идет, бежит, течет, 
летит

 

Альберт Эйнштейн:  
«Единственная причина  
для существования времени — 
чтобы все не случалось 
одновременно».

К
О

Л
Л

А
Ж

: Н
А

ТА
Л

Ь
Я

 С
В

И
Р

И
Д

О
В

А

Ф
О

Т
О

: Л
И

Ч
Н

Ы
Й

 А
Р

Х
И

В
 О

. Ю
. С

Т
Р

И
Ж

И
Ц

К
О

Й



В ФОКУСЕВ ФОКУСЕ

1514

Важную роль в восприятии времени играет 
также, по мнению ученых, вся дофаминергическая 
система (если блокировать дофаминовые 
рецепторы, человек оценивает проходящее 
время как меньшее, а если стимулировать — 
наоборот, внутренние часы начинают 
спешить). 

ИСТОЧНИК: ПО МАТЕРИАЛАМ КНИГИ КЛОДИИ ХЭММОНД 
«ИСКАЖЕННОЕ ВРЕМЯ»

Области мозга, связанные 
с восприятием времени:

МОЗЖЕЧОК, 
его еще называют «малый мозг», — 
находится в задней части мозга, ближе 
к шее. Ученые установили, что при 
травмировании этой части мозга 
нарушается способность восприятия 
самых малых — миллисекундных — 
отрезков времени. 

ПРАВАЯ ЛОБНАЯ ДОЛЯ — 
при подавлении работы этого 
участка мозга человеку не удается 
оценить секундные отрезки 
времени.

БАЗАЛЬНЫЕ ГАНГЛИИ 
в центральной части мозга — 
расположены на границе 
между лобными долями 
(прямо в середине головного 
мозга). Отвечают за 
восприятие и оценивание 
отрезков времени более 
2–3 секунд. 

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ 
ОСТРОВКОВОЙ ДОЛИ 
— отвечает за 
физиологические 
ощущения во всем теле 
(сообщает о боли, 
повышении температуры 
и т. п.). 

яснила, что те в среднем хотят 
жить лет до 80–85. «Однако на-
чиная с 30 лет будущее для них 
— это нечто темное и загадоч-
ное. Цель большинства студен-
тов — выучиться, найти работу, 
купить машину, максимум 
квартиру. И все, жизненные 
цели закончились, — расска-
зывает Ольга Стрижицкая. — 
На вопрос, что они будут делать 
еще 50 лет, студенты в лучшем 
случае отвечают: „Я приду-
маю потом“, либо: „Там рутина 
— дом-работа“. Такой подход 
приводит к тому, что в 40-45 лет, 
когда начинают проявляться 
первые предвестники старения, 
человек начинает спрашивать 
себя: „Мне столько-то лет, а что 
я сделал, а зачем я жил все эти 
годы?“». В ходе своих наблюде-
ний психолог выяснила, что те 
студенты, которые формулиру-
ют более сложные цели и жела-
ния, четче представляют свою 
жизнь и лучше ее планируют 
во временной перспективе. 
Это наблюдается и у пожилых 
людей. Они яснее видят предел 
времени, поэтому лучше рас-
пределяют и планируют, что 
они хотят успеть.

Как ни удивительно, 
но формула «молодые живут 
будущим, взрослые — настоя-
щим, а старики — прошлым», 
неверна. На самом деле все с 
точностью до наоборот. Ольга 
Стрижицкая уверена, что по-
жилые люди живут будущим 
именно потому, что для них 
оно более конкретно. Про-
шлым живет как раз молодежь. 
«Я на протяжении десяти лет 
просила студентов написать 
10 самых важных событий их 
жизни за пять минут. Полови-
не не хватало времени, другие 
утверждали, что в их жизни 
столько важных событий еще 
не случилось, — говорит Ольга 
Стрижицкая. — Они мыслят 
только тем, что с ним уже про-
изошло. А ведь порядка 60% 
из них планируют создать 
семью, родить детей. Разве это 
не важные события жизни?» 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
Похоже, слишком много фак-
торов влияют на то, как мы 
воспринимаем время, чтобы 

взять этот процесс под полный 
контроль. Но иногда научиться 
управлять чувством времени 
очень важно, например, хотя 
бы для того, чтобы прекратить 
постоянно опаздывать. Ры-
нок сегодня предлагает массу 
курсов и тренингов, так или 
иначе призванных научить нас 
организовывать свое время и 
управлять им. Правда, специ-
алисты не спешат гарантиро-
вать эффект. «С одной стороны, 
практически любой человек 
может себя перестроить. Однако 
нужно понимать, что в любой 
стрессовой ситуации человек 
будет возвращаться на есте-
ственный для себя ритм пере-
живания времени. Кто опазды-
вал, все равно будет опаздывать. 
Это связано с особенностями ра-
боты нервной системы, которая 
лежит в основе всех психофизи-
ологических процессов, — по-
ясняет Ольга Стрижицкая. — 
Нервную систему перестроить 
и выдрессировать невозможно. 
Человеку с неуравновешен-
ной нервной системой гораздо 
сложнее регламентировать и 
организовывать свое время, чем 
людям с более уравновешенной 
системой. Таковы физиологиче-
ские особенности». 

Тем, кому категорически 
ни на что не хватает времени, 
психологи рекомендуют рас-
ставлять приоритеты (ведь все 
успеть невозможно) и разо-
браться в особенностях своей 

нервной системы. По словам 
Ольги Стрижицкой, сангвини-
ки и флегматики могут рабо-
тать, как лошади: планомерно, 
целенаправленно, размеренно, 
распланировать все на 20 лет 
вперед и следовать своему пла-
ну. Холерики тоже могут все 
распланировать, но никогда 
не будут следовать своему пла-
ну просто потому, что их пси-
хическая энергия очень быстро 
заканчивается. Как бы они ни 
планировали, у них всегда не 
хватает времени, так как они 
склонны часть времени тра-
тить на не относящиеся к делу 
вещи. «Со стороны кажется, что 
холерик за короткое время мо-
жет выполнить большой объем 
работы, а потом лентяйничает. 
Поэтому холерики часто слы-
шат: „Если бы ты работал так 
все время, то ты бы таких вер-
шин достиг“. Не достиг бы! Он 
физически не может так рабо-
тать все время», — подчеркнула 
психолог. 

СКРЫТЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В том, что касается времени, 
открытых вопросов сегодня 
больше, чем ответов. Нейробио-
логи и психофизиологи, напри-
мер, еще даже не выяснили, 
как человек отмеряет время. 
А ведь отмеряет, и довольно 
точно! А пока ученые ищут 
наши «внутренние часы», у нас 
есть время найти для себя то, 
что нам нравится в нем больше 
всего. У Ольги Стрижицкой уже 
есть ответ: «Лично для меня 
самое интересное свойство 
времени — его неопределен-
ность. В любой психологиче-
ской литературе можно про-
читать, что неопределенность 
— это стресс. Если говорить 
о неопределенности времени, 
то это понятие очень близко к 
заданности. Для одних людей 
структурированность и задан-
ность времени стресс снижает, 
для других стресс — именно эта 
заданность. Неопределенность 
времени — его потенциал. Вре-
мя можно наполнить чем угод-
но, со мной может произойти 
то, что я не планировал. Время 
всегда потенциально. Что-то 
может случиться, а может и не 
случиться».

 В начале XIX века в Англии 
Жан Анри Бельвилль получил 
хронометр от королевского 
астронома. В обязанности 
Бельвилля входило «развоз-
ить» точное время из Гринвича 
по лондонским крупным ор-
ганизациям (например, банки, 
почтамт), а также некоторым 
частным домам.  
Дело Бельвилля продолжили 
его жена и дочь. Последнюю,  
кстати, прозвали «леди Время».
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Есть целый ряд научных 
дисциплин, где время 
измеряется не минутами 
и часами, а десятками и 
сотнями миллионов лет. 
Возраст горных пород 
и сохранившихся в них 
палеонтологических 
остатков позволяет узнать, 
что происходило с нашей 
планетой в прошлом и как 
протекали эволюционные 
процессы. 

Палеонтологическая 
летопись — своего 
рода дневник исто-
рии развития жизни 

на Земле. Знать эту историю 
не менее важно, чем историю 
разных народов, даты важных 
событий в далеком прошлом 
или биографии известных 
деятелей. Познавая закономер-
ности, по которым развивалась 
жизнь на протяжении сотен 
миллионов лет, мы можем 
узнать о том, как появился че-
ловек и почему он стал именно 
таким. 

ВОЗРАСТ В ГОДАХ И МЕТРАХ
Чтобы прочитать эту историю 
в нужном порядке, важно 
определить геологический 
возраст находок и то, в какой 
последовательности появля-
лись те или иные организмы и 
формировались горные породы. 
Как же ученые узнают возраст 
горных пород? 

Служба точного времени 
за миллионы лет до нашей эры 
— геохронология. Существует 
два метода определения возрас-
та горных пород: абсолютный и 
относительный. 

Абсолютная геохронология 
оперирует данными, получен-
ными при изучении периода 
полураспада радиоактивных 
изотопов, содержащихся в 
магматических или метамор-
фических горных породах. 
Учет количества химических 
элементов, получившихся 
в результате распада их радио-
активных аналогов, позволяет 
выяснить возраст горной поро-
ды (в годах), причем точность 
метода уменьшается по мере 
продвижения от современ-
ности вглубь геологической 
истории Земли. Абсолютная 
геохронология оперирует та-

кими величинами, как сотни, 
тысячи и миллионы лет.

Большую сложность для аб-
солютной геохронологии пред-
ставляет вероятность вторич-
ных изменений горных пород, 
произошедших существенно 
позже их первоначального об-
разования. 

Относительная геохро-
нология оперирует понятия-
ми «раньше — позже», что в 
стратиграфии означает «ниже 
— выше» по геологическому 
разрезу осадочных горных 
пород (при нормальном, не на-
рушенном залегании). То есть 
в этом случае мы измеряем 
время «в метрах». Для одно-
возрастных пород характерны 
одинаковые (или близкие к 
одинаковым) комплексы остат-
ков ископаемых организмов. 
Еще в XIX веке было замечено, 
что вверх по разрезу (от более 
древних к более молодым гор-
ным породам) происходит по-
степенная (иногда резкая) сме-
на этих комплексов. Две самые 
резкие смены обозначили как 
границы самых крупных под-
разделений — геологических 
эр: сейчас это границы палео-
зоя и мезозоя, а также мезозоя 
и кайнозоя. Не такие крупные 
изменения отвечают границам 
геологических периодов — от 
кембрия в начале палеозоя до 
четвертичного, продолжаю-
щегося в наши дни. Еще менее 
значительные рубежи раз-
вития организмов явились ос-
нованием для выделения эпох 
(ранний, средний и верхний 
кембрий, например). Каждая 
эпоха разделена на геологиче-
ские века, а те, в свою очередь, 
на еще более дробные биостра-
тиграфические подразделения, 
используемые исключительно 
специалистами для детальных 

Авторы: Юлия СМИРНОВА, Сергей СНИГИРЕВСКИЙ, к. г.-м. н, старший преподаватель СПбГУ  
(кафедра осадочной геологии)

или С точностью до нескольких 
миллионов лет…

Все относительно,

Доцент СПбГУ Павел СКУЧАС держит в руках фрагмент челюсти мастодонта, 
представителя семейства вымерших млекопитающих из отряда хоботные (Mammut sp.)
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определений относительного 
возраста. Никакую инфор-
мацию о возрасте осадочных 
горных пород, выраженную 
в годах (миллионах лет), исходя 
из определения палеонтоло-
гических объектов, получить 
невозможно.   

В том случае, если геологи 
имеют дело с горными поро-
дами, сформировавшимися 
в течение того или иного пери-
ода, эпохи или геологического 
века, они именуются уже по-
другому: соответственно, систе-
ма, отдел и ярус. Это обуслов-
лено тем, что за одно и то же 
время на Земле могли сформи-
роваться осадки разной мощно-
сти и состава, и отождествлять 
их полностью с прошедшим 
геологическим временем невоз-
можно. 

Очень важны палеонтоло-
гические остатки, встречающи-
еся практически повсеместно. 
Такие формы назвали «руково-
дящими ископаемыми». Их ос-
новными чертами, помимо 
широкого распространения, 
являются четкие диагностиче-
ские признаки, частая встре-
чаемость в осадочных горных 
породах и сравнительно непро-
должительное время существо-
вания, что позволяет исполь-
зовать их как четкие маркеры 
относительного возраста. 
Лучшими маркерами являются 
морские беспозвоночные, ско-
рость эволюционных преобра-
зований которых существенно 
выше, чем у позвоночных и 
высших растений. 

ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО
Как было сказано выше, в па-
леонтологии все скорее «от-
носительно», чем «абсолютно». 
Оперировать миллионами лет 
в применении к ископаемым 
организмам стоит очень акку-
ратно. Цифровое выражение 
возраста в палеонтологии нуж-
но больше для популяризации 
— для тех, кто не очень хорошо 
ориентируется в наименова-
ниях систем, отделов и ярусов. 
С этим согласен и палеонтолог, 
доцент СПбГУ Павел Петрович 
Скучас: «Если посмотреть аб-
солютные датировки границы 
мел-палеоген (конец мезозой-

ской эры), то в последние годы 
они менялись на несколько 
миллионов лет. В серьезных 
журналах могут приводиться 
абсолютные датировки (самые 
последние), но относительный 
возраст указывается всегда». 

Интересные результаты по-
лучаются тогда, когда мы обна-
руживаем осадочные породы, 
прорванные магматическими 
образованиями, в свою очередь 
перекрытыми сверху опять же 
осадочными отложениями. 
В данном случае можно четко 
определить, что магматиче-
ские породы сформировались 
позже тех осадков, которые 
ими прорваны, и до того, как 
они были перекрыты выше-
лежащими толщами. Здесь 
возможно комплексное при-
менение методов абсолютной и 
относительной геохронологии. 
Ископаемые остатки организ-
мов позволяют определить 
относительный возраст пород, 
а изотопные исследования — 
сделать выводы об абсолютном 
возрасте магматического обра-
зования. Это позволяет скорре-
лировать данные, полученные 
с применением совершенно 
разных методов определения 
геологического возраста.

«С позвоночными сложнее: 
иногда в отложениях вообще 
нет других организмов, и тогда 
нужно сравнивать с похожими 
фаунами в других регионах, — 
рассказывает Павел Скучас. 
— Есть такие места на терри-
тории современного Китая, где 
слои с остатками позвоночных 
перекрывались вулканиче-
скими породами. Для вулка-
нических пород абсолютный 
возраст можно определить 
довольно точно — с точностью 
до 3–4 миллионов лет. И вот 
этот „китайский бутерброд“ 
стал своего рода эталоном для 
определения абсолютного воз-
раста других фаун с похожим 
видовым составом». 

Встречаются определенные 
виды, роды ископаемых рас-
тений или даже целые флоры 
(исторически сложившаяся 
совокупность растений, ха-
рактерная для определенной 
территории), которые можно 
назвать признаками начала 

или окончания того или иного 
периода или эпохи. Например, 
в верхнедевонских отложени-
ях начинает встречаться так 
называемая археоптерисовая 
флора (флора позднего девона, 
характеризовавшаяся разви-
тием первых лесообразующих 
растений Земли — археоптери-
совых, а также прапапоротни-
ков, праголосеменных, редких 
плауновидных и членисто-
стебельных). Их появление 
в осадочных горных породах 
позволяет проводить нижнюю 
границу верхнедевонских 
отложений, а, в свою очередь, 
исчезновение последних пред-
ставителей этой флоры свиде-
тельствует о верхней границе 
девонских отложений. Для оса-
дочных пород континентально-
го происхождения, в которых 
нет представителей морской 
фауны, такие объекты являют-
ся очень важными. 

Споры и особенно пыльца 
высших растений разносятся 
иногда на огромные расстоя-
ния. Например, пыльца сосны 
сибирской (сибирского кедра) 
распространяется на расстоя-
ние более 10 тысяч километров: 
ее находили даже на Гавайских 
островах. Поэтому ископаемая 
рассеянная в горной породе 
(дисперсная) пыльца является 
главным инструментом для 
корреляции континентальных 
и морских отложений. Морские 
организмы не могут, как пра-
вило, попасть в пресноводные 
бассейны, а пыльца разносится 
в основном при помощи ветра 
и попадает не только на почву, 
но и в пресные и морские водо-
емы. 

НЕ ТОЛЬКО НАЙТИ,  
НО И ИССЛЕДОВАТЬ
Поиск — очень важная и, ко-
нечно, самая увлекательная 
составляющая работы палеон-
толога. Но найти и определить 
возраст — это еще половина 
дела. Крупные находки вроде 
целого дерева, скелета позво-
ночного животного или хотя 
бы черепа все-таки редкость. 
Очень часто палеонтологам 
достаются листья, фрагменты 
коры, пара зубов или несколько 
косточек. Свою первую значи-

тельную находку Павел Скучас 
сделал еще будучи студентом 
4 курса: на практике, в экспе-
диции в Забайкалье он на-
шел зубы древнейшего на тот 
момент плацентарного млеко-
питающего, возраст которого 
оценивался приблизительно 
в 120 миллионов лет. Правда, 
вскоре в Китае были обнару-
жены остатки более древнего 
животного. Так часто бывает, 
когда мы имеем дело с тем, что 
было давно: всегда есть вероят-
ность, что будет найдено что-то 
новое, еще более древнее, или 
похожее, но на другом конце 
света. И может так оказаться, 
что всю существующую карти-
ну придется перестраивать. 

«Всегда приятно поехать 
в экспедицию, что-то найти 
непосредственно в породе, но 
иногда интересные находки 
встречаются и в музейных 
хранилищах, когда палеон-
тологи прошлого не смогли 
что-то определить, а теперь это 
стало возможным. В шутку это 
называется „вторичная пале-
онтология“», — рассказывает 
Павел Скучас. После того как 
объект найден, его необходимо 
отпрепарировать — очистить от 
породы. Это не всегда возможно: 
кости могут быть настолько 
хрупкими, что даже небольшое 
физическое воздействие на-
рушит их целостность. Не так 
давно у палеонтологов появи-
лась своя «волшебная палочка» 
— компьютерная томография. 
При использовании этого мето-
да объект сканируется рентге-
новскими лучами, и в итоге по-
лучается компьютерная модель 
объекта. С помощью этого ме-
тода можно реконструировать 
не только морфологию скелета, 
но и, к примеру, полости внутри 
черепа, что позволяет предполо-
жить, каким был мозг того или 
иного животного. Такой прибор, 

доступный палеонтологам, есть 
и в СПбГУ — в ресурсном центре 
«Геомодель». 

«В УНИВЕРСИТЕТЕ НЕТ 
НИКАКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ  
ДЛЯ ЗАНЯТИЯ 
ПАЛЕОНТОЛОГИЕЙ»
Сейчас в СПбГУ нет отдельного 
подразделения, где бы занима-
лись палеонтологией. Специ-
алисты работают на разных 
кафедрах, занимаются раз-
ными группами ископаемых 
организмов, характерных для 
разных этапов развития жизни 
на Земле, ездят в экспедиции, 
работают со студентами. 

«В Университете нет ника-
ких препятствий для занятия 
палеонтологией. Это, пожалуй, 
главное, — говорит Павел Ску-
час. — На будущее палеонтоло-
гии я смотрю с оптимизмом. У 
нас есть своя научная школа, и 
в ее задачи входит подготовка 
конкурентоспособных студен-
тов. Профессия палеонтолога 
сейчас очень востребована в 
мире, да и в России у палеон-
тологов сейчас невероятные 
перспективы: наша страна все 
еще terra inсognita». 

Скелет жираффатитана (Giraffatitan 
brancai), выставленный в Берлинском 
музее естественной истории является 
крупнейшим в мире вертикально 
смонтированным скелетом. Жираффатитан 
жил примерно 145–150 млн лет тому назад. 
Высота скелета составляет 13,27 м
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Любви покорны не только все 
возрасты, но и науки.  
Это чувство превратилось  
в предмет изучения 
психологов и 
нейрофизиологов, 
эндокринологов и 
биохимиков. Так что же такое 
любовь и что стоит  
за словами «я тебя люблю»?

В психологии долгое 
время бытовало мне-
ние, что как научное 
понятие любовь могут 

рассматривать, скорее, филосо-
фы и литературоведы. Однако 
постепенно отношение к одной 
из базовых потребностей стало 
меняться, и «люди науки» 
всерьез спросили себя: а что 

же такое любовь? И что вообще 
подразумевает человек, когда 
признается другому в своих 
чувствах?

ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА?
«Во-первых, любовь многогран-
на, нет единой определяющей 
характеристики любви, во-
вторых, можно говорить, что 

Автор: Екатерина КОВАЛЁВА

Любовь похожа  
на дружбу

Джон Симмонс 
(1823–1876).
«Гермия и Лисандр»

существует несколько типов 
любви. Еще 10 лет назад амери-
канские исследователи в Уни-
верситете Британской Колум-
бии опросили студентов о том, 
что они включают в понятие 
„любовь‟ — рассказала Марина 
Валерьевна Салитова, старший 
преподаватель (кафедра онто-
психологии), психолог-консуль-
тант Службы психологической 
помощи СПбГУ. — Список полу-
чился длинным. Молодые люди 
говорили о заботе, привязан-
ности, сексуальном влечении, 
эмоциональной поддержке, 
близости, ощущении безопас-
ности, желании находиться 
рядом с другим человеком». 

Как рассказала Марина Са-
литова, одним из первых, кто 
предложил трехкомпонентную 
теорию любви, был известный 
американский психолог Роберт 
Стернберг. Он рассматривает 
любовь как наличие трех со-
ставляющих. В первую группу 
чувств вошли страсть, сексу-
альное влечение, «бабочки в 
животе» — все то, что происхо-
дит с влюбленным человеком 
на физиологическом уровне. 
Во вторую — близость. Она, по 
мнению ученого, состоит из 
эмоциональной поддержки, 
желания быть рядом с другим 
человеком, заботиться о нем, 
нежности, возникающей при 
мыслях о партнере. Третья 
группа — верность (предан-
ность). В это понятие входит 
решение человека сохранять 
физическую или эмоциональ-
ную преданность другому 
человеку в краткосрочной или 
долгосрочной перспективе.

Разумеется, можно испыты-
вать к другому человеку не весь 
спектр чувств, а только страсть 
без желания сохранять предан-
ность, или же считать наи-
более важной эмоциональную 
поддержку и преданность парт-
неру. Например, если наши 
чувства к объекту имеют в 
большей степени физиологиче-
ское начало, психологи склон-
ны называть это не любовью, 
а влюбленностью. Это значит, 
что нам хочется постоянно 
видеть другого человека, нахо-
диться с ним в эмоциональном 
и физическом контакте. Фран-

цузский писатель Фредерик 
Бегбедер утверждал, что «лю-
бовь живет три года». На самом 
деле, в среднем от года до трех, 
по мнению ученых, длится 
именно влюбленность. Потом 
чувство или угасает, или пере-
ходит в разряд любви — с тремя 
ее компонентами.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Общее для всех людей — по-
требность в принятии другим 
человеком. Ученые говорят, 
что такая потребность важна 
для выживания человека как 
вида. Однако люди выража-
ют свои чувства к партнеру 
по-разному. Это обусловлено и 
индивидуальным процессом 
формирования личности и 
типа привязанности. Каким 
будет последний — зависит от 
матери. 

 «Если женщина любит сво-
его ребенка, обнимает, целует, 
адекватно реагирует на его по-
требности, у него формируется 

так называемый устойчивый, 
или надежный, тип привязан-
ности, — рассказала Марина 
Салитова. — Такие младенцы 
более спокойно реагируют на 
исчезновение матери из поля 
зрения, в то время как дети с 
нарушенной привязанностью 
либо реагируют равнодушно, 
либо слишком болезненно 
воспринимают ее временный 
уход. Как правило, женщина 
нежно относится к своему 
ребенку, но ситуации бывают 
разные: мать может сильно 
уставать физически, пережи-
вать разлад с мужем. Поэтому 
ученые считают, что от того, 
насколько спокойной, урав-
новешенной и любящей была 
женщина в первые годы жизни 
ребенка, может зависеть то, как 

он уже во взрослом возрасте 
будет выстраивать отношения 
со своим партнером: будет ли 
очень зависеть от любимого, 
ревностно относиться к его 
уходу и знакам внимания. 
Конечно, это одна из теорий, но 
многие психологи сходятся на 
том, что ранний детский опыт 
взаимодействия с другими 
людьми оказывает серьезное 
влияние на то, как уже взрос-
лый человек будет привязы-
ваться к другим людям».

В дальнейшем, уже в под-
ростковый период, на первое 
место выходит потребность 
принятия сверстниками и 
общение с ними. Для юноши 
или девушки становится важ-
ным нравиться своим друзьям, 
быть принятым компанией, 
иметь «внешние» достижения. 

В период «ранней взросло-
сти» (как правило, на первых 
курсах университета) появ-
ляется более индивидуали-
зированное представление о 

прекрасном, в любви человек 
начинает ориентироваться 
прежде всего на самого себя, 
а не на представления своей 
референтной группы. «Тради-
ционно считается, что больше 
всего влюбленностей случа-
ется в возрасте от 18 до 25 лет, 
— говорит психолог. — Имен-
но в этом возрасте нам легко 
увлекаться другими людьми, и 
определяющей становится не 
только внешняя привлекатель-
ность партнера, но и совпаде-
ние ценностей, представлений 
о жизни».

НАМ НРАВЯТСЯ ТЕ, КОМУ 
НРАВИМСЯ МЫ
Почему нам нравятся одни 
люди и не нравятся другие? 
Ученые разобрались и в этом 

 ЛЮБОВЬ
 — это высокая степень эмоционально положитель-
ного отношения, выделяющего его объект среди 
других и помещающего его в центр жизненных  
потребностей интересов субъекта. 

(КРАТКИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ  

ПОД ОБЩ. РЕД. А. В. ПЕТРОВСКОГО, М. Г. ЯРОШЕВСКОГО)
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вопросе. Выяснилось, что мы 
испытываем наибольшую сим-
патию к тем, кто похож на нас. 
Важна также функциональная 
близость — в однокурсницу 
или соседа влюбиться легче, 
чем, например, в популярного 
актера, просто потому, что мы 
имеем непосредственный до-
ступ к тем, кто нас окружает. 
Было также проведено исследо-
вание, в котором приняли уча-
стие счастливые супружеские 
пары. Оказалось, что партнеры 
в таких союзах имеют одинако-
вый уровень интеллекта, сход-
ство по критерию физической 
привлекательности, похожий 
материальный статус. То есть 
с наибольшей вероятностью 
нам будет комфортно с теми, 
кого мы считаем равными себе.

Кроме того, легче влюбить-
ся в людей, которые, как нам 
кажется, отвечают нам взаим-
ностью. Получается, что нам 
нравятся те, кому нравимся мы. 

КЛАССНО ТАНЦУЕШЬ? 
ХОРОШИЕ ГЕНЫ!
Любые отношения начинаются 
с выбора партнера. Для того что-
бы понять, что нас привлекает 
в незнакомых людях, ученые 
отправляются даже в ночные 
клубы. В результате нехитрых 
подсчетов количества пар на 
входе и на выходе из заведения 
они подтвердили, что клубы 
действительно используют-
ся как места для знакомства. 
Но почему люди чаще уходят 
вместе именно с вечеринок, а не 
с семинаров по компьютерному 
программированию? Все про-
сто: в клубах танцуют.

Когда мы двигаемся в такт 
музыке, то демонстрируем свое 
тело, работу суставов и мышц. 
Существует даже понятие «здо-
ровый» и «нездоровый» танец. 
Конечно, приходя танцевать 
в клуб и рассматривая других 
посетителей, мы не думаем: 
«Хорошие гены, нужно познако-
миться». Пока мы наслаждаемся 

музыкой и атмосферой,  
это оперативно и незаметно 
делает мозг. Кроме того, важно, 
что на танцевальных вечерин-
ках люди выглядят неформаль-
но, надевают откровенную 
одежду. В итоге 10–15% девушек, 
которые хорошо двигаются и 
демонстрируют максимально 
открытое тело, перетягивают 
на себя внимание всего танцпо-
ла. Вряд ли можно сказать, что 
следует рассматривать ночной 
клуб как хорошее место для 
поиска партнера, с которым 
хотелось бы завязать долгосроч-
ные отношения, но почему бы 
на всякий случай не научиться 
классно танцевать сальсу или 
хип-хоп? 

С В/О И Ч/Ю, БЕЗ В/П
Кроме «внешних» демонстра-
ций, чтобы произвести впе-
чатление на партнера, люди 
также стараются проявить свои 
самые лучшие внутренние 
качества. Некоторые считают 
таковым, например, чувство 
юмора. И не зря. В 2011 году 
психологи Джеффри Миллер 
и Джил Грингросс из Универ-
ситета Нью-Мексико в своем 
исследовании показали связь 
чувства юмора с общим и 
вербальным интеллектом и, 
в свою очередь, с успешностью 
у противоположного пола.

Нам нравятся не только 
те, кто умеет хорошо шутить, 
но и умные люди, способные 

интересно рассказывать исто-
рии и цитировать классиков. 
Например доказано: для того 
чтобы произвести впечатление 
на молодых девушек, мужчины 
при их появлении (независи-
мо от возраста) инстинктивно 
начинают употреблять более 
длинные слова. 

ЛЮБОВЬ КАК ПРОЦЕСС
Когда же «конфетно-букетный» 
период заканчивается и накал 
страстей спадает, перед людь-
ми появляются другие задачи. 
Как удержать любовь? Или как 
найти другую любовь, если от-
ношения с предыдущим парт-
нером не задались?

Психолог Эрих Фромм писал 
в книге «Искусство любить» о 
том, что современное общество 
стало относиться к любви как к 
некой вещи, которую можно по-
терять, иметь, найти. «У меня 
нет любви», — говорят люди 
так, как будто речь идет о по-
следней модели iPhone. 

«Но для того, чтобы найти 
любовь или иметь хорошие 
отношения с партнером, нужно 
что-то делать в этом направле-
нии! — говорит Марина Сали-
това. — Не стоит воспринимать 
чувство как данное свыше. Это 
особенно важно для психолога 
в терапевтической работе: дать 
понять человеку, что для того, 
чтобы в его жизни появилась 
любовь, нужно кого-то полю-
бить. Любовь — это не только 
базовая потребность, но и 
процесс движения навстречу 
другому человеку, желание 
заботиться о нем, радовать дру-
гого. Если же ты не готов кого-то 
полюбить, не нужно надеяться, 
что однажды выйдешь из дома, 
и личная жизнь как-то сама на-
ладится». В этом любовь похожа 
на дружбу, ведь любые отно-
шения основаны на том, что 
мы готовы делать для другого 
человека. Любовь, как и дружбу, 
нужно «строить». И если это 
будет работа двух людей, а не 
кого-то одного, можно говорить 
о здоровых отношениях.

С ЭТАПА НА ЭТАП
Разумеется, в развитии отноше-
ний есть свои закономерности 
и стадии. Массу подводных 

камней имеет стадия сближе-
ния и близости, потому что 
близость часто путают с сек-
сом, отсутствием конфликтов, 
полным слиянием. Некоторые 
так и не рискуют сближаться, 
потому что это страшно даже 
для взрослых людей: вдруг, 
если я раскроюсь, меня не по-
любят? Вдруг опять ранят?

Следующая критическая 
стадия в установившихся от-
ношениях — дифференциация, 
пора отдаления, охлаждения, 
пресыщения друг другом. Тог-
да и начинают задаваться во-
просы «куда делась любовь?», 
«а что нас вообще объединя-
ет?», «хочу ли я быть с этим 
человеком?». 

Очень важно первое разо-
чарование: это не окончание 
любви, а встреча с реальным 
человеком. На первый план 
выходят не сходства, а раз-
личия, а также осознание 
того, что их нужно уважать. 
Эта стадия, несмотря на свою 
сложность, хороша тем, что 
партнеры вспоминают о своих 
собственных потребностях и 
самореализации, дают люби-
мому человеку больше свободы 
и помогают в осуществлении 
его планов и одновременно 
учатся выражать свои пре-
тензии, просить прощения, 
договариваться и решать про-
блемы, работают над сохране-
нием страсти. Вот где начина-
ется работа по строительству 
отношений!

Те, кто не справился, рас-
ходятся, а те, кто преодолел эту 
стадию, живут долго и счаст-
ливо. 

А что все-таки делать, если 
ты в кого-то влюбился, даже 
если это не входит в твои пла-
ны? 

«Нужно наслаждаться этим 
чудесным состоянием, — счита-
ет Марина Валерьевна. — Ну и 
попробовать сделать так, чтобы 
человек узнал о ваших чув-
ствах, ведь, возможно, вы тоже 
ему нравитесь. В любом случае 
влюбленность повышает наш 
жизненный тонус, возрождает 
желание жить, помогает на-
ходить энергию для активной 
деятельности, вдохновляет.  
А это здорово».

ЛЮБОВЬ, ДРУЖБА  
И ДРУГИЕ 

 МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ 

— предмет исследований со-
циальных психологов, в том 
числе и в СПбГУ. Работу в этой 
сфере в Университете ведут 
профессор Валентина Нико-
лаевна Куницына, доценты 
Татьяна Гелиевна Яничева, 
Ирина Викторовна Кузнецова, 
старший преподаватель Та-
тьяна Валерьевна Казанцева. 
Например, в диссертационной 
работе Татьяны Казанцевой 
«Социально-психологические 
детерминанты привязанно-
сти» (СПбГУ, 2011) выявлено, 
в частности, что качество 
любовных отношений — их 
продолжительность и удов-
летворенность ими — связано 
с осознанием и принятием 
собственной зависимости от 
партнера, с одной стороны, и с 
другой — уважением личного 
пространства, независимости 
своей и партнера. 

Мужчины и женщины со 
стажем счастливой семейной 
жизни более 25 лет при-
держивались именно этой 
диалектической установки. 
Вопрос взаимной зависи-
мости, как оказалось, имеет 
наибольшую субъективную 
значимость при оценке каче-
ства текущих романтических 
(супружеских) отношений или 
причин их отсутствия. 

Респонденты, не создав-
шие семьи к возрасту ранней 
зрелости, отличаются от 
женатых/замужних сверхза-
висимостью — недооценкой 
своей автономии, то есть спо-
собности переживать одино-
чество, выражать свое мнение, 
реализовывать свои желания 
и потребности.

КРАТКО:

Марина Валерьевна САЛИТОВА, 
старший преподаватель (кафедра онто-

психологии), психолог-консультант Службы 
психологической помощи СПбГУ
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Кому под силу сделать 
открытие XIV века в веке 
XXI? Конечно, в первую 
очередь археологу. 
Находки Архитектурно-
археологической экспедиции 
СПбГУ последних лет 
расширяют представления об 
истории русского искусства.

Архитектурно-археоло-
гическая экспедиция 
СПбГУ берет начало 
еще в 1934 году, у ее ис-

токов стоял профессор Михаил 
Константинович Каргер. Экс-
педиция работала во многих 
городах. Так, в 70–90-е годы 
во главе с Валентином Алек-

сандровичем Булкиным рас-
копки велись в Полоцке, Угли-
че, Твери, Белой Церкви, Киеве, 
Великом Новгороде и других 
городах. С 1998 года Новгород-
ским отрядом экспедиции 
руководит Илья Владимиро-
вич Антипов. «Мы работаем в 
самом Новгороде и в Новгород-

ской земле, — рассказывает 
Илья Владимирович. — Работы 
велись вначале на памятниках 
в основном XV века, в послед-
ние годы — первой половины 
XIV века». Участники экспе-
диции занимаются именно 
архитектурной археологией: 
их задачи — изучать историю 
строительства и перестроек 
зданий, искать утраченные по-
стройки, собирать фрагменты 
фресок (многие храмы были 
расписаны), создавать рекон-
струкции планов сооружений. 
Среди значимых работ послед-
них лет Илья Антипов назы-
вает сопровождение реставра-
ции Грановитой (Владычной) 
палаты Новгородского кремля, 
раскопки сооружения, условно 
называемого «палатой вла-
дыки Василия», церкви Входа 
Господня в Иерусалим, Покров-
ской церкви Шилова монасты-
ря и Воскресенской церкви 
Деревяницкого монастыря. 
Каждая работа индивидуальна 
и по-своему интересна.

В ПРЕДЕЛАХ НОВГОРОДСКОГО 
КРЕМЛЯ
С 2006 по 2011 год архитек-
турно-археологическая экс-
педиция СПбГУ занималась 
сопровождением реставрации 
Грановитой (Владычной) па-
латы Новгородского кремля, 
древнейшего из сохранивших-
ся до наших дней гражданских 
сооружений в России. Самое 
интересное, что этот памят-
ник архитектуры XV века был 
возведен в стиле кирпичной 
готики, и строили его совмест-
но новгородские и немецкие 
мастера. «Реставрация хоро-
шая, научно обоснованная, 
одна из лучших за последние 
годы в России, — говорит Илья 
Антипов. — Мы сопровожда-
ли реставрацию: выполняли 
пристенные шурфы и раскопы 
около памятника, пытались 
установить историю строи-
тельства и перестроек палаты, 
искали пристройки».

Владычной палатой может 
полюбоваться любой посети-
тель Новгородского кремля, 
а вот следующий объект, воз-
можно, превратят в музей, если 

удастся разрешить юридиче-
ский казус. От этого сооружения 
середины XIV века напротив 
западного фасада Софийско-
го собора сохранился подвал, 
который был засыпан до сводов. 
«Интересный случай, — рас-
сказывает Илья Владимирович. 
— Сохранились арки, частично 
своды. Это уникальная по-
стройка, которую в обиходе 
называют палатой владыки 
Василия, потому что считает-
ся, что построена она была в 
1350 году по заказу архиеписко-
па Василия. В 2009 году здание 
законсервировали, построили 
сверху деревянный павильон. 
Новгородский музей задумал 

устроить там подземную экспо-
зицию, сделать эксклюзивный 
проект. Вроде бы дело сдви-
нулось, и если Новгородскому 
музею удастся все оформить, 
возможно, в следующем году мы 
продолжим там работать. Надо 
раскрывать постройку до пола 
— мы пробили шурф в одном 
месте, получили контуры, вы-
яснили, что до пола расстояние 
два метра. Плохо, конечно, что 
пять лет эта постройка стоит 
под навесом, я уже предлагал 
снести павильон и все засыпать, 
но сейчас появилась надежда 
все-таки сделать там музей». 

Однако самой интересной 
находкой на территории Новго-
родского кремля руководитель 
Новгородского отряда считает 
церковь Входа Господня в Иеру-
салим 1336–1337 годов построй-
ки. Обнаружили ее случайно, 
когда рыли траншею для про-
кладки кабеля. «Церковь на 
удивление хорошо сохрани-
лась, уникальный случай, 
когда храм удалось раскрыть 
практически целиком с мини-
мальными утратами. Примерно 

полтора метра сохранность 
стен, пол XVII века, а под ним 
мы локально раскрыли пол 
XIV века из поливных керами-
ческих плиток. Все понятно, 
ничего не надо реконструи-
ровать, — говорит Илья Анти-
пов. — И обычно имеешь дело 
с сильно перестроенными зда-
ниями, а здесь изменения были 
небольшие и только в XVII веке. 
В 2010–2012 годах мы полностью 
раскрыли этот храм. Сохра-
нились на стенах и нижние 
части росписи — мрамориров-
ки (имитации мрамора), плюс 
в развале большое количество 
фресок, они уже обработаны 
и находятся в Новгородском 

музее. Известен и их автор — 
Исайя Гречин».

КОГДА АРХЕОЛОГИ ДЕЛАЮТ 
ЮВЕЛИРНУЮ РАБОТУ
Последние два года Новгород-
ский отряд изучает памят-
ники XIV века совсем другой 
степени сохранности. Точнее, 
полностью разрушенные, и тут 
работу археологов можно на-
звать ювелирной. «Покровская 
церковь Шилова монастыря 
была построена в 1310 году, это 
период первого возрождения 
новгородской архитектуры 
после татаро-монгольского на-
шествия. Храм был разрушен, 
по всей видимости, в XVII веке 
и глобально разобран: от него 
остались траншеи, где изна-
чально лежали валуны от 
фундамента. Здесь требовалась 
очень тонкая работа по зачист-
ке и поиску того, что можно 
интерпретировать, — говорит 
Илья Антипов и добавляет:  — 
Это, конечно, гораздо сложнее, 
чем работа в церкви Входа 
Господня в Иерусалим, и не так 
красиво. Но интересно…»

Автор: Елизавета БЛАГОДАТОВА

Открытия XIV века
 

Грановитая палата 
(Владычная палата) была 
заложена по приказу Нов-
городского архиепископа 
Евфимия в

1433
году
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Совсем другая ситуация на 
следующем памятнике: если 
от Шилова монастыря осталось 
чистое поле — копай не хочу, 
то в Деревяницком монасты-
ре Воскресенскую церковь 
1335 года снесли, когда строили 
новый храм в конце XVII века. 
«Это огромный собор, доныне 
сохранившийся, и сложность 
в том, что копать надо в сто-
ящей постройке: большого 
раскопа не заложишь, нужно 
действовать небольшими шур-
фами, — объясняет технологию 
Илья Антипов. — В итоге мы 
нашли храм, но пока некото-
рые вопросы реконструкции 
остаются открытыми. Здесь 
тоже обнаружены фрески, при-
чем уникальные, 1348 года. 
Первая половина XIV века — это 
был совершенно неизвестный 

период в истории древнерус-
ской монументальной живопи-
си, никто ничего о нем не знал, 
кроме фресок Снетогорского мо-
настыря в Пскове. В Деревяниц-
ком монастыре мы продолжим 
работать в будущем году».

ЭКСПЕДИЦИЯ ИЛИ ПРАКТИКА
Кто же делает такую кропот-
ливую работу? Как объясняет 
Илья Антипов, основу архи-
тектурно-археологической 
экспедиции СПбГУ составляет 
практика студентов-первокурс-
ников. Приезжают и старше-
курсники, и выпускники, в том 
числе те, кто уже давно работа-
ет в больших музеях: Русском, 
Эрмитаже. 

«Практика состоит из двух 
частей: раскопок и знакомства 
с памятниками. Мы ходим по 

музеям, бываем в реставраци-
онных мастерских, смотрим 
не только архитектуру, но и 
монументальную живопись, и 
иконы — собственно, все, что 
относится к истории русского 
искусства, — рассказывает Илья 
Антипов. — Если у ребят со 
старших курсов появляется же-
лание снова поехать в Новгород 
— стараемся брать, если есть 
возможность, ведь человек едет 
осмысленно, ему интересно».

Чтобы просто «перебирать 
землю», специальными знани-
ями обладать не надо. Но чтобы 
руководить частью раскопа 
или камеральной лаборатори-
ей, чертить, фотографировать 
находки — нужно иметь опыт. 
По словам Ильи Антипова, 
костяк университетской экс-
педиции составляют около 
10 человек. «Мы не зарабаты-
ваем этим деньги, — говорит 
он. — Иногда работы находят 
внешнее финансирование — 
гранты, реставрация. Но чаще 
основа — практика студентов 
1-го курса, у них суточные 
50 рублей, и как-то надо их на 
эти деньги кормить. Главное, 
что людям интересно этим за-
ниматься, что они хотят ездить 
в экспедицию и поэтому будут 
продолжать. Если деньги есть 
и нам заплатят — я не против! 
Но  если не заплатят — будем 
жить и так».

Доцент СПбГУ 
Валентин 

Александрович  
БУЛКИН  

со студентами в музее 
«Витославлицы»

Раскопки 
архитектурно-

археологической  
экспедиции СПбГУ. 

Рабочий момент

Автор: Екатерина КОВАЛЁВА

Лучшая  
реклама исторических 

знаний
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В мае 1976 года пятеро 
студентов в обмундировании 
наполеоновской армии 
отправились в крепость 
Копорье на юго-западе 
Ленинградской области, 
где они могли в течение 
нескольких дней чувствовать 
себя людьми другой эпохи. 
С этого началась история 
движения реконструкторов 
в России.

Его основателем стал 
кандидат исторических 
наук, доцент СПбГУ (в то 
время — студент Поли-

технического института) Олег 
Валерьевич Соколов. Именно 
он «подбил» мальчишек, своих 
ровесников, отправиться 
навстречу приключениям, об-
лачившись в костюмы из про-
ката, списанные ранее из импе-
раторских театров. Так родился 

клуб «Империя», в который 
постепенно стали приходить 
ребята, неравнодушные к эпохе 
Наполеона. Через несколько лет 
в противовес этому возник и 
клуб, где молодые люди «воева-
ли» за русскую армию.

Разумеется, эти движе-
ния существовали в глубоком 
подполье. Только в 1988 году 
появилась идея провести 
очередное сражение «в откры-

тую». Состоялся первый «офи-
циальный» поход по местам 
сражений, который назывался 
«От Москвы до Березины».

К этому времени русские и 
французские мундиры носили 
уже около 80 человек. Широко 
освещенное газетами и теле-
видением, это шествие дало 
толчок созданию клубов по 
всей стране.

Появились объединения, 
интересующиеся эпохой Сред-
невековья, викингами, Второй 
мировой войной, во время пере-
стройки стало популярным 
движение «белых».

НЕ ХВАТАЕТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ  
И РОМАНТИКИ
«Сейчас, по подсчетам чи-
новников, в нашей стране 
реконструкцией занимаются 
80 тысяч человек, а сражения 
проходят на обширной терри-
тории от Калининграда до Вла-
дивостока, — рассказал Олег 
Валерьевич. — Если говорить 
о зарубежье, то там реконструк-
торское движение появилось 
примерно в то же время, что и 
у нас, просто тогда мы об этом 
не знали. Окрепло оно после 
масштабного празднования 
юбилея независимости США в 
конце 70-х годов ХХ века: тогда 
в шоу участвовали группы 
реконструкторов. В Европе же 

притягательным историче-
ским событием стала знамени-
тая битва при Ватерлоо».

С начала 90-х реконструк-
торское движение стало на-
бирать популярность во всем 
мире. Почему так? Вторая поло-
вина ХХ века обеспечила чело-
веку относительно комфорт-
ное существование (даже в 
СССР), где было много удобств, 
но не хватало приключений, 
романтизма — всего того, что 
называют рыцарственностью, 
считает Соколов. Популяр-
ность эпохи Наполеона тоже 
объяснима: военное дело 
вообще всегда было привлека-
тельным для мальчишек, но 
только в начале ХIХ века сол-
даты носили такие красивые 
мундиры и такие эффектные 
золотые эполеты.

КОНИ, ЛЮДИ И ЗАЛПЫ 
ОРУДИЙ
Организовать историческое 
сражение просто, если су-
ществует армия: с помощью 
современных средств связи 
можно быстро собрать людей. 
Сложности в основном воз-
никают, когда встает вопрос 
финансирования. Как правило, 
чтобы устроить по-настоящему 
зрелищную и красивую битву, 
необходима поддержка госу-
дарства.

Одно из запомнившихся 
петербуржцам сражений со-
стоялось в апреле 2014 года 
в рамках празднования 290-ле-
тия Университета. На стадионе 
СПбГУ прошла реконструкция 
битвы под Парижем, которой 
200 лет назад триумфально 
завершились Заграничные по-
ходы русской армии.

Инициатором мероприятия 
был Олег Валерьевич Соколов.

Реконструкция — это 
великолепная реклама исто-
рических знаний. Поэтому 
можно сказать, что под небом 
Петербурга создали настоящий 
«живой лекторий».

Около 300 реконструкторов 
из Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов России, а также 
ближнего зарубежья восстано-
вили фрагмент битвы под сте-
нами Парижа. Участники в на-
полеоновских мундирах, кони, 
пушки и пиротехнические 
эффекты позволили гостям 
погрузиться в атмосферу Оте-
чественной войны 1812 года. 
Реконструкторы воссоздали 
один из эпизодов боя, в котором 
армии союзников удалось пре-
одолеть отчаянное сопротив-
ление наполеоновских войск и 
взять французскую столицу.

В битве также участвовали 
студенты СПбГУ, особенный 
интерес событие вызвало 

Движение реконструкторов стало  набирать 
популярность во всем мире в начале 90-х 

годов XX века

 По подсчетам чиновников, в нашей стране 
реконструкцией занимаются  

80 тыс. человек
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у историков: девушки приш-
ли в платьях, соответствую-
щих парижской моде начала 
ХIХ века, а юноши — в мун-
дирах (экипировке полка, к 
которому они оказались при-
писаны). На поле встретились 
русская и французская армии. 
Русскую представили лейб-
гвардии Преображенский полк, 
лейб-гвардии Кавалергардский 
полк, лейб-гвардии Егерский 
полк, лейб-гвардии Казачий 
полк, лейб-гвардии Морской 
экипаж, лейб-гвардии артилле-
рийская бригада, Витебский пе-
хотный полк, Литовский улан-
ский полк, Александрийский 
гусарский полк, 6-й егерский 
полк и 50-я артиллерийская 
рота. Французы же выступили 
в составе пеших егерей Старой 
гвардии, 18-го, 32-го, 33-го, 46-го 
линейных полков, 15-го легко-
го, 5-го кирасирского, 19-го дра-
гунского, 9-го гусарского и 8-го 
артиллерийского полков.

Зрители, среди которых 
было много школьников, уни-
версантов и просто любопыт-
ных петербуржцев, остались 
довольны. А один молодой 
человек, принявший участие 
в организации битвы, даже 
решил, что обязательно будет 
учиться в СПбГУ и станет исто-
риком наполеоновской эпохи.

Возможно, что в Универси-
тете состоится и еще одна ре-
конструкция наполеоновских 
войн. Информация о ней будет 
распространяться в Интернете 
и на информационных стен-
дах, среди студентов, которые 
также смогут помочь в органи-
зации события и поучаствовать 
в сражении. Для этого необхо-
димо обратиться к Олегу Вале-
рьевичу Соколову (по электрон-
ной почте sokolov1796@yandex.
ru). Он направит всех желаю-
щих в соответствующие полки 
— согласно интересам молодых 
людей.

БИТВА ПОД СТЕНАМИ  
ПАРИЖА

Битва под Парижем 30 марта 
1814 года стала одним из самых 
кровопролитных событий той 
войны для союзников, по-
терявших за один день более 
8 тысяч солдат (из них более 
6 тысяч — русских). Еще 4 ты-
сячи убитых и раненых было 
среди защитников городских 
предместий.
В шесть часов утра стоты-
сячная союзная армия начала 
наступление на французскую 
столицу. Ее обороняло около 
40 тысяч человек: корпуса 
маршалов Мармона и Мортье, 
а также части Национальной 
гвардии. Самые ожесточенные 
бои развернулись у Бельвиль-
ских ворот и у высот Монмар-
тра. Здесь отличились русские 
солдаты, которые в основном 
и штурмовали предместья 
города. Общее руководство 
битвой за Париж осуществлял 
российский император Алек-
сандр I, который, в частности, 
расположил артиллерийскую 
батарею в районе Бельвиль-
ских ворот. В пять часов вечера 
французы выслали парламен-
теров, и в два часа ночи была 
подписана капитуляция.
В полдень 31 марта русская 
армия триумфально вступила 
в Париж. Взятие города стало 
решающей победой союзни-
ков и поставило точку в войне 
1812—1814 годов. 4 апреля 
император Франции отрекся от 
престола, а 20 апреля, попро-
щавшись с гвардией, отпра-
вился в изгнание.

КРАТКО:

Доцент СПбГУ Олег Валерьевич СОКОЛОВ  
считает, что реконструкция является 

лучшей рекламой исторических знаний

Развитие технологий 
позволило ДНК стать 
не только объектом, но и 
материалом для создания 
арт-объектов. Благодаря 
чему ученые, наряду с 
художниками и скульпторами, 
смогли сказать свое слово 
в развитии современного 
изобразительного искусства. 

Методология и прак-
тика современного 
искусства, есте-
ственно, не ограни-

чивается только живописью 
или скульптурой. В XX веке 
границы искусства существен-
но расширились — возник-

ло множество «гибридных» 
жанров: саунд-арт, медиа-
активизм, компьютерное и, 
конечно, технобиологическое 
искусство (sci-art). В статье 
«Натурщица от природы» 
(читайте журнал «СПбУ», № 7, 
2014) речь шла о художниках, 
использующих традиционные 
художественные стратегии 
для работы с ДНК. В этот раз 
речь пойдет о художниках, 
работающих в области sci-art. 

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ КАК 
ИСКУССТВО
Одна из очевидных стратегий 
работы художников с ДНК 
предполагает непосредствен-

ное использование этой нукле-
иновой кислоты как материала 
для художественного произве-
дения. 

Конечно, подобный подход 
требует использования другого 
художественного инструмен-
тария: работа с ДНК — это, в 
первую очередь, занятие для 
ученых. В работе американ-
ского художника Пола Ваноуза 
фрагменты ДНК используются 
для создания не сложных, фак-
тически пиксельных карти-
нок. Полагаю, вы помните, что 
ДНК — это достаточно длинная 
молекула, которую для просто-
ты можно представить в виде 
каната. 

КАРТИНЫ ИЗ ДНК

SCIENCE

ART
Автор: Александр ЕФРЕМОВ, научный сотрудник НИИ  

экспериментальной медицины РАМН
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В молекулярной биологии 
давно известны специальные 
ферменты, рестриктазы, спо-
собные разрезать этот канат 
в строго определенных местах. 
Таким образом, обработав мо-
лекулу ДНК коктейлем из этих 
ферментов, мы можем из длин-
ного каната получить набор 
фрагментов строго определен-
ной длины.  В проекте Latent 
Figure Protocol («Протокол для 
получения скрытых рисун-
ков») художник создает наборы 
таких фрагментов (из извест-
ной последовательности ДНК 
и коммерчески доступных 
рестриктаз). Далее с помощью 
электрофореза (данный метод 
позволяет разделить фраг-
менты ДНК в зависимости от 
длины в электрическом поле) 
эти фрагменты превращают-
ся в простую, но узнаваемую 

картинку: череп, смайл, цифру 
или значок «копирайт». 

ДНК-ОРИГАМИ
Химические свойства ДНК 
позволяют использовать ее 
не только как линейную по-
следовательность, но и как 
материал для создания объ-
емных наноскульптур. Методы 
создания таких структур по 
понятным причинам доступны 
в первую очередь ученым. Как 
выяснилось, из ДНК возможно 
складывать различные пло-
ские и трехмерные структуры, 
правда видны они только под 
электронным микроскопом. 
Это научное направление полу-
чило название ДНК-оригами. 
В 2006 году в журнале Nature 
была опубликована статья, 
в которой группа авторов про-
демонстрировала, что из ДНК 
возможно собрать не только 
абстрактные геометрические 
формы (треугольник, квадрат и 
т. д.), но и более сложные смайл 
или звездочку (Folding DNA 

to create nanoscale shapes and 
patterns, Paul W. K. Rothemund, 
2006). В дальнейшем было 
показано, что из ДНК можно со-
бирать и более сложные, в том 
числе трехмерные формы. В ка-
честве демонстрации техни-
ческих возможностей авторы 
(Complex shapes self-assembled 
from single-stranded DNA tiles, 
Bryan Wei и др., 2012) составили 
алфавит из этой нуклеиновой 
кислоты и даже сделали с по-
мощью него простое сообщение 
(собрано оно было на компью-
тере из отдельных ДНК-букв). 

Таким образом, в случае ис-
пользования ДНК как материа-
ла ученые оказываются впере-
ди художников. Это связано, 
на мой взгляд, с технической 
сложностью такой работы и, 
с другой стороны, невысокими 
пластическими возможностя-
ми полученных объектов. Как 
демонстрация технической 
возможности это прекрасно 
работает, но для искусства тре-
буется нечто большее.

ВАМ ПИСЬМО
Известная фраза канадского 
философа Маршалла Маклюэ-
на «the medium is the message» 
(средство коммуникации есть 
сообщение) обычно применя-
ется к традиционным (радио, 
телевидение) и новым медиа 
(интернет и сетевые техноло-
гии). Однако живой организм 
можно также воспринимать 
как средство коммуникации — 
точнее, инструментом пере-
дачи сообщения (ДНК). Это по-
хоже на известную концепцию 
«эгоистичной ДНК» и позволяет 
применять терминологию 
медиаискусства к технобиоло-
гическому искусству и к работе 
ученых. Первую попытку пере-
дать сообщение (картинку), 
зашифрованное с помощью 
двоичного кода с помощью 
последовательности ДНК, 
предпринял американский 
художник Джо Дэвис (проект 
Microvenus) еще в конце 80-х го-
дов прошлого столетия. Для 
этого созданная им последова-
тельность была интегрирована 
в коммерческий плазмидный 
вектор (специальная кольцевая 
ДНК, используемая для пере-
носа генетического материала 
в бактерии) и затем перенесена 
в клетки кишечной палочки 
(E. coli). Предполагалось, что в 
дальнейшем с размножением 
бактерий эта последователь-
ность будет бесконечно распро-
страняться, пока не дойдет до 
адресата — каких-то разумных 
существ в далеком космосе. 
Конечно, с учетом мутаций и 
склонностью бактерий к поте-
ре плазмид это вряд ли осу-
ществится, что признается и 
самим автором. В дальнейшем 
Джо Дэвис создал еще не-
сколько работ, в которых ДНК 
использовалась как средство 
передачи сообщения. В них 
применялись другие механиз-
мы кодирования информации 
в последовательности ДНК 

с учетом свойств генетическо-
го кода (в том числе на основе 
алгоритмов шифрования, при-
думанных учеными). 

В 2003 году группа авторов 
предложила использовать бак-
терию Deinococcus radiodurans 
как носитель текстовой инфор-
мации, в частности, текста пес-
ни «It's a Small World» (Organic 
Data Memory Using the DNA 
Approach, Pak Chung Wong и др., 
2003). Эта бактерия была выбра-
на из-за повышенной устой-
чивости к радиации (в первую 
очередь благодаря уникальной 
организации генетического 
аппарата) и, соответственно, 
способности поддерживать 
перенесенную последователь-

ность ДНК с минимальным 
количеством мутаций на про-
тяжении многих поколений 
(до 100 поколений в приведен-
ном исследовании). К сожале-
нию, в самой статье авторы 
не ссылаются на Джо Дэвиса, 
и, скорее всего, мы имеем дело 
с параллелизмом идей.

Это не полный перечень 
примеров того, как ДНК ста-
новится арт-объектом или, 
по сути, своего рода кистью и 
красками художника. Очевид-
но, что в искусстве (в первую 
очередь в технобиологическом 
искусстве) и науке существу-
ет большое количество точек 
соприкосновения и параллель-
ных процессов.

В оформлении фасада одного из корпусов 
Техасского университета в Далласе 

использованы изображения спектра газа и 
результата электрофореза ДНК человека 

Результаты электрофореза ДНК могут 
украсить не только страницы научных 

журналов, но и интерьер  

Одна из работ 
американского 

художника 
Пола Ваноуза, 

изображающая знак 
копирайта
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БОЛЬШЕ ВСЕГО МИНЕРАЛОВ НАЗВАНО 
В ЧЕСТЬ ИЗВЕСТНЫХ ПЕРСОН СТРАН
(цифры — количество минералов):

США 492
324

126

219
РоссияГермания

Франция
Италия 139

Эпонимы в минералогии
Минералы, получившие названия в честь выпускников 
и сотрудников Университета*

геолог, профессор 
Университета, зав. кафедрой 

полезных ископаемых
Агинское Au месторождение, 

Камчатка

БИЛИБИНСКИТ 

Юрий 
Александрович 
Билибин 
(1901–1952)

ученый-
естествоиспытатель, ректор 

Университета
Ловозёрский массив, 

Кольский п-ов

ЛОМОНОСОВИТ 

минералог, геохимик, 
выпускник Университета 

Юго-Западное Прибайкалье,
Памир, Таджикистан

ВЛАДИМИРИВАНОВИТ

Михаил 
Васильевич 
Ломоносов 
(1711–1765)

минералог 
и кристаллограф, выпускник 

Университета
Ловозёрский массив, 

Кольский п-ов

ШАФРАНОВСКИТ

Иларион 
Иларионович 
Шафра-
новский  
(1907–1994)

минералог и геохимик, 
выпускник 

Университета
Ловозёрский массив,

 Кольский п-ов

ГЕРАСИМОВСКИТ 

Василий 
Иванович 
Герасимов-
ский  
(1911–1979)

минералог, профессор 
Университета 

Массив Вуори-Ярви, 
Кольский п-ов, 

массив Сант-Хилайр, 
Квебек, Канада

КУХАРЕНКОИТ — (Cе) 
И КУХАРЕНКОИТ — (Lа) 

Александр 
Александро-
вич 
Кухаренко  
(1914–1993)

геолог и минералог,
 выпускник Университета

массив Вуори-Ярви, 
Кольский п-ов

БЕЛЬКОВИТ 

Игорь 
Владимирович 
Бельков  
(1917–1989)

создатель периодического 
закона химических 

элементов, профессор 
Университета

массив Дараз-Пиёз, 
Памир, Таджикистан

МЕНДЕЛЕЕВИТ — (Cе) 

Дмитрий 
Иванович 
Менделеев 
(1834–1907)

геолог, петролог, профессор 
Университета

Средняя Падма, Онежское 
озеро, Карелия

СУДОВИКОВИТ 

Николай 
Георгиевич 
Судовиков  
(1903–1966)

кристаллограф и минералог, 
профессор Университета
Мурунский массив, Между-

речье Чара и Токко, Алданский 
щит, Республика Саха 

(Якутия)

ФРАНКАМЕНИТ

Виктор 
Альбертович 
Франк-
Каменецкий 
(1915–1994)

минералог 
и кристаллограф, 

выпускник Университета
Хибинский массив, 

Кольский п-ов

ЛЕММЛЕЙНИТ— (K) 
И ЛЕММЛЕЙНИТ— (Bа) 

Георгий 
Глебович 
Леммлейн  
(1901–1962)

минералог, выпускница 
Университета

Хибинский массив, 
Кольский п-ов

БОНШТЕДТИТ 

Эльза 
Максимилиа-
новна 
Бонштедт-
Куплетская  
(1897–1974)

минералог, геолог, 
выпускник Университета 

Хибинский массив, 
Кольский п-ов

ГЕОРГБАРСАНОВИТ

Георгий 
Павлович 
Барсанов  
(1907–1991)

кристаллограф, профессор 
Университета, зав. кафедрой 

кристаллографии 
Челкарский соляной купол, 

Актюбинская обл., 
Казахстан

ТАТАРСКИТ

Виталий 
Борисович 
Татарский  
(1907–1993)

минералог, геолог, биолог 
и химик, академик 

Петербургской 
 академии наук

Вулкан Толбачик, Камчатка

ЭРИКЛАКСМАНИТ  

Кирилл 
(Эрик) 
Густавович 
Лаксман
(1737–1796)

минералог, специалист 
в области изучения физиче-

ских свойств минералов, 
доцент Университета

Вулкан Толбачик, Камчатка

ИЛЬИНСКИТ   

Георгий 
Алексеевич 
Ильинский 
(1927–1996)

инженер кафедры 
кристаллографии ЛГУ 

Вулкан Толбачик, 
Камчатка

ЛЕСЮКИТ  

Григорий 
Иванович 
Лесюк 
(1935–1995)

минералог, доцент 
Университета

Вулкан Толбачик, Камчатка

ЕВДОКИМОВИТ 

Михаил 
Дмитриевич 
Евдокимов 
(1940–2010)

минералог,
 доцент Университета

Ковдорский массив, 
Кольский п-ов

РИМКОРОЛЬГИТ

Ольга 
Михайловна 
Римская-
Корсакова 
(1914–1987)

блестящий минералог, 
выпускник Университета

Ковдорский массив, 
Кольский п-ов

КАРЧЕВСКИИТ  

Павел 
Карчевский  
(1976–2002)

директор Петербургской 
академии наук
Коршуновское 

месторождение,  
Иркутская область

ДАШКОВАИТ 

Екатерина 
Романовна 
Дашкова  
(1744–1810)

минералог, геолог, 
естествоиспытатель, 

выпускник Университета
Кусиновское 

месторождение, Башкирия, 
Южный Урал

ВЕРНАДИТ

Владимир 
Иванович 
Вернадский  
(1863–1945)

геолог, профессор 
Университета, 
зав. кафедрой 
петрографии

Ловозёрский массив, 
Кольский п-ов

ЕЛИСЕЕВИТ

Николай 
Александрович 
Елисеев  
(1897–1966)

минералог и геолог, 
профессор Университета, 

заведовал кафедрой 
минералогии и геогнозии
Вулкан Толбачик, Камчатка

ДМИСОКОЛОВИТ 

Дмитрий 
Иванович 
Соколов 
(1788–1852)

географ, этнограф и натура-
лист, исследователь полу-
острова Камчатка, ректор 

Университета
Вулкан Толбачик, Камчатка

КРАШЕНИННИКОВИТ

Степан 
Петрович 
Крашенин-
ников  
(1711–1755)

немецкий естество-
испытатель, почетный член 

Петербургской академии 
наук и Университета 

Богемия, Чехия

ГУМБОЛЬДТИН

Александр 
фон Гумбольдт 
(1796–1859)

выпускник Университета, 
лауреат 

Нобелевской премии 
по физике

Бурпалинский массив, 
Бурятия, Прибайкалье

ЛАНДАУИТ

Лев 
Давидович 
Ландау  
(1908–1968)

геохимик и минералог, 
профессор Университета

Вишневые горы, Челябинская 
обл., Южный Урал 

Хибинский массив, Кольский 
п-ов

ФЕРСМИТ И ФЕРСМАНИТ

Александр 
Евгеньевич 
Ферсман 
(1883–1945)

Владимир 
Георгиевич 
Иванов  
(1947–2002)

*курсивом выделено место первой находки минералов, цвет ячейки таблицы соответствует цвету минерала
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НАУКА И ПРАКТИКАНАУКА И ПРАКТИКА

3736

В настоящее время известно 
4938 минералов, и каждый 
год открывают порядка 
140 новых минералов. 
Как новый минерал обретает 
имя и «гражданство»? 

Как рассказал Владимир 
Герасимович Кривови-
чев, профессор СПбГУ 
(кафедра минерало-

гии), председатель комиссии 
по новым минералам, номен-
клатуре и классификации при 
Российском минералогическом 
обществе и член комиссии 
по новым минералам, номен-
клатуре и классификации 
при Международной мине-
ралогической ассоциации, 
вначале геолог, открывший 
новый минерал, заполняет 
специальный опросный лист 
(check-list) и отправляет его в 
Международную минералоги-
ческую ассоциацию. При ней 
с 1954 года работает между-

народная комиссия по новым 
минералам, номенклатуре и 
классификации. В нее входит 
38 специалистов из 34 стран. 
Каждый месяц поступает по-
рядка 10 заявок. Члены комис-
сии рассматривают их, а затем 
голосуют по двум вопросам: 
новый ли это минерал и подхо-
дит ли для него предложенное 
название. Решение принима-
ется простым большинством 
голосов.

В своей заявке первооткры-
ватель должен доказать, что 
минерал новый (то есть он от-
личается от известных минера-
лов либо химическим соста-
вом, либо структурой, либо и 
тем и другим). Для этого он сам 
(а чаще с коллегами — химика-
ми, физиками, минералогами, 
кристаллографами) должен 
организовать исследования: 
определить химический состав 
минерала, его кристалличе-
скую структуру и свойства.

На процедуру утвержде-
ния нового минерала уходит 
один-два месяца. По результа-
там голосования приводится 
краткая информация о мине-
рале в журнале Mineralogical 
Magazine, который издается 
Минералогическим обществом 
Великобритании и Ирландии. 
Дата публикации и есть, по 
сути, «день рождения» мине-
рала.

Интересно, что минерал 
в честь конкретного человека 
можно назвать только с согла-
сия последнего. «В опросном 
листе (check-list), о котором мы 
говорили, есть специальный 
пункт, — объяснил Владимир 
Кривовичев. — Автор заявки 
пишет: сообщил такому-то о на-
звании в его честь, и тот дал 
согласие. Однако кроме согла-
сия автор заявки должен также 
обосновать, почему минерал 
называется в честь конкретно-
го человека, за какие заслуги. 

Автор: Евгений ГОЛУБЕВ

Как называют 
минералы

Так что просто так сделать по-
дарок не удастся, комиссия не 
пропустит…»

За научные заслуги в 
области минералогии и кри-
сталлохимии новые минера-
лы «носят» фамилии многих 
универсантов — ныне здрав-
ствующих выпускников и 
сотрудников СПбГУ: филатовит 
(Станислав Константинович 
Филатов), вергасоваит (Лидия 
Павловна Вергасова), красновит 
(Наталья Ивановна Красно-
ва), рудашевскиит (Николай 
Семёнович Рудашевский), 
иванюкит-Cu, иванюкит-K, 
иванюкит-Na-C, иванюкит-Na-T 
(Григорий Юрьевич Иванюк), 
бритвинит (Сергей Николаевич 
Бритвин), анзаит-(Ce) (Анато-
лий Николаевич Зайцев), вла-
дыкинит (Николай Васильевич 
Владыкин), мурашкоит (Миха-
ил Николаевич Мурашко). Есть 
также минералы, названные 
в честь почетных докторов 
СПбГУ — немецких кристал-
лохимиков Вульфа Депмайера 
(депмайерит) и Ганса Брадачека 
(брадачекит).

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
А есть еще минералы, назван-
ные в честь профессора Влади-
мира Герасимовича Кривови-
чева, его супруги и сына — все 
работают в нашем Университе-
те. Первым был кривовичевит, 
названный в честь профессора 
Сергея Владимировича Кри-
вовичева, заведующего кафе-
дрой кристаллографии СПбГУ, 
недавно избранного прези-
дентом Международной ми-
нералогической ассоциации. 
Кривовичевит нашел в начале 
2007 года в Ловозёрском мас-
сиве на Кольском полуострове 

Виктор Нестерович Яковенчук, 
научный сотрудник Геологи-
ческого института Кольского 
филиала РАН. Затем был на-
зван владкривовичевит, его 
открыл английский минералог 
Рик Турнер на месторождении 
Комбат в Намибии в 2012 году. 
И наконец — староваит, назван-
ный в честь Галины Леони-
довны Старовой, выпускницы 
кафедры кристаллографии, 
доцента кафедры неорганиче-
ской химии СПбГУ. Его открыл 
Игорь Викторович Пеков, про-
фессор геологического факуль-
тета МГУ, на вулкане Толбачик 
(на Камчатке) в 2013 году. 
Владимир Герасимович Кри-
вовичев назвал только перво-
открывателей минералов, но 
соавторами открытия всегда 
являются и те, кто исследовал 
свойства нового минерала. 
Иногда их бывает до 12 человек.

Где можно увидеть новые 
минералы? Одно из правил 
оформления открытия в Меж-
дународной минералогической 
ассоциации такое: образец 
нового минерала обязательно 
должен быть отправлен в один 
(или в несколько) крупных ми-
нералогических музеев мира. 
В Петербурге таких музеев три: 
в СПбГУ при кафедре минера-

логии, в Горном университете 
и во ВСЕГЕИ, в стране — еще 
около десяти. И многие новые 
минералы имеются в коллек-
ции СПбГУ.

«Что касается „наших“ 
минералов, — сообщил Вла-
димир Кривовичев, — то об-
разец староваита передан в 
Минералогический музей им. 
А. Е. Ферсмана РАН в Москве; 
кривовичевит — в наш музей и 
в Минералогический музей ге-
ологического института Коль-
ского научного центра РАН 
в Апатитах, а владкривовиче-

вит — в Музей естественной 
истории в Лондоне. Дело в том, 
что многие новые минералы 
открываются в очень неболь-
ших количествах. И поэтому 
часто найденного материала 
хватает только для проведения 
необходимых исследований 
и для передачи образца мине-
рала в один из минералогиче-
ских музеев…»

Структуры минералов (слева направо) 
кривовичевит,  

староваит,  
владкривовичевит 

 

2300
минералов (почти 
половина) названы в честь 
известных крупных ученых, 
государственных деятелей  
и других известных людей
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резерфордин — в честь 
Эрнеста Резерфорда; 
ландауит — в честь 
Льва Давидовича Ландау; 
кюрит — в честь Пьера Кюри.

Названия минералов чаще всего связаны:

(около 950): 
калкурмолит — содержит кальций, 
уран имолибден;
уванит — уран и ванадий;
кафетит — Ca, Fe и Ti;
тинаксит — Ti, Na, K и Si.

(около 440 минералов): 

барит — от греч. «барос», тяжёлый; 

альбит — от лат. «альбус», белый; 

гематит — от греч. «гематикос», кроваво-красный.

лопарит — от русского  
названия местных жителей 
Кольского п-ва (лопари); 
навахоит — по названию 
индейского племени 
навахо.

вимсит — от названия Всесоюзного 
научно-исследовательского института 
минерального сырья; 
карлтонит — в честь Карлтонского 
университета в Оттаве, Канада.

aанталит — по имени Тантала, царя 
из греческой мифологии; 
нептунит — по имени Нептуна,
римского бога моря; 
эгирин — по имени скандинавского 
бога моря Эгира.

гагаринит — в честь космонавта 
Юрия Гагарина; 
комаровит — в честь космонавта 
Владимира Комарова; 
армстронгит — в честь американского 
космонавта Нила Армстронга; 
чкаловит — в честь советского 
лётчика Валерия Чкалова.

канкринит — в честь графа Егора 
Францевича Канкрина, министра 
финансов России; 
уваровит — в честь графа Сергея 
Семёновича Уварова, президента 
Императорской академии наук 
в Санкт-Петербурге, сенатора и министра 
народного просвещения; 
дашковаит — в честь Екатерины 
Романовны Дашковой, директора 
Петербургской академии наук. 

 Ca
 Fe Na

С ИМЕНЕМ МИФОЛОГИЧЕСКОГО ГЕРОЯ 

С НАЗВАНИЕМ НАРОДНОСТИ

Почему так называются?
везувиан
(Италия)

бразилианит
(Бразилия)

гамагаринит (ЮАР)

барарит
(Индия)

чароит (р. Чара)

хуанхоит
(Китай)

кольскит (Кольский п-ов)

югаваралит
(Япония)

ильменит
(Ильменские горы)

индерит
(Казахстан) 

ильменит
(США)

жуноит
(Австралия)

kабрадор
(Канада)

атакамит
(Чили)

гематит

лопарит

гагаринит

карлтонит 

уваровит 

резерфордин

нептунит 

С ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ, ОКРАСКОЙ, 
МОРФОЛОГИЕЙ КРИСТАЛЛОВ, ИХ СТРУКТУРОЙ 

С ИМЕНЕМ РЕАЛЬНОГО ГЕРОЯ 

С ИМЕНЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ

С НАЗВАНИЕМ ИНСТИТУТА

С ИМЕНЕМ КРУПНОГО УЧЕНОГО 

С ХИМИЧЕСКИМ СОСТАВОМ 

С МЕСТОМ ПЕРВОЙ НАХОДКИ

НАУКА И ПРАКТИКАНАУКА И ПРАКТИКА
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Наставник будущего 
императора Александра II 
Константин Иванович 
Арсеньев, классик русской 
литературы Николай 
Васильевич Гоголь, 
востоковед и второй муж 
Анны Ахматовой Владимир 
Казимирович Шулейко. 
Этих людей объединяет не 
только то, что они вошли в 
историю литературы и науки, 
но и место работы — Санкт-
Петербургский университет.

В 1821 году адъюнкта 
Константина Ивано-
вича Арсеньева (пре-
подавал латинский 

язык, всеобщую и российскую 
географию и статистику) 
уволили из Университета за 
распространение «вредного» 

учения. В частности, в лекциях 
ученого звучали аргументы 
о преимуществах свободно-
го труда перед крепостным. 
Правда, увольнение не стало 
окончанием карьеры историка. 
В последующем он стал настав-
ником наследника престола 
Александра II и сопровождал 
его во время образователь-
ного путешествия по России 
в 1837 году. Спустя 24 года 
император подписал манифест 
об отмене в России крепостно-
го права, за что и вошел в исто-
рию как царь-освободитель.

Поработать в Университете 
в должности адъюнкт-профес-
сора успел и Николай Василь-
евич Гоголь. Первые лекции 
писателя по всеобщей истории 
были яркими и увлекатель-
ными. Однако Гоголь быстро 

охладел к преподавательской 
деятельности и спустя несколь-
ко месяцев после начала рабо-
ты в Университете (в 1835 году) 
был уволен. Интересно, что 
несколькими годами ранее, 
когда Гоголь уже снискал себе 
литературную славу, важным 
направлением своей деятель-
ности он считал все же из-
учение истории и стремился 
занять профессорскую долж-
ность в Университете.

Десять лет в Универси-
тете проработал (читал курс 
по ассирологии) крупнейший 
российский специалист в обла-
сти востоковедения Владимир 
Казимирович Шулейко. Он яв-
ляется первым российским спе-
циалистом, который переводил 
и изучал шумерское и аккад-
ское стихосложение. Мало кто 

знает, но он также был вторым 
мужем Анны Ахматовой. Брак 
с ней продлился всего пять лет, 
однако поэтесса и востоковед 
сохранили добрые отношения 
и регулярно переписывались.

СОБРАТЬ И 
СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ
Все эти люди (и, конечно, мно-
гие другие) вписали себя не 
только в историю литературы 
и науки, но и в историю перво-
го университета России. Исто-
рики СПбГУ поставили перед 
собой две нетривиальные 
задачи: во-первых, вспомнить 
всех поименно, а во-вторых, 
сделать сведения, касающиеся 
истории Университета, обще-
доступными. Так родились 
два по-настоящему уникаль-
ных проекта «История Санкт-
Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 
(культурное наследие, музей-
ные коллекции, биографика)» 
(читайте подробнее в журна-
ле «СПбУ» № 11, август, 2013 
год) и «Биографика Санкт-
Петербургского университета». 

Благодаря первому про-
екту впервые были собраны и 
систематизированы обозрения 
преподавания, протоколы засе-
даний Ученого совета, различ-
ные отчеты, научные публи-
кации, мемуарная литература, 
справочные и периодические 
издания, посвященные жизни 
Университета с момента его 
основания, а также были оциф-
рованы архивные источники 
по истории вуза. А главное, 
теперь все эти сведения доступ-
ны любому заинтересованному 
пользователю независимо от 

его местонахождения — до-
статочно выйти в Интернет и 
зайти на портал СПбГУ в раздел 
«Музеи».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Второй проект — «Биографика 
Санкт-Петербургского уни-
верситета» — состоит из двух 
разделов: «Словарь историков 
Санкт-Петербургского универ-
ситета (XVIII–XX вв.)» и «Сло-
варь профессоров и препода-
вателей Санкт-Петербургского 
университета (1819–1917)». Как 
и следует из названий, в рам-
ках этих проектов составляют-
ся и публикуются биографии 
преподавателей, причем не 
только таких известных, как, 
например, академик Василий 
Васильевич Струве, трудив-
шийся в Университете почти 
50 лет, но и малоизвестных ис-
следователей, которые работа-
ли всего по несколько лет или 
даже месяцев. Так, выпускник 
Петербургского университета 
Василий Иванович Веретен-
ников читал курс «История 
сословий в России в XVIII веке» 
в своей alma mater всего год — 
с 1916 по 1917. 

«Мы хотели расширить 
представление о тех, кто рабо-
тал в Университете в разные 
годы. При этом мы исходим 
из благородного убеждения, 
что вспомнить всех нужно по-
именно. Поэтому, запуская этот 
проект, мы избрали не музей-
ный подход, а сугубо научный», 
— пояснил Андрей Юрьевич 
Дворниченко, профессор СПбГУ 
(заведующий кафедрой исто-
рии России с древнейших 
времен до XX века). На страни-

цах преподавателей помимо 
основных вех жизни описаны 
этапы карьеры в Университете, 
читаемые курсы, данные об 
учителях и учениках, области 
научных интересов, ссылки 
на архивную информацию, 
исследования и труды. «Ресурс 
в основном ориентирован на 
исследователей. В нем в одном 
месте содержится такая подбор-
ка сведений, которую больше 
нигде не найти. Например, уз-
нать, какие курсы вел тот или 
иной преподаватель, пожалуй, 
можно только у нас», — подчер-
кнул Дмитрий Александрович 
Сосницкий, младший науч-
ный сотрудник СПбГУ и адми-
нистратор сайтов проектов. 
Однако малоизвестные факты 
из жизни известных людей мо-
гут быть интересны не только 
историкам-исследователям, 
но и широкому кругу специ-
алистов: кинематографистам, 
литераторам, журналистам, 
сценаристам — и любому, кто 
интересуется историей своей 
страны. Как известно, историю 
лучше всего изучать через био-
графии тех людей, которые ее 
творят.

По словам Дмитрия Сосниц-
кого, сейчас опубликовано уже 
более 1000 биографий. И список 
продолжает пополняться. Над 
этим работает целая группа 
ученых, аспирантов и студен-
тов СПбГУ.  О том, что резуль-
таты их труда востребованы, 
говорит и рост количества 
посетителей сайта проектов, и 
тот факт, что на них ссылаются 
многие справочно-биографиче-
ские и исторические ресурсы 
Интернета.

Автор: Вера СВИРИДОВА

Сквозь историю  
в один клик

Андрей Юрьевич
ДВОРНИЧЕНКО, профессор СПбГУ

(заведующий кафедрой  
истории России с древнейших

времен до XX века)

Дмитрий Александрович  
СОСНИЦКИЙ, младший научный  
сотрудник СПбГУ 

«Биографика Санкт-Петербургского университета»
http://bioslovhist.history.spbu.ru/

«История Санкт-Петербургского 
университета в виртуальном  
пространстве (культурное  
наследие, музейные коллекции,  
биографика)»
http://history.museums.spbu.ru/



4342

БЛОГОСФЕРА БЛОГОСФЕРА

«Мидихлорианы в СМИ и ин-
декс Кардашьян» 
Идею поста дала статья «Индекс 
Кардашьян: мера противо-
речивого медийного профиля 
ученых» в журнале Genome 
Biology. Ким Кардашьян — «ме-
дийная персона», и СМИ охотно 
публикуют ее мнение по во-
просам, в которых она отнюдь 
не является экспертом. Индекс 
Кардашьян, предлагаемый в 
статье, — это соотношение по-
пулярности ученого в медиа и 
ожидаемой популярности, ис-
ходя из количества цитирова-
ний его публикаций в научных 
статьях. Александр Панчин 
отмечает, что его индекс Карда-
шьян вырос после публикации 
статьи о мидихлорианах. Что 
неудивительно, если прочи-
тать статью. Вот как формули-
руется гипотеза: «Некоторые 
микроорганизмы получили бы 
эволюционное преимущество, 
если бы заставляли своих хозя-
ев (людей) выполнять ритуалы, 
способствующие распростране-
нию инфекции. Мы предполага-
ем, что специфические аспекты 
религиозных форм поведения, 
наблюдаемых в человеческом 
обществе, могут находиться под 
влиянием микробов, а передача 
некоторых религиозных риту-
алов может являться совмест-
ной передачей идей (мемов) и 
микроорганизмов». Интересна 
и сама статья, написанная как 
увлекательный биологический 
детектив, и бурное ее обсужде-
ние, анализируемое в связи с 
индексом Кардашьян.

В этом выпуске обойдемся без красивых картинок, 
зато обещаю массу полезных ссылок на книги и 
видео. Почитаем скандальные статьи о микробах, 
покопаемся в мозгах преступников и узнаем, как 
измерить индекс Кардашьян (думаю, вы удивитесь, 
когда узнаете, что это вообще такое). 

Обзор научных блогов
Подготовила Елизавета БЛАГОДАТОВА

ЛЕТИ, БРАТЕЦ  
ЛИТИЙ, ЛЕТИ

«СЛОЕНЫЕ»  
ВОДОЕМЫ

http://www.physh.ru/2014/09/
paradoks-bliznetsov-proveren-
s-bespretsedentnoy-tochnostyu.
html

 http://postnauka.ru/video/33793

МОЗГ  
ПРЕСТУПНИКА

И СМЕХ И ГРЕХ

http://imbg.livejournal.
com/499092.html

http://scinquisitor.livejournal.
com/50477.html

ССЫЛКИ ДЛЯ 
КНИГОЧЕЕВ

НАВЫКИ  
КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ

http://world-japan.livejournal.
com/731633.html

http://my-innergame.
livejournal.com/26096.
html#cutid1

«„Парадокс близнецов“ прове-
рен с беспрецедентной точно-
стью» 
Артём Коржиманов (Инсти-
тут прикладной физики РАН, 
Нижний Новгород) в своем 
«научно-физическом блоге» 
пишет об эксперименте, позво-
лившем с недостижимой ранее 
точностью проверить одно из 
следствий теории относитель-
ности: в системе, движущейся с 
околосветовой скоростью, время 
течет медленнее, чем в покоя-
щейся. Поэтому если вы космо-
навт, который отправляется в 
долгий полет, то по возвраще-
нии на Землю вы обнаружите, 
что ваш земной брат-близнец 
постарел значительно сильнее. 
«В свежей работе, опублико-
ванной в Physical Review Letters, 
этот эффект был в очередной раз 
проверен экспериментально 
с точностью, превышающей все 
предыдущие работы. В результа-
те не было обнаружено никаких 
отклонений от предсказаний 
теории», — пишет Артём Коржи-
манов. Почему и как именно в 
качестве близнецов использу-
ются атомы лития, а также чем 
эксперимент интересен с точки 
зрения изучения квантовой 
гравитации — все это автор по-
пулярно объясняет в посте.

«Про книги в Сети»
Автор блога «Мир Японии» так 
характеризует свой журнал: 
«Ведущая тема ЖЖ связана 
с японской культурой и жиз-
нью… Мои собственные посты 
тут довольно редки, скажу 
честно... В основном я просто 
тащу все, что имеет отноше-
ние к Японии, к себе». Одно из 
преимуществ блогов — воз-
можность делать «репосты» 
(перепечатки) и таким образом 
составлять богатую палитру 
материалов, недоступную 
одному автору. В этом блоге 
действительно разносторонняя 
подборка материалов о Японии, 
причем автор старается при-
держиваться принципа публи-
кации определенной тематики 
по дням недели (в понедельник 
— поэзия, во вторник — фотопу-
тешествия и так далее). Однако 
запись, на которую я предлагаю 
ссылку, интересна не толь-
ко любителям Востока: здесь 
автор, который, как мы уже 
поняли, сторонник свободного 
распространения информации 
в Сети, делится ссылками на 
онлайн-библиотеки (для меня 
в этом списке оказалось много 
нового!) и призывает читателей 
участвовать в этом полезном 
обмене. Присоединяйтесь!

«Генетика vs социум» 
Автор блога «Неофициальный 
сайт Института молекулярной 
биологии и генетики НАНУ» 
пишет о нейробиологе Джиме 
Фаллоне, который изучал, чем 
мозг серийного убийцы отли-
чается от среднестатистиче-
ского, а также исследовал гены, 
связанные с агрессивностью. 
И с изумлением обнаружил, 
что его собственные показате-
ли (мозг + генетика) идеально 
подходят под его же критерии. 
После таких жизнеутверждаю-
щих открытий Джим Фаллон 
стал внимательнее пригляды-
ваться к своему характеру: «Он 
пришел к выводу, что главная 
причина, по которой он не стал 
преступником, наверняка в том, 
что его детство было счастли-
вым, интересным, и вокруг себя 
он не видел агрессии, — пишет 
блоггер. — Это позволило мозгу 
не развивать свои деструктив-
ные свойства и перенаправить 
свои живодерские таланты в 
мирное русло — в биологию». 
В общем, еще одна интересная 
история к вопросу о том, какую 
роль генетика играет в жизни 
человека. Для тех, кто заинтере-
суется, в блоге есть любопытные 
ссылки, в том числе на видеоза-
пись доклада Джима Фаллона.

«Соленые меромиктические 
озера»
Решив проведать, как там по-
живает блог ученого секретаря 
Института биофизики СО РАН 
Егора Задереева, одного из по-
бедителей конкурса научных 
блогов «Френдлента Мёбиуса» 
прошлого года в номинации 
«Естественно-научные при-
кладные дисциплины», обнару-
жила, что в «Живом журнале» 
он теперь пишет редко, а его на-
учно-популярные выступления 
лучше читать (или смотреть) 
на сайте «Постнаука». Хороший 
повод порекомендовать этот 
ресурс, где собраны как лекции, 
так и короткие выступления 
ученых по самым разным от-
раслям знаний, причем боль-
шинство — в формате видео. 
Сегодня даю ссылку на видео 
Егора Задереева, где он рас-
сказывает о меромиктических 
озерах — водоемах, в которых 
вода не перемешивается: поче-
му это получается, как в таких 
водоемах складываются экоси-
стемы. Здесь можно оставлять 
комментарии, задавать автору 
вопросы. Дополнительный 
плюс «Постнауки» — предложе-
ние сходных по тематике мате-
риалов разных разделов сайта. 
Сразу предупреждаю, оторвать-
ся от «Постнауки» трудно!

«Смерть от аспартама E951 — 
как нас дурачат диетологи в 
СМИ [Скепсис-обзор]» 
Михаил Лидин позиционирует 
себя как борец со лженаукой, 
ведет не только ЖЖ, но и канал 
на Youtube. Вступительный 
ролик носит говорящее назва-
ние «Снимаем лапшу с ушей». 
«Мой канал посвящен разобла-
чению околонаучных мифов, 
шарлатанства, экстрасенсов, 
паранормального и лженауки; 
распространению критическо-
го мышления, а также крити-
ческим обзорам сомнительных 
идей/методик/систем/продук-
тов, создатели которых так или 
иначе вводят людей в заблуж-
дение», — объясняет свою за-
дачу этот скептик.  
Сегодня предлагаю посмотреть 
его «скепсис-обзор» СМИ, в 
котором автор изучает вопрос: 
так ли страшен подсластитель 
аспартам, используемый во 
многих продуктах питания, 
как его малюют? Подача ма-
териала может понравиться 
не всем, но из безусловных 
достоинств можно отметить 
честные ссылки на многочис-
ленные источники, русско- и 
англоязычные. Так что,  если 
тема вас интересует, есть от-
личная возможность в нее 
углубиться.

 http://postnauka.ru

http://my-innergame.livejournal.com

http://www.physh.ru
http://world-japan.livejournal.com

http://imbg.livejournal.com

http://scinquisitor.livejournal.com
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Верность историческим 
традициям, заложенным 
еще в XVIII–XIX веках, и 
открытость новациям стали 
залогом успешного развития 
исторической науки в стенах 
Санкт-Петербургского 
университета. 

После 1917 года дея-
тельность истори-
ко-филологического 
факультета казалась 

подозрительной новым вла-
стям. Особое неприятие вы-
зывало именно преподавание 

истории. Оно, по мнению 
идеологов большевизма, 
должно было быть полностью 
перестроено. В 1919 году все 
гуманитарные факультеты 
Университета были объедине-
ны в факультет общественных 
наук (ФОН), в составе которого 
существовали историческое 
и археологическое отделения. 
В учебных планах все большее 
место начали занимать обще-
ственно-политические пред-
меты: история партии, история 
революционного движения, 
марксистско-ленинская фило-

софия. Историческое отделение 
возглавлял профессор Сер-
гей Александрович Жебелёв. 
В 1925 году ФОН был реорга-
низован в ямфак (факультет 
языкознания и материальной 
культуры), в составе которого 
состояло отделение истории ма-
териальной культуры, делив-
шееся на два цикла: археологи-
ческий и историко-архивный.

В 1929 году ямфак был пре-
образован в историко-линг-
вистический факультет, а в 
1930 году на его базе (формаль-
но — вне Университета) создан 

Ленинградский историко-линг-
вистический институт (ЛИЛИ). 
Вскоре к нему присоединили 
и философию, и он стал назы-
ваться ЛИФЛИ. В то время все 
большее распространение по-
лучала школа Михаила Нико-
лаевича Покровского (эта фраза 
как лозунг переходит из статьи 
в статью), фактически заме-
нявшая историю социологией: 
абстрактные схемы развития и 
смены общественно-экономи-
ческих формаций подменяли 
собой исторические факты. 
В результате уровень препо-
давания заметно упал, многие 
профессора были отстранены 
от работы, некоторые даже 
арестованы.

1934–1940
16 мая 1934 года вышло поста-
новление ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
«О преподавании гражданской 
истории в школах СССР», со-
гласно которому в МГУ и ЛГУ 
к 1 сентября должны были 
быть созданы исторические 
факультеты. План приема на 
первый курс установили в 150 
человек. 

Выход этого постановления 
был обусловлен желанием пар-

тийного руководства во главе 
с Иосифом Сталиным подгото-
вить большой отряд пропаган-
дистов, которые будут осве-
щать историю в нужном свете. 
Однако эта государственная 
воля, мотивированная чисто 
политическими причинами, 
сыграла очень важную и поло-
жительную роль в дальнейшем 
развитии исторической науки 
в ведущих университетах СССР.

Студенты-историки ЛГУ 
первого года приема составили 
пять учебных групп. Учиться 
первым студентам было до-
вольно трудно, потому что они 

не были хорошо знакомы даже 
с историей России, не говоря об 
истории античности или Евро-
пы. Камнем преткновения для 
многих стала латынь, уже дав-
но изгнанная из средних школ, 
но ставшая обязательной для 
историков. Но серьезные про-
белы в среднем образовании 
студенты первых лет приема 
с лихвой восполняли невероят-
ным энтузиазмом к учебе.

Первоначально на истори-
ческом факультете ЛГУ было 
создано пять кафедр: истории 
СССР, древней истории, истории 
Средних веков, новой исто-

Автор: Игорь Львович ТИХОНОВ, заведующий Музеем истории СПбГУ, д. и. н.

80 лет на службе 
исторической науке

В кабинете Новой истории.  
Конец 1940-х годов

Выставка трудов академика Евгения 
Викторовича ТАРЛЕ. 1945 год

Группа студентов 
первого приема 
исторического 
факультета ЛГУ.  
1934 год
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рии, истории колониальных и 
зависимых стран. В 1936 году 
появились кафедры истории 
Древнего Востока и истории 
доклассового общества (археоло-
гии). В 1938 году на базе кафе-
дры археологии было открыто 
единственное в стране архео-
логическое отделение: наряду 
со специальностью «историк» 
появилась специальность 
«историк-археолог». К 1 января 
1939 года число студентов-исто-
риков в Университете достиг-
ло 1234 человек. Открылись 
философское и экономическое 
отделения, которые в 1940 году 
выделились в самостоятельные 
факультеты.

Несмотря на потери в ре-
зультате репрессий (были 
арестованы пять первых де-
канов: Григорий Соломонович 
Зайдель, Сергей Митрофанович 
Дубровский, Арвид Карлович 
Дрезен, Константин Алексан-
дрович Успенский, Антон Льво-
вич Фрайман — и более двух 
десятков преподавателей) и все 
возрастающее идеологическое 
давление властей, на истори-
ческом факультете во второй 
половине 1930-х годов сложил-
ся очень яркий и сильный про-

фессорско-преподавательский 
состав. Отечественная история 
была представлена именами 
академика Бориса Дмитриеви-
ча Грекова, Михаила Дмитрие-
вича Присёлкова, Сигизмунда 
Натановича Валка, Владимира 
Васильевича Мавродина, Ана-
толия Анатольевича Пред-
теченского и других видных 
ученых; всеобщая история — 
медиевистами Иваном Ми-
хайловичем Гревсом, Ольгой 
Антоновной Добиаш-Рожде-
ственской, византинистом Ми-
трофаном Васильевичем Лев-
ченко, специалистами по новой 
истории — академиком Евгени-
ем Викторовичем Тарле и Нико-
лаем Павловичем Полетикой. 
История Древнего Востока по-
лучила свое глубокое развитие 
в трудах академика Василия 
Васильевича Струве, антично-
го мира — Сергея Ивановича 
Ковалёва, Соломона Яковлеви-
ча Лурье, Ксении Михайловны 
Колобовой; археология и исто-
рия искусства — в исследова-
ниях Владислава Иосифовича 
Равдоникаса, Михаила Иллари-
оновича Артамонова, Михаила 
Константиновича Каргера. 
Среди профессорско-препо-
давательского состава факуль-
тета в это время было четыре 
действительных члена и три 
члена-корреспондента АН СССР. 
С 1935 года начала действовать 

аспирантура. Только в тече-
ние 1940 года было защищено 
десять кандидатских и семь 
докторских диссертаций.

С началом Великой От-
ечественной войны более 
300 преподавателей, аспиран-
тов, студентов ушли на фронт. 
В холодных аудиториях, с заби-
тыми фанерой окнами, осве-
щавшихся лучиной, велись 
занятия, делались научные 
доклады и даже защищались 
диссертации. Историки вы-
ступали в воинских частях, 
писали статьи и книги о 
героическом прошлом русского 
народа. На полях сражений и 
в блокадном Ленинграде погиб-
ли 13 преподавателей и более 
сотни студентов и аспирантов.

Первые послевоенные годы 
принесли новые идеологиче-
ские кампании. В ходе борьбы 
с «космополитизмом и низкопо-
клонством перед буржуазной за-
падной наукой» и после «ленин-
градского дела» острой критике 
и даже арестам были подвергну-
ты многие ученые историческо-
го факультета, а археологиче-
ское отделение и вовсе закрыли. 
Любимый студентами и уважа-
емый коллегами декан Влади-
мир Васильевич Мавродин был 
отстранен от руководства и на 
время уехал из Ленинграда.

Однако это не помешало 
с 1945 по 1958 год подготовить 

свыше 2000 дипломирован-
ных историков. За эти же годы 
издательство ЛГУ выпустило 
полсотни монографий и учеб-
ников, написанных учеными-
историками. Среди них «Совет-
ская археография» Сигизмунда 
Натановича Валка, «Очерки 
общественно-политической 
истории в России первой 
четверти XIX века» Анатолия 
Васильевича Предтеченского, 
«Очерки по истории феодаль-
ной Руси» Владимира Василье-
вича Мавродина, «Очерки по 
истории русско-византийских 
отношений» Митрофана Васи-
льевича Левченко, «Древний 
Киев» Михаила Константино-
вича Каргера, «Польское вос-
стание и европейская диплома-
тия» Владимира Георгиевича 
Ревуненкова, «Источниковеде-
ние Средних веков» Алексан-
дры Дмитриевны Люблинской 
и многие другие. Эти труды 
стали серьезным вкладом в 
отечественную историческую 
науку и получили высокую 
мировую оценку.

1959–2014
В 1959 году Владимир Василье-
вич Мавродин вновь стано-
вится деканом исторического 
факультета, возглавляя его 
до 1971 года. За эти и последу-
ющие годы он сумел создать 
свою научную школу и воспи-
тать целую плеяду учеников. 
В 1960-е годы появляются но-
вые кафедры: истории советско-
го общества (ныне новейшей 
истории России), этнографии и 
антропологии, истории КПСС. 
В условиях идеологии советско-
го времени последней кафедре 
придавали особое значение, и 
ее заведующий Виктор Ана-
тольевич Ежов впоследствии 
возглавлял факультет (с 1971 

по 1982 год). На посту декана 
его сменили специалисты по 
истории Древней и средневе-
ковой Руси: Игорь Яковлевич 
Фроянов в 1982–2000 годах (раз-
работал собственную концеп-
цию отечественной истории, 
строящуюся на представлении 
об очень позднем формиро-
вании феодализма на Руси) и 
Андрей Юрьевич Дворниченко 
в 2002–2011 годах. 

В последние десятилетия 
в Университете были открыты 
кафедры источниковедения 
истории России (1991), истории 
западноевропейской и русской 
культуры (1996), истории для 
преподавания на естественных 
и гуманитарных факультетах 
(1997), исторического регионо-
ведения (2002), истории славян-
ских и балканских стран (2002), 
музеологии (2004), архивоведе-
ния (2005), истории предпри-

нимательства и менеджмента 
(2007), истории стран СНГ (2011). 
В 2006 году кафедра истории ис-
кусства была разделена на две: 
истории западноевропейского 
и истории русского искусства. 
В юбилейном 2014 году истори-
ческий факультет для оптими-
зации структуры управления 
был преобразован в Институт 
истории. 

Заседание Ученого совета исторического 
факультета ЛГУ. 1969 год

На открытии выставки «Смутное время 
в России XVII в.» (слева направо): 
заведующий музеем истории  
Игорь Львович ТИХОНОВ,  
директор Института истории  
Абдулла Хамидович ДАУДОВ,  
профессор Андрей Юрьевич 
ДВОРНИЧЕНКО,  
доцент Евгений Николаевич МЕТЕЛКИН, 
профессор Михаил Викторович ХОДЯКОВ. 
2013 год

Владимир Васильевич МАВРОДИН,  
декан исторического факультета ЛГУ.  

1970-е годы 
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Продолжение. Начало в №7, сентябрь, 2014.

Отечественные ученые и конструкторы 
достигли значительных результатов 
в создании мощных боевых средств, 
поставленных на вооружение Российской 
армии в годы Первой мировой войны. 

В 1891 году русским конструктором Сер-
геем Ивановичем Мосиным была раз-
работана пятизарядная трехлинейная 
винтовка, первый образец которой был 

изготовлен в этом же году на Тульском заводе. 
За  создание этой винтовки, отличавшейся пре-
красными техническими характеристиками, 
Мосину была присуждена Большая Михайлов-
ская премия, самая престижная награда за изо-
бретения в области артиллерийского и оружей-
ного дела. 

В дальнейшем конструкторы обратились 
к созданию нового оружия — пулеметов и авто-
матов. Основоположником отечественной школы 
автоматического оружия считается Владимир 
Григорьевич Федоров, сконструировавший в 
1912 году автоматическую винтовку и удостоен-
ный Большой Михайловской премии. В 1916 году 

он создал первый в мире автомат под винтовоч-
ный патрон. Автоматическое оружие Федорова 
применялось в Первой мировой и Гражданской 
войнах. На основе идей инженера-артиллериста 
В. С. Барановского профессор Михайловской ар-
тиллерийской академии Н. А. Заблудский создал 
отечественную трехдюймовую пушку образца 
1902 года, превзойти которую не могло ни одно 
из зарубежных орудий. Эта пушка продержалась 
на вооружении около 40 лет.

Российские инженеры и конструкторы внес-
ли свою лепту в разработку танкового оружия. 
За период с 1911 по 1916 год конструктор судостро-
ительного завода Василий Дмитриевич Мен-
делеев, сын великого ученого, до мельчайших 
деталей разработал проекты боевой бронирован-
ной машины, вошедшей в историю как «танк 
Менделеева». Машина была хорошо бронирована 
и неуязвима для ружейного и артиллерийского 
огня. На крыше корпуса располагалась вращаю-
щаяся выдвижная пулеметная цилиндрическая 
башенка с круговым сектором обстрела. Основное 
вооружение — 120 мм морское орудие — распола-
галось в передней бронеплите. Это была грозная 
машина, способная выполнить самые трудные и 
опасные боевые задания.

В феврале 1915 года на Русско-Балтийском 
машиностроительном заводе в Риге приступи-
ли к изготовлению опытного образца быстро-
ходной боевой гусеничной машины «Вездеход» 
для движения по бездорожью, разработанной 
конструктором завода Александром Алексан-
дровичем Пороховщиковым. Пороховщиков 
опередил танкостроение на несколько лет, создав 
первый танк в мире: его идея возникла и была 
осуществлена раньше, чем в других странах. При 
испытании «Вездехода» скорость его достигала 
25 км/час — такой скоростью не обладали первые 
иностранные танки. К сожалению, ни «Вездеход», 
ни «танк Менделеева» не нашли применения в 
русской армии. Недостаток средств и промедле-
ние военного ведомства помешало освоению этих 
замечательных машин.

УСПЕХИ РОССИЙСКОЙ АВИАЦИИ
Применение авиации в годы Первой мировой  
войны определило ее значение как нового мощ-
ного боевого оружия. Выдающийся ученый, ака-
демик Петербургской академии наук князь Борис 
Борисович Голицын, понимая исключительно 
важную роль авиации в новой войне, еще в 1913 
году приступил к работе в «Особом комитете для 
усиления Воздушного флота на добровольные 
пожертвования». По его инициативе на Русско-
Балтийском вагонном заводе (РБВЗ) началось соз-

дание аэропланов, он привлек к работе лучших 
специалистов.

Так, в 1912–1918 годах воздухоплавательным 
отделением РБВЗ руководил Игорь Иванович 
Сикорский — русский, а с 1918 года американ-
ский авиаконструктор. В 1913 году Сикорский 
создал многомоторные самолеты «Гранд», на-
званные после доработки «Русский витязь» и 
«Илья Муромец», положившие начало тяжелому 
самолетостроению. Создание в России первых 
в мире многомоторных самолетов открывало 

Авторы: Лилия Алексеевна АРХАНГЕЛЬСКАЯ, старший научный сотрудник
лаборатории газовой динамики СПбГУ

Серафима Ивановна ДМИТРИЕВА, преподаватель Санкт-Петербургского государственного технологического 
университета растительных полимеров

Российские ученые  
на полях  

Первой мировой

Обладая значительными позна-
ниями в технике и механике, Петр 
Николаевич Нестеров отдавал 

все свободное время теоретической 
разработке вопросов воздухоплавания. 
Еще во время обучения он теоретиче-
ски доказал возможность выполнения 
«мертвой петли». 27 августа 1913 года 
на Киевском аэродроме в присутствии 
товарищей-летчиков и представителей 
печати на стареньком аппарате он опи-
сал в воздухе полную «мертвую петлю», 
что создало ему широкую известность 
не только в России, но и за границей.

Тяжелый истребитель «Лебедь-Гранд». 
1915–1916 гг.

Александр Александрович ПОРОХОВЩИКОВ рядом  
с быстроходной боевой гусеничной машиной «Вездеход», 
предназначенной для движения по бездорожью

Многомоторные самолеты «Гранд» положили начало тяжелому 
самолетостроению
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новые возможности использования авиации. 
На РБВЗ Сикорским были также созданы первые 
самолеты-истребители, в том числе одномест-
ный истребитель С-20, превосходивший по своим 
характеристикам аналогичные иностранные об-
разцы. В сентябре 1915 года РБВЗ начал серийный 
выпуск истребителей. Новые истребители «Ле-
бедь» были построены на заводе в 1915–1916 годах. 
Не было равных созданным до и во время войны 
летающим лодкам авиаконструктора Дмитрия 
Павловича Григоровича, заложившего основы 
гидросамолетостроения.

Большой вклад в практику ведения воздуш-
ного боя внесли русские авиаторы, в том числе 
один из основоположников высшего пилотажа, 
впервые применивший таран в практике бое-
вой авиации, штабс-капитан Петр Николаевич 
Нестеров. Он мечтал посвятить себя конструи-
рованию аэропланов, но как только началась 
война, одним из первых отправился на передовые 
позиции Юго-Западного фронта. Участвуя в боях 
за Львов, осуществлял воздушную разведку, вы-
полнил одну из первых бомбардировок и провел 
операцию так эффектно, что австрийское коман-
дование пообещало крупную денежную сумму 
тому, кому удастся сбить аэроплан Нестерова. 

ле, Риге и Николаеве. К началу Первой мировой 
войны на всех флотах России насчитывалось 
75 эсминцев, 11 достраивалось. Наряду с этим в 
состав русского флота входило 14 крейсеров раз-
личных типов. Построенные по проекту Ивана 
Бубнова и при участии Алексея Крылова линко-

Головной эскадренный миноносец «Новик»  
пострен в 1913 году в Петербурге на Путиловском заводе

Алексей Николаевич 
КРЫЛОВ приобрел 
всемирную извест-
ность после того, 
как в 1898 году был 
награжден золотой 
медалью Британ-
ского общества 

корабельных инженеров, впервые присуж-
денной иностранцу. За 8 лет до этого 
события он окончил кораблестроитель-
ное отделение Николаевской морской 
академии. В 1890-е годы вышла в свет 
книга Крылова «Теория качки корабля», 
первый известный в мире теоретический 
труд в этой области. Человек государ-
ственного ума и большого опыта, Крылов 
внес заметный вклад в восстановление и 
укрепление Военно-морского флота Рос-
сии. А. Н. Крылов — автор около 300 книг и 
статей, охватывающих большой диа-
пазон знаний, включая гидродинамику ко-
рабля, судостроение, магнетизм, артил-
лерийское дело, математику, механику, 
астрономию, геодезию.

Иван Григорьевич 
БУБНОВ окончил 
в 1896 году кора-
блестроитель-
ное отделение 
Николаевской 
морской академии. 
Во время обучения 
в академии разра-

ботал проект океанского быстроходно-
го крейсера, удостоенный первой премии. 
Разработал первый в России прибор 
для измерения деформаций. По его проек-
там было построено 32 подводные лодки. 
Бубнов впервые создал методы расчета 
пластин, работающих в составе корпу-
са судна, в ряде работ математически 
объяснил вопросы прочности судов. Его 
теоретические работы использовались 
при проектировании линейных кораблей 
и подводных лодок в 1908–1910 годах и 
частично используются до сих пор.

Осуществив за время войны 28 вылетов, 8 сен-
тября 1914 года Петр Нестеров совершил свой по-
следний подвиг, протаранив австрийский само-
лет, летевший над расположением наших войск 
и собиравшийся бросить бомбы. Предотвратив 
жертвы в   наших войсках, он сам погиб смертью 
героя. Ему было 27 лет.

 Огромную помощь русской авиации в годы 
Первой мировой войны оказали русские ученые, 
возглавляемые Николаем Егоровичем Жуков-
ским. Под руководством Жуковского в расчет-
но-испытательных бюро проходили испытания 
новых конструкций самолетов. Написанные 
в период Первой мировой войны классические 
работы Жуковского по вихревой теории винта, 
динамике самолета, аэродинамическому рас-
чету самолетов, бомбометанию явились ценным 
вкладом в науку. Однако несмотря на успехи 
русских конструкторов, царское правительство 
пренебрежительно относилось к их трудам, пре-
пятствовало использованию в военной авиации 
отечественных самолетов, предпочитая закупку 
за границей подчас устаревших аэропланов и 
негодных моторов. В результате в ходе войны рус-
ская авиация катастрофически отстала от других 
воюющих стран.

ВОЗРОЖДЕНИЕ  
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Одной из первоочередных задач, стоявших перед 
Россией, было возрождение военно-морского 
флота, серьезно ослабленного войной с Японией. 
К решению проблемы были привлечены вид-
ные отечественные кораблестроители Алексей 
Николаевич Крылов, Иван Григорьевич Бубнов и 
другие. 

В сентябре 1913 года в Петербурге на Пу-
тиловском заводе был сдан флоту головной 
эскадренный миноносец «Новик», созданный 
под руководством А. Н. Крылова, И. Г. Бубнова, 
Г. Ф. Шлезингера. В течение нескольких лет 
«Новик» был самым быстроходным кораблем 
в мире (37,5 узлов). За головным последовало 
строительство серийных кораблей. Их строили 
три завода в Петербурге, а также заводы в Реве-

Николай Егорович  
ЖУКОВСКИЙ, русский механик, основоположник современной 
гидродинамики и аэродинамики

ры-дредноуты по многим параметрам превзош-
ли английские корабли.

Набирало темпы и подводное кораблестро-
ение. Иваном Григорьевичем Бубновым были 
спроектированы первая боевая лодка «Дельфин» 
(вступила в строй в 1904 году), подводная лодка 
«Акула», которая строилась на Балтийском заводе 
(1910 год), а также наиболее распространенные 
подводные лодки «Барс», строительство которых 
началось в 1913–1914 годах в Петербурге и Ревеле. 
Вооружение лодок «Барс» состояло из четырех 
торпедных аппаратов и двух пушек, скорость 
доходила до 9,6 узлов. К началу Первой мировой 
войны в русском флоте было 15 боевых подвод-
ных лодок.

В 1909–1910 годах вступили в строй два кора-
бля, предназначенные для постановки мин — 
минные заградители «Амур» и «Енисей», которые 
могли принять на борт 324 мины. В 1912 году был 
спущен на воду первый в мире подводный мин-
ный заградитель «Краб» конструкции Михаила 
Петровича Налетова. На минном заграждении, 
выставленном «Крабом», в июле 1915 года подо-
рвался вражеский крейсер «Бреслау». Минная 
угроза, созданная русскими на Балтике, оказа-
лась настолько эффективной, что немцы, лишив-
шись большого количества кораблей, в конце 
1914 года надолго отказались от ведения морских 
боевых действий.

Окончание читайте в ноябрьском номере журнала 
«Санкт-Петербургский университет».
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Даже самые выдающиеся 
достижения в науке 
могут быть не оценены 
по достоинству. Дмитрий 
Иванович Менделеев,  как 
никто другой, был достоин 
Нобелевской премии, 
но судьба распорядилась 
иначе. Ульф Лагерквист по 
крупицам собрал историю 
этой непростительной 
ошибки.

В 2013 году Американское 
химическое общество 
признало открытие 
Дмитрием Ивановичем 

Менделеевым Периодического 
закона самым значительным 
событием в истории химии. Что 
же помешало Нобелевскому ко-
митету в начале прошлого века, 
когда Дмитрий Иванович еще 
был жив (Нобелевская премия 
не вручается посмертно), от-
метить заслуги ученого? Разо-

браться в этом вопросе решил 
шведский ученый и писатель 
Ульф Лагерквист на страницах 
книги «Периодическая табли-
ца и упущенная Нобелевская 
премия», вышедшей на русском 
языке в 2014 году. Автор много 
лет входил в состав Нобелевско-
го комитета по химии. По его 
словам, тот факт, что Комитет 
оставил Менделеева без награ-
ды — самый непростительный 
огрех Академии. Академик РАН 
Александр Данилович Ноздра-
чёв, профессор СПбГУ (кафедра 
общей физиологии) и автор пре-
дисловия к русскому изданию 
книги Лагерквиста, считает: 
«Исследование шведского учено-
го — это покаяние Нобелевского 
комитета перед памятью Д. И. 
Менделеева. Хоть и запоздалое 
— больше, чем на сто лет...»

Свой рассказ автор начал 
издалека, и первые десятки 
страниц книги посвящены 
истории химии. Постепенно 
Ульф Лагерквист подводит чита-
теля к предпосылкам открытия 
Периодического закона. Счита-
ется, что отправной точкой для 
создания Периодического зако-
на стало выступление одного из  
основателей атомно-молекуляр-
ного учения Станислао Канни-
царо  в 1860 году на научной 
конференции по химии. Говоря 
об истории создания Периоди-
ческого закона, часто умалчи-
вают о том, что Менделеев был 
не единственным, кому пришла 
в голову мысль об упорядочи-
вании химических элементов. 
Между ним и немецким хими-
ком  Юлиусом Мейером воз-
никло острое соперничество, 
хронология которого довольно 
подробно изложена Лагеркви-
стом. Но все-таки Менделеев 
оказался первым, и впослед-

ствии Периодический закон и 
Периодическая таблица элемен-
тов стали носить имя русского 
химика. 

В начале прошлого века на-
ука очень бурно развивалась. 
Недостатка в претендентах на-
Нобелевскую премию не было. 
Это же обстоятельство ограни-
чило возможность отметить 
тех ученых, которые совершили 
свои открытия ранее. В числе 
таких людей был и Дмитрий 
Иванович Менделеев. По иро-
нии судьбы в первые годы суще-
ствования премии ее получили 
ученые, чей труд был основан 
на Периодическом законе. 

После того как члены Но-
белевского комитета внесли 
поправку в правила и разре-
шили самим себе присуждать 
премии за более ранние дости-
жения, в списках кандидатов 
тут же появилось имя Дмитрия 
Ивановича Менделеева. Он 
был номинирован дважды — 
в 1905 и 1906 годах. «День, когда 
отделение химии Шведской 
королевской академии наук 
проголосовало пятью голосами 
против четырех за присужде-
ние Нобелевской премии Анри 
Муассану и против Дмитрия 
Менделеева — не самый слав-
ный день в истории Академии», 
— пишет Лагерквист. 

К сожалению, автор не 
дожил до публикации своей 
книги — текст, считавшийся 
утерянным, был обнаружен 
дочерью писателя после его 
смерти. В итоге книга стала не-
плохой иллюстрацией того, как 
порой непредсказуема жизнь в 
науке: имена многих нобелев-
ских лауреатов давно стерлись 
из памяти, а имя Дмитрия 
Ивановича Менделеева извест-
но всем. 

С каким временем работают 
археологи? Кажется, что ответ 
на этот вопрос очевиден: 
конечно, с прошедшим. 
Однако это не так. Археологи 
все время вынуждены думать 
о будущем.

Почему? Читайте в 
недавно вышедшей 
книге известного 
российского историка, 

антрополога, археолога, фило-
лога, выпускника и профессора 
СПбГУ Льва Самуиловича Клей-
на «Время в археологии». Хотя 
книга ориентирована скорее 
на специалистов — археологов, 
историков и философов, — она 
может быть интересна широко-
му кругу читателей: хотя бы 
потому, что ученый в первой 
части подробно изложил разви-
тие представлений о времени и 
различные концепции, свя-
занные с ним. «Для археологов 
концепции времени, бытовав-
шие в прошлом, интересны в 
двояком отношении. Во-первых, 
знакомство с ними позволяет 
лучше понять представления 
и поведение древних людей, 

отраженные в материальной 
культуре (календарные идеи 
и ритуалы, святилища и т. п.). 
Во-вторых, проливает свет 
на истоки некоторых наших 
собственных понятий и пред-
ставлений, наших научных 
традиций», — пишет Лев Клейн. 
Эти слова справедливы и для 
представителей широкого круга 
гуманитарных наук.

Книга изобилует ссылками 
на работы различных ученых 
— от историков и философов 
до психологов. И это большой 
плюс для тех, кто захочет более 
подробно изучить теории от-
дельных ученых, связанные 
со временем. 

Вторая часть книги по-
священа проблемам периоди-
зации, а третья — понятиям 
и методам хронологии. Не-
смотря на такую структуру, 
книга «Время в археологии» 
— не учебник. «Не надо ожи-
дать от нее полноты и система-
тичности, обязательных для 
учебника. Здесь представлены 
размышления о нашем пред-
мете, которые… помогут дру-
гим понимать предмет лучше, 

помогут читать учебники, 
а может быть, и писать их», — 
пишет сам автор.

Взгляд на время археолога, 
с позиции которого написана 
книга, прекрасно иллюстриру-
ет цитата писателя, антропо-
лога и философа Лорена Айсли, 
которую приводит Лев Клейн: 
«Человек, который однажды 
взглянул глазами археолога, 
никогда не сможет видеть 
нормально. Его будет ранить 
то, что другие зовут пустяка-
ми. Можно рафинировать свое 
чувство времени, пока старый 
башмак в гуще травы или куча 
бутылок XIX века в заброшен-
ном городке шахтеров не зазво-
нят в твоей голове, как башен-
ные часы колледжа. Это цена, 
которую приходится платить 
за навык читать время не толь-
ко с освещенного циферблата. 
Это меланхолический секрет 
артефакта». 

Тем, кто хочет стать при-
частным этой тайне и научить-
ся различать время там, где для 
других нет ничего примеча-
тельного, стоит прочесть книгу 
Льва Клейна целиком. 

Автор: Юлия СМИРНОВА

Автор: Вера СВИРИДОВА

Время для археологаПремия, которой  
не было
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С ейчас я читаю  
в основном профес-
сиональную лите-
ратуру в сфере моих 
научных интересов. 
Поэтому в данный 

момент я читаю монографию 
известного экономикогеографа, 
геоурбаниста, д.г.н., профессора 
Георгия Михайловича Лаппо 
«Города России. Взгляд геогра-
фа». В книге рассказывается 
о многообразии и своеобразии 
городов, показывается их роль 
в территориальной организа-
ции общества, значение эконо-
микогеографического положе-
ния как фактора развития. 

Наибольшее впечатление  
на меня произвела моногра-
фия д.г.н., профессора кафедры 
социально-экономической гео-
графии зарубежных стран МГУ 
им. М. В. Ломоносова Леонида 
Викторовича Смирнягина «Рай-
оны США: портрет современной 
Америки». Хотя эта книга была 
издана в 1989 году, она не теряет 
своей актуальности по сей 
день. Венцом любого географи-
ческого исследования является 
районирование изучаемой 
территории. Леонид Викторо-
вич превратил этот, казалось 
бы на первый взгляд, скучный 
и сугубо научный процесс 
в увлекательное путешествие 
по стране, сулящее читателю 
множество открытий и ощуще-
ние соучастия.

Время от времени выполняя 
прикладные работы в сфере 
управления развитием террито-
рии, я часто обращаюсь к кни-
ге «Брендинг города» Дениса 

АНДРЕЙ 
СТАНИСЛАВОВИЧ  
ЗИНОВЬЕВ

старший преподаватель 
СПбГУ (кафедра региональной 
политики и политической 
географии)

Родился в 1982 году. В 2004 
году окончил кафедру эконо-
мической и социальной гео-
графии. В настоящий момент 
обучается в аспирантуре 
Института природополь-
зования, территориального 
развития и градостроитель-
ства (кафедра географии, 
природопользования и про-
странственного развития) 
Балтийского федерального 
университета им. И. Канта.

С 2007 года преподает в 
СПбГУ. Читает курсы «Исто-
рия регионального развития 
России», «Политическая 
география России», «Основы 
лимологии», «Теоретические 
основы политической геогра-
фии» и др.

Соавтор двух учебных пособий 
«Содружество независимых 
государств: экономическая, 
социальная и политическая 
география» и «Евразийский 
регион: экономическая, со-
циальная и политическая 
география, международные 
процессы». Участвовал в реа-
лизации 10 проектов, поддер-
жанных РГНФ, Администра-
цией Президента РФ и НИР 
СПбГУ. Выступал в качестве 
эксперта при подготовке до-
кументов территориального 
и стратегического планиро-
вания в десятках регионов по 
всей России.

Научные интересы — теория 
и методология общественной 
географии; электоральная 
география постсоветского 
пространства; геополитиче-
ские и социально-экономиче-
ские проблемы приграничных 
территорий; экономическая 
и политическая география 
Литвы.

Екатерина Балоба-
нова, библиотекарь 
Бестужевских кур-
сов. Труды, докумен-
ты, воспоминания
Составитель, автор статьи  
и комментариев  
Алексей Викторович Востриков
Издательство Санкт-
Петербургского университета

Авторитет Екатерины 
Вячеславовны Балоба-
новой в библиотечных 
вопросах был на Бес-

тужевских курсах непререка-
емым. К ней прислушивались 
директора, с ней непременно 
согласовывали свои решения 
комитетские заведующие, 
причем не только дамы, но и 
замечательные ученые, такие 
как И. М. Гревс, С. Ф. Ольденбург, 
М. И. Ростовцев; многие из них 
именно в общении с ней пони-
мали всю сложность и особый 
характер библиотечного дела… 
И в то же время она всегда была 
больше чем просто библиоте-
карем. Ее профессионализм и 
преданность избранному делу 
дополнялись научными позна-
ниями, литературным дарова-
нием и человеческой глубиной.

…Роль, которую в жизни обще-
ства играют библиотеки, невоз-
можно переоценить, поэтому 
обращение к изучению их исто-
рии давно перестало вызывать 
удивление.  

А. В. Вознесенский

Визгалова. Автор проследил 
эволюцию теории и практики 
стратегического планирования 
развития города, анализируя 
опыт многих городов мира. Он 
отмечает центральную роль 
культуры в развитии места, 
роль социальных медиа, разви-
тие креативного класса города, 
кооперацию между частным 
и общественным секторами в 
экономике города, а также само-
определение и самосознание 
местного — все эти направления 
чрезвычайно актуальны сегод-
ня для российских регионов и 
городов, нуждающихся в глубо-
кой социальной трансформации 
не столько для того, чтобы при-
влекать инвесторов и туристов, 
сколько для сохранения соб-
ственных жителей. К сожале-
нию, этим летом Денис Визгалов 
трагически погиб, оставив нам 
массу дельных практико-управ-
ленческих советов по развитию 
нашей страны.

Любимые писатели те, чьи про-
изведения читаются на одном 
дыхании, захватывают, несмо-
тря на свой объем и сложность. 
К таким писателям я отношу из 
отечественных авторов Миха-
ила Булгакова и Бориса Пастер-
нака, из зарубежных — Милана 
Кундеру, Джона Фаулза, Эриха 
Марию Ремарка.

Рекомендую прочесть всем
монографию Егора Тимурови-
ча Гайдара «Гибель империи», 
которая позволяет разобраться 
с тем, что произошло с нашей 
страной в ХХ веке, а также 
наводит на мысли о будущем 
России.

«Формула  
Единства». 
Сборник материалов
Ответственный редактор  
Игорь Борисович Жуков
Издательство Санкт-
Петербургского университета

Эта книга о «Формуле 
Единства» — междуна-
родной программе мате-
матического образова-

ния школьников, включающей 
олимпиаду, зимние и летние 
лагеря. Издание объединило 
материалы лекций и задачи, 
предлагавшиеся на олимпиаде, 
в кружках и в лагерях. Задачи 
подобраны грамотно, сбаланси-
рованы по тематике и сложно-
сти. Математический уровень 
и лекторов, и лекций, и кон-
спектов соответствует самым 
высоким стандартам.

Ф. В. Петров, ПОМИ РАН

…Главную ценность этого пе-
дагогического направления мы 
видим в том, что это наиболее 
последовательная и сильная 
(из известных нам) попытка по-
грузить подростков и взрослых 
в  ир подлинно человеческих от-
ношений — отношений людей, 
какими они в идеале должны 
быть. То есть отношений, осно-
ванных на искренности, ответ-
ственности, доверии, внимании 
и уважении к каждому, заботе 
друг о друге и о мире вокруг. От-
ношений, в которых нет места 
отчуждению... [с. 5]

Динамика прецес-
сионного движения 
неуравновешенного 
ротора
Автор: Инна Анатольевна  
Пасынкова
Издательство Санкт-
Петербургского университета

Теоретическое значение и 
потребность детального 
исследования неуравно-
вешенности роторов под-

тверждается неизменно боль-
шим количеством публикаций 
в самых престижных журналах, 
а практическая значимость 
объясняется все более возрас-
тающими скоростями вращения 
самых различных механизмов. 
Автор монографии известен как 
давний исследователь враще-
ния роторов, поэтому появление 
издания, отражающего много-
летнюю работу автора, являет-
ся важным и долгожданным 
событием.

Профессор М. П. Юшков, СПбГУ

…История теоретического ис-
следования динамики быстро-
вращающихся валов началась 
в 1869 году, когда была опу-
бликована короткая заметка 
выдающегося шотландского 
ученого У. Рэнкина, профессора 
университета в Глазго. В этой 
работе впервые приведено опи-
сание влияния центробежных и 
упругих сил на вращение гибкого 
вала и введен в оборот термин 
centrifugal whirling. [с. 211]
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на электронную версию

Уважаемые читатели, теперь
у вас есть возможность получать
новые выпуски журнала
«Санкт-Петербургский
университет» в формате PDF
на свой электронный
почтовый ящик.
Для этого достаточно оформить
бесплатную подписку на сайте
http://journal.spbu.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О ВАКАНСИЯХ

Внимание!
Объявления о конкурсах
на должности научно-
педагогических работников
с 8 февраля 2014 года
размещаются на базе  
электронного СМИ СПбГУ 
http://jobs.spbu.ru.
Условия трудового договора
(планируемый объем занятости
и размер оплаты труда),
как и прежде, публикуются
на официальном сайте СПбГУ
в разделе «Вакансии и конкурсы»
(http://spbu.ru/about/vacancies).

Язык как культур-
ный код нации
Под редакцией профессоров 
Александра Васильевича Зе-
ленщикова и Елизаветы 
Георгиевны Хомяковой 
Издательство Санкт-
Петербургского университета

На современном антро-
поориентированном 
этапе развития гу-
манитарной науки 

внимание ученых концентри-
руется на изучении законо-
мерностей отражения в языке 
психо- и социокультурных 
факторов окружающего мира. 
Значимые направления линг-
вистических исследований в 
этой области нашли отраже-
ние в фундаментальном труде 
«Язык как культурный код 
нации», где успешно решаются 
различные проблемы взаимо-
отношения языковых явлений 
с ментальными процессами, 
способы объективации в языке 
познавательной деятельности 
человека и ее связь с культур-
ными артефактами социума.

Е. В. Родионова, СПбГУП

...Язык как культурный код 
нации обеспечивает жизнеспо-
собность культуры, ее форми-
рование и функционирование, 
выступает гарантом существо-
вания и сохранения ее нацио-
нальной специфики...  [с. 4]

Стратегии управле-
ния в медико-соци-
альных системах
Авторы: Игорь Дмитриевич 
Колесин, Елена Алексеевна 
Губар, Екатерина Михайловна 
Житкова
Издательство Санкт-
Петербургского университета

Рассмотрев медико-со-
циальные системы в 
условиях ежегодно по-
вторяющихся сезонных 

подъемов заболеваемости ОРВИ 
и изложив принципы опти-
мизации противогриппозной 
профилактики, авторы пред-
приняли попытку найти ее оп-
тимальные схемы, тем самым 
подготовив издание по теме, 
безусловно, актуальной в ус-
ловиях больших мегаполисов, 
где подобные меры особенно 
важны и где оптимизация дает 
значительный эффект в силу 
большой численности населе-
ния.

Г. Ф. Филимонова,  
СЗГМУ им. И. И. Мечникова

...В данном пособии излагают-
ся приемы математического 
моделирования профилактики 
массовых инфекций… Непредска-
зуемость эпидемий делает еже-
годную вакцинацию затратным 
мероприятием. В этих условиях 
необходимо искать некоторый 
оптимум... [с. 4]

Структура,  
изоморфизм,  
формулы, классифи-
кация минералов

Авторы: Андрей Глебович Бу-
лах, Анатолий Александрович 
Золотарёв, Владимир Гераси-
мович Кривовичев
Издательство Санкт-
Петербургского университета

Авторы расширили круг 
проблем, всесторонне 
и с новых позиций 
рассмотрев явления 

и типы химических и хими-
ко-структурных замещений в 
минералах; провели критиче-
ский анализ приемов расчета 
формул минералов, сделав это 
на многочисленных практиче-
ских примерах; рассмотрели 
пути выбора названия минера-
ла, то есть принадлежности его 
к тому или иному минераль-
ному виду; дали современную 
классификацию четырехсот 
наиболее распространенных 
минералов.
Профессор М. А. Иванов, Националь-

ный минерально-сырьевой универ-
ситет «Горный»

...Цель книги — показать уже 
давно сложившиеся и повторяю-
щиеся в научных исследованиях 
несовершенные и даже неверные 
способы расчета и написания 
формул минералов и бездумного 
применения компьютерных про-
грамм для их вычисления. [с. 4]



В ФОКУСЕ
«Бесшовная» природа  
муми-троллей

ИССЛЕДОВАНИЯ  
И РАЗРАБОТКИ
Почему мы смотрим, но не видим?

ГОСТЬ НОМЕРА
Дмитрий Жуков: «Некоторых 
биологов „заносит“, в результате 
получается „биологизаторство“»

ЧИТАЙТЕ В НОЯБРЬСКОМ НОМЕРЕ:


