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

«Россия на подъеме, у страны 
огромный запрос на науку и об-
разование. За последние де-
сять лет оснащенность наших 
научных и образовательных 
центров значительно вырос-
ла. Она соответствует уровню 
большинства лучших центров 
мира и превосходит множество 
европейских и американских 
институтов по оснащенности 
приборами, которые мы, на-
пример, имеем в ресурсных 
центрах СПбГУ. Таких возмож-
ностей никогда не было в со-
ветское время. Вы должны это 
отчетливо понимать. Поэтому 
хорошо учитесь, перед вами от-
крываются блестящие исследо-
вательские перспективы». 

Людмила Алексеевна  
ВЕРБИЦКАЯ,  
президент СПбГУ,  
декан филологического  
факультета

«Я была во многих странах, 
но этот Университет [СПбГУ] 
— лучший. Здесь живет пе-
тербургский дух интеллекта и 
интеллигентности». 

Рауль ГАЙНЕТДИНОВ,  
профессор СПбГУ, профессор 
Сколковского института 
науки и технологий, ведущий 
исследователь Института 
технологий (Италия), адъюнкт-
профессор Университета Дьюка 
(США)

«СПбГУ в отношении привле-
чения к работе зарубежных 
ученых более прогрессивен. 
А благодаря существующему 
здесь научному парку возмож-
но проведение исследований 
мирового уровня». 

Сергей Георгиевич  
ИНГЕ-ВЕЧТОМОВ,  
академик РАН, заведующий 
кафедрой генетики  
и биотехнологии СПбГУ 

«Он [Френсис Крик] был гени-
ем. Каждый из вас тоже гений, 
только надо найти в чем и не 
бояться себя». 

Цитаты месяца

Сергей Павлович ТУНИК,  
проректор по научной  
работе СПбГУ 

«Мы хотим получать колла-
борации, в которых можно 
успешно делиться навыками и 
наработками. Поэтому научный 
парк СПбГУ представляет собой 
огромный центр коллективно-
го пользования». 

Тобиас ШТЮДЕМАНН,  
директор московского офиса 
Свободного университета  
Берлина

«У нас есть офисы в Азии, 
Бразилии, Индии, Брюсселе, 
Нью-Йорке, Москве. Их за-
дача — привлечение лучших 
в мире студентов, в том числе 
и изучающих журналистику. 
Поэтому в этом году мы набе-
рем 20 студентов на программу 
„Глобальная коммуникация и 
международная журналисти-
ка“ (магистерская программа 
будет реализовываться СПбГУ 
совместно со Свободным уни-
верситетом Берлина)». 
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Золотоискатели из СПбГУ 
получили премию

Автор: Юлия СМИРНОВА

Авторский коллектив  
из СПбГУ получил премию 
Правительства Российской 
Федерации 2013 года  
в области науки и техники  
для молодых ученых за раз-
работку и внедрение нового 
метода количественного ана-
лиза деформаций в практику 
литолого-структурного контро-
ля при поисках золоторудных 
месторождений.

Вячеслав Николаевич ВОЙТЕНКО, доцент СПбГУ (кафедра региональной геологии)
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Верховья Индигирки  — одно 
из основных золотоносных 
месторождений России.  
Золото здесь добывают  
с XVII века. Промышленные 
разработки золота начались 
здесь в 1944 году с открытием 
прииска «Победа». 

КРАТКО:Работы проводились под 
научным руководством 
доцента СПбГУ Вячеслава 

Николаевича Войтенко (кафе-
дра региональной геологии). 
Вместе с ним лауреатами стали 
Алина Викторовна Купцова, 
инженер-исследователь СПбГУ, 
Игорь Юрьевич Хлебалин, ко-
торый закончил аспирантуру 
СПбГУ в 2013 году, а также на-
учный сотрудник Центрально-
го научно-исследовательского 
геологоразведочного института 
цветных и благородных ме-
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За всю историю человечества было добыто примерно

Чтобы получить золото для изготовления одного обручального 
кольца, нужно переработать 

166,6 тыс. тонн золота.

около тонн руды.250

Ежегодно присуждает-
ся 7 премий в размере 
500 тысяч рублей. Присуж-

дение премий Правительства 
РФ производится на основа-
нии «Положения о премиях 
Правительства РФ в области 
науки и техники для молодых 
ученых» от 5 августа 2010 г. 
№ 601.

Выдвижение работ на соис-
кание премий осуществляется 
органами государственной 
власти и организациями. Ор-
ганизация может выдвинуть 
в год только одну работу. Если 
исполнителем работы является 
авторский коллектив молодых 

ученых, состав соискателей 
премии не должен превышать 
5 человек, включая научного 
руководителя. Возраст соиска-
телей, кроме научного руково-
дителя авторского коллектива 
молодых ученых, не должен 
превышать 33 лет на дату вы-
движения. 

Не допускается включение в 
состав соискателей лиц, удосто-
енных за эту работу других пре-
мий, учрежденных Президен-
том Российской Федерации или 
Правительством Российской 
Федерации, а также включен-
ных в авторский коллектив, 
выполнявший другую работу, 

ЭТО   ФАКТ

Премия Правительства Российской Федерации  
в области науки и техники для молодых ученых

выдвинутую в том же году на 
соискание премии Правитель-
ства Российской Федерации в 
области образования и (или) 
премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области 
науки и техники. Работа, не 
прошедшая по конкурсу, может 
быть выдвинута на соискание 
премии еще один раз, при этом 
оформление документов произ-
водится заново. 

Премия повторно не при-
суждается. Работа, выдвинутая 
на соискание премии, пред-
ставляется в Совет не позднее 
15 апреля года, за который она 
присуждается.

ИСТОЧНИК: GFMS LTD.

нового метода количественной 
оценки деформации на основе 
анализа синтектонических кае-
мок вокруг жестких включений 
в низковязком матриксе (микро-
скопических агрегатов зерен 
пирита в глинистых сланцах).

Анализ тектонических де-
формаций, в комплексе с тради-
ционными литолого-структур-
ными методами, был применен 
для расшифровки геологическо-
го строения участка Дражный 
(Оймяконский улус, Восточная 

Якутия). С его помощью удалось 
уточнить геологическое строе-
ние участка, в частности, под-
твердить расположение осевой 
зоны потенциальной на оруде-
нение складки породы и после-
довательность деформаций этой 
структуры. 

дится на изучение керна сква-
жин (образец горной породы, 
зачастую представляет собой 
монолитную цилиндрическую 
колонку горной породы).
Количественная оценка де-
формаций (стрейн-анализ) в 
данном случае существенно до-
полняет недостающие структур-
ные наблюдения при условии 
повсеместного распространения 
таких составных частей горных 
пород, которые могут служить 
индикаторами деформации.

На основе особенностей 
состава и структуры рудовме-
щающих горных пород был 
разработан и впервые внедрен в 
практику литолого-структурно-
го контроля оруденения новый 
метод стрейн-анализа. Была 
разработана теоретическая база 

таллов Наталья Владимировна 
Тихонова.  

Для золоторудных объектов 
Верхне-Индигирского райо-
на характерна однородность 
вмещающих осадочных толщ 
и широкое развитие много-
стадийных деформационных 
структур. Часть золоторудных 
объектов являются источни-
ками россыпей и в настоящее 
время расположены в долинах 
рек, перекрытых четвертичны-
ми и техногенными отложени-
ями, что ограничивает прямые 
структурные наблюдения, 
основной объем которых прихо-

Литолого-струк-
турный контроль  
— оруденение (про-

цесс, вызывающий появ-
ление рудных минералов в 
породах) контролируется 
вещественным составом 
вмещающих горных пород 
(литологией), прочностны-
ми свойствами рудовмеща-
ющих толщ, разрывными и 
складчатыми нарушениями 
(структурой).
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Найдена самая  
древняя «кухня»  

В Израиле обнаружен очаг, который постоян-
но использовался еще 300 тыс. лет назад. 
Раскопки в израильской пещере Кессем ве-

дутся археологами из Университета Тель-Авива 
с 2000 года. Используя метод инфракрасной 
спектроскопии, ученые под руководством Рут 
Шахак-Гросс из Института Вайцмана в Реховоте 
(Израиль) обнаружили частицы костей и грунта, 
которые некогда нагревались до высоких тем-
ператур, и установили, что их возраст не менее 
300 тыс. лет. Археологи нашли не только очаг, 
который постоянно использовался, но и крем-
ниевые орудия, по всей видимости, служившие 
для разделки мяса. Общая площадь очага около  
4 кв. метров. 

Самые ранние свидетельства об использо-
вании огня нашими предками относились ко 
времени 1,5–0,8 млн лет тому назад. Но именно 
найденный в Израиле очаг стал на сегодняшний 
день самым древним из тех, что постоянно ис-
пользовались в повседневной жизни.

Источник: Journal of Archaeological Science, Volume 44
science.1245938

Загадка Галилея 

Нейрофизиологи 
узнали, почему 
черное строй-

нит, а белое полнит. 
О причине оптической 
иллюзии, когда при 
одном и том же кон-
трасте светлые объ-
екты на темном фоне 
выглядят больше, чем 
темные на светлом, 
задумывался еще Га-
лилео Галилей. Как по-
казали исследования, 
проведенные в Госу-
дарственном универ-
ситете Нью-Йорка, все 
дело в нейронах, через 

которые информация от глаз попадает в кору го-
ловного мозга. Информация о светлом на темном 
фоне и о темном на светлом поступает через ней-
роны разных типов — on- и off-нейроны. Оказа-
лось, что off-нейроны реагируют предсказуемо, а 
on-нейроны дают гораздо более сильный отклик. 
По мнению ученых, благодаря этой асимметрии 
мы можем различить даже очень слабый источ-
ник света в полной темноте. 

Источник: PNAS, DOI: 10.1073/pnas.1310442111

Сериалы полезны  
для здоровья

Редкий случай отравления кобальтом был 
диагностирован благодаря популярному 
сериалу «Доктор Хаус». Недавно в журнале 

The Lancet медики из Марбургского университе-
та имени Филиппа опубликовали отчет о случае, 
произошедшем в 2012 году. 

55-летний пациент обратился к врачам 
с симп томами тяжелой сердечной недостаточно-
сти неизвестного происхождения. Врачи смогли 
поставить диагноз, вспомнив, как в одном из 
эпизодов описывался вымышленный случай 
отравления кобальтом, содержащимся в про-
тезе. Отравления такой тяжести характерны 
для работников тяжелой промышленности или 
в случае попадания кобальта в организм с едой. 

В реальной истории в 2010 году пациенту был 
установлен протез тазобедренного сустава. В со-
став этого протеза входил кобальт. Через полгода 
после установки протеза у пациента обнаружи-
лись недостаток гормонов щитовидной железы, 
воспаление слизистой оболочки пищевода, 
лихорадка неизвестного происхождения, про-
грессирующая потеря слуха и зрения и, наконец, 
тяжелая сердечная недостаточность. Пациент 
пошел на поправку после замены металличе-
ских частей протеза на керамические. 

Источник: The Lancet, Volume 383, Issue 9916
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Научная 

мозаика

Кости помогли ученым создать  
новый материал

Ученым удалось 
создать новый 
сверхпрочный 
материал по об-

разу и подобию костей 
млекопитающих. Йенс 
Бауэр и его коллеги 
из Технологического 
института города Карл-
сруэ (Германия)заме-
тили, что чем меньше 
плотность материала, 
тем большие давле-
ние и механические 
нагрузки он выдер-
живает. Исключение 
составили кости по-
звоночных животных. 

Используя композитный материал на базе кера-
мики и пудры из оксида алюминия и коллаген в 
качестве скрепляющего элемента, ученые созда-
ли легкий и удивительно прочный материал. 

Похожий по структуре на соты неправиль-
ной формы, он способен выдержать давление в 
280 мегапаскалей, что является практическим 
пределом прочности для железа и ряда видов 
стали. 

Источник: PNAS, DOI: 10.1073/pnas.1315147111

Трава для мамонтов

Около 50 тыс. лет назад тундра была 
не такая серая и безжизненная, как 
сейчас. Во времена мамонтов и шер-

стистых носорогов полярные регионы были 
больше похожи на цветущие луга.

Обильная растительность обеспечивала 
крупных животных кормом на зиму, остава-
ясь под снегом в виде так называемого сена на 
корню. Представление о том, что собой представ-
ляли древние тундростепи, удалось получить 
благодаря масштабному исследованию, про-
веденному международной командой ученых, 
в числе которых были сотрудник СПбГУ Галина 
Гусарова (кафедра ботаники), и выпускник 
СПбГУ (кафед ра зоологии позвоночных), а ныне 
директор Зоологического музея РАН Алексей 

Тихонов. Ученые исследовали ДНК, полученную 
из растительных остатков, содержимое желуд-
ков млекопитающих и разнообразие почвенных 
нематод, видовой состав которых зависит от 
свойств почвы в том или ином регионе. Около  
10 тыс. лет назад арктическое разнотравье усту-
пило место тундре и лесотундре. Именно в это 
время произошло и массовое вымирание мамон-
тов и других представителей мегафауны. 

Источник: Nature, DOI:10.1038/nature12921

Все мы немного неандертальцы

Около 20% генов достались нам от неандер-
тальцев. К такому выводу пришли Джо-
шуа Аки и Бенджамин Верно из универси-

тета Вашингтона. Их коллеги из Медицинской 
школы в Гарварде и Института эволюционной 
антропологии в Лейпциге, в том числе доктор 
Сванте Паабо, получивший широкую извест-
ность как основатель палеогенетики выяснили, 
что неандертальские гены передались нам по 
женской линии. 

Дошедшие до нас гены Homo neanderthalensis 
кодируют белки кератины, которые обеспечи-
вают прочность волос, ногтей и кожи. Ученые 
полагают, что это заимствование произошло из-
за того, что неандертальцы были лучше людей 
приспособлены к жизни в суровом климате.

Источники: Nature, doi:10.1038/nature12961. Science, DOI: 
10.1126/science.1245938

генов неандертальцев ученые нашли 
в геноме современных людей.

20%
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Чиркать в книжках нам 
запрещали еще в школе. 
Но рука иногда невольно 

вооружается карандашом и 
тянется выделить понравив-
шиеся слова или нужную часть 
текста. Отучить от порчи книг 
воспитатели, видимо, не смог-
ли и Евгения Онегина — когда 
карандаша под рукой не было, 
он делал пометки ногтями. 
Именно благодаря привычке 
Онегина делать пометки Татья-
на Ларина, читая его книги, на-
чинает лучше понимать «того, 
по ком она вздыхать осуждена». 
Но психологи СПбГУ поставили 
перед собой другую задачу — 
определить виды и функции 
когнитивных привычек, сопро-
вождающих чтение, а также 
разобраться в том, какими 
способами люди выстраивают 
интеллектуальный контакт 
с текстом, который они читают. 
Когнитивными привычками 
в психологии называют такие 

формы интеллектуального по-
ведения, которые реализуются 
автоматически в ситуации, 
требующей решения интеллек-
туальной задачи. «Нам хотелось 
показать, насколько разнооб-
разны формы той когнитивной 
(познавательной — Ред.) дея-
тельности, которая осуществля-
ется людьми в процессе чтения. 
Почему мы читаем тем или 
иным привычным для себя спо-
собом, какие условия (предмет-
ные, социальные, когнитивные) 
для нас важны и т.п. Обычно 
люди над этим не задумыва-
ются, но эти привычки очень 
важны», — рассказала психолог 
Лилия Ильдусовна Хаматшина, 
выпускница СПбГУ (кафедра 
общей психологии).

ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ
Первый блок когнитивных при-
вычек, выделенных психолога-
ми СПбГУ в ходе исследования, 
связан с телесно-пространствен-
ной организацией процесса чте-
ния. Так, некоторым людям, для 
того чтобы понять текст, важен 
непосредственный физический 
контакт с книгой — им хочется 
держать ее в руках, класть ее на 
виду, перелистывать страницы. 
«Мы полагаем, это позволяет 
создать среду для кристаллиза-
ции интеллектуального про-
дукта, важную для того, чтобы 

он сформировался и закрепился 
в ментальном пространстве 
читателя», — комментирует 
Ольга Владимировна Щерба-
кова, к. псх. н., доцент СПбГУ 
(кафедра общей психологии 
и кафедра проблем конверген-
ции естественных и гуманитар-
ных наук). Важным оказалось 
и поддержание телесной позы 
в процессе чтения. Например, 
один из респондентов в ходе 
интервью отметил, что, когда 
читает что-то важное и на-

Код прочтения
Автор: Вера СВИРИДОВА

Постоянно делаете заметки 
на полях книг? Вам удобно 
читать только в любимом 
кресле? Зачитываясь, крутите 
кольцо на пальце и сами этого 
не замечаете? В том, какова 
роль привычек в организации 
чтения, разбирались 
психологи СПбГУ.

Хранили многие страницы
Отметку резкую ногтей;
Глаза внимательной девицы
Устремлены на них живей.
Татьяна видит  
 с трепетаньем,
Какою мыслью, замечаньем
Бывал Онегин поражен,
В чем молча соглашался он.
На их полях она встречает
Черты его карандаша.
Везде Онегина душа
Себя невольно выражает
То кратким словом, 
 то крестом,
То вопросительным крючком. 

А. С. Пушкин  
«Евгений Онегин»

Ольга Владимировна ЩЕРБАКОВА,  
к. псх. н., доцент СПбГУ (кафедра общей психологии и кафедра проблем 
конвергенции естественных и гуманитарных наук)
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чинает постепенно понимать 
прочитанное, ему даже хочется 
«замереть и не шевелиться». По 
словам Ольги Щербаковой, это 
происходит потому, что физи-
ческая и интеллектуальная 
активность могут наслаиваться 
друг на друга и даже вступать в 
конфликт.

Если одним людям для по-
нимания необходимо перестать 
двигаться, то другим, напро-
тив, свойственно дублировать 
интеллектуальную работу на 
физическом плане с помощью 
явных телесных действий. Кто-
то предпочитает подчеркивать 
в тексте карандашом наиболее 
значимые слова, как Евгений 
Онегин, или писать что-то на 
полях. А кто-то, читая особо 
сложные части текста, предпо-
читает мять в ладонях резино-
вый мячик или перебирать чет-
ки, сопровождая умственную 
работу мышечными усилиями. 
Удивительно, что для такой 
группы людей справедлива 
зависимость: если физические 
действия, сопровождающие чте-
ние, отсутствуют, эффект пони-
мания не возникнет вовсе, либо 
текст будет понят значительно 
хуже. «Физическая активность 
является дублером умствен-
ной — ты подчеркиваешь у 
себя в голове, показываешь: вот 
оно — важное место. Движение 
закрепляет в сознании идею. 
Некоторым людям даже бывает 

в книге комментарии и помет-
ки, человек как бы привязывает 
свою психическую модель про-
читанного к реальному тексту, 
таким образом «сшивая» их 
между собой, — говорит Ольга 
Щербакова. — В следующий раз, 
когда человек будет вновь про-
сматривать прочитанный текст, 
ранее сделанные собственные 
пометки послужат для него 
опорными точками, по которым 
легко будет воссоздать сделан-
ные выводы о прочитанном и 
собственные мысли, которые 
возникали в процессе чтения. 
То есть исходный — напечатан-
ный на бумаге, материальный 
текст станет трамплином для 
выхода на свои собственные — 
существующие в психическом 
пространстве, нематериальные 
идеи. Есть люди, у которых 
все эти процессы происходят 
«в уме», и им не нужно ничего 
подчеркивать — они свою раз-
метку делают мысленно. Это, 
по большому счету, высший 
пилотаж, и далеко не все на это 
способны». Поэтому родителям 
и учителям важно научиться 
видеть в тех пометках и подчер-
киваниях, которые оставляют 
в книжках их воспитанники, 
психологическую составляю-
щую. Если они представляют 
собой внешнюю опору для 
интеллектуальных действий, 
обеспечивающих понимание 
прочитанного, то, возможно, за-
прещая чиркать в книжках, мы 
невольно налагаем запрет и на 
умственную работу, которая у 
детей и подростков в большей 
степени вынесена во внешнее 
пространство, чем у взрослых, 
которые умеют осуществлять ее 
внутри себя.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  
ДИСЦИПЛИНА
Еще один блок когнитивных 
привычек, которые выделили 
исследователи, связан с интел-
лектуальной самостоятельно-
стью читателя и его познава-
тельным отношением к тексту. 
В этом смысле все люди ведут 
себя по-разному, и соответству-

сложно читать дальше, если 
они не совершат то или иное 
движение», — поясняет Лилия 
Хаматшина. 

Кому-то необходимость чир-
кать в книгах может казаться 

непонятной и даже предосуди-
тельной: в самом деле, значи-
тельная часть людей относит-
ся к этому неодобрительно, 
считая книгу с пометками и 
подчеркиваниями испорчен-
ной. Но оказывается, что такой 
взгляд отражает лишь одну 
сторону медали. «Дело в том, 
что в процессе чтения форми-
руется ментальный слепок 
прочитанного — своего рода 
виртуальная объемная картин-
ка внутри нашего сознания. 
И эта субъективная мысленная 
картинка затем проецирует-
ся обратно на материальный 
буквенный текст. Расставляя 

Особенности теле-
сно-пространствен-
ной организации 

чтения являются важным 
условием осуществления 
этой деятельности для 
53,4% всей выборки;  
46,6% выборки способны 
абстрагироваться от всех 
внешних условий.

Лилия Ильдусовна ХАМАТШИНА, 
выпускница СПбГУ (кафедра общей 
психологии)
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ющие привычки отличаются 
высокой степенью индивидуа-
лизированности. Кто-то по-
зволяет себе в процессе чтения 
«перепрыгивать» с одной части 
текста на другую, а кто-то не-
осознаваемо убежден в том, что 
если уж взялся читать книгу, то 
ничего пропускать нельзя и чи-
тать нужно от корки до корки. 

Нередко такая установка 
бывает связана с идеализацией 
самого процесса чтения и того 
интеллектуального продукта, 
который должен получить чи-
татель по его окончании. Степе-
ни свободы, которые позволяет 
себе читатель в обращении 
с письменным текстом, раз-
личны, и формируются они во 
многом в дошкольном и школь-
ном детстве под влиянием 
значимых фигур. Чем более 
опытен и рефлексивен чита-
тель, тем более важна для него 
возможность интеллектуаль-
но предвосхитить описанные 
в тексте события и выстроить 
так называемую ментальную 
перспективу, задействовав 
сложные когнитивные опера-
ции: анализ, обобщение, про-
гнозирование. 

Удивительно, но на, ка-
залось бы, сугубо интеллек-
туальные, протекающие, что 
называется, «в голове» процессы 
понимания влияют даже такие 
мелочи, как размер полей, ка-
чество бумаги, а также органи-

зация пространства, в котором 
происходит чтение: например, 
есть ли возможность перевести 
взгляд на отдаленные от читате-
ля объекты. В процессе чтения 
мы мысленно представляем 
описанные в тексте события и 
порождаем большое количество 
образов. Временная приоста-
новка зрительного контакта с 
текстом и перевод взгляда на 
пустое пространство (широкие 
книжные поля) или удаленные 
объекты (в окно или просто на 
противоположную стену) по-

зволяют читателю мысленно 
разъединиться с точкой зрения 
автора, спроецировать на внеш-
ний мир построенные в процес-
се чтения образы и затем снова 
перенести их внутрь собствен-
ной психики, встроив их уже 
в свою смысловую систему.  

В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ВОЗРАСТА
Определившись с видами 
и функциями привычек, со-
путствующих чтению, психо-

логи СПбГУ решили проверить, 
насколько их репертуар раз-
нится у представителей разных 
возрастных групп, различаю-
щихся к тому же в отношении 
социально-культурного контек-
ста, в котором происходило их 
интеллектуальное становление. 
Испытуемых условно разделили 
на три группы: младшую  
(16–20 лет: люди, освоившие 
цифровые технологии в отно-
сительно юном возрасте и, что 
немаловажно, столк нувшиеся 
с необходимостью сдавать 
ЕГЭ при поступлении в вузы); 
среднюю (21–25 лет: люди, 
освоившие цифровые техноло-
гии после окончания периода 
дошкольного и раннего школь-
ного детства, не сдававшие ЕГЭ 
по всем предметам в массовом 
порядке) и старшую (26–46 лет: 
люди, освоившие цифровые 
технологии после окончания 
подросткового периода, которые 
не сдавали ЕГЭ и в силу этого 
учившиеся по системе, пред-
полагающей формирование 
бóльшей интеллектуальной 
самостоятельности и зрелости).

Оказалось, что в младшей 
группе, представителей кото-
рой в сенситивный для разви-
тия интеллекта период обуча-
ли, ориентируя на сдачу ЕГЭ 
и тем самым снижая степень 
интеллектуальной независи-

мости и сформированности 
интеллектуальных навыков, 
заметно больше тех, кому важ-
но создать внешние комфорт-
ные условия для чтения (17,6%). 
Средняя возрастная группа 
и старшая, наоборот, характери-
зуются выраженностью спо-
собности абстрагироваться от 
внешних факторов (25% и 15,3% 
в средней и старшей группах 
соответственно, что соответ-
ствует более сформированным 
навыкам метакогнитивной 

из них не представляют 
свою жизнь без книг  
и чтения.

россиян признались в наличии  
у них каких-либо зависимостей. 

6%
73%
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регуляции и характеризуется 
как зрелость интеллектуаль-
ной системы). Также респонден-
ты младшей группы в два раза 
чаще, чем респонденты средней 
группы, и в три раза чаще, чем 
респонденты старшей группы, 
отмечали более одного пункта 
в вопросе о важности телесно-
пространственной организа-
ции процесса чтения. Показате-

ли в их группе составили 64% 
против 38% у средней и 18% 
у старшей групп. 

Таким образом, младшей 
группе свойственна большая 
зависимость от внешних усло-
вий в процессе чтения. Более 
молодому поколению важен 
телесный комфорт и хорошее 
эмоциональное состояние, 
в противном случае каче-

ственно выполнять умствен-
ную работу, необходимую для 
понимания прочитанного, им 
не удается. «У молодых людей, 
по всей видимости, состояние 
продуктивного интеллектуаль-
ного напряжения в большей 
степени зависит от физического 
и телесного комфорта, внешних 
материальных условий, а само-
регуляция осуществляется не 
за счет внутренних произволь-
ных усилий, а за счет опоры на 
внешние предметы. Например, 
чтобы удерживать внимание, 
представители этой группы 
незаметно для самих себя рас-
качиваются на стуле или на-
матывают волосы на палец, или 
время от времени прикасаются 
к собственному телу. Стереотип-
ная, неизменная стимуляция 
помогает минимально структу-
рировать ситуацию и встроить 
интеллектуальную деятель-
ность в собственное тело, тем 
самым „заземлив“ ее», — рас-
сказала Ольга Владимировна 
Щербакова. 

У средней группы, как по-
казали полученные данные, 
сформированы устойчивые 
эффективные познавательные 
привычки, обеспечивающие 
процесс чтения. Представители 
данной группы умеют активно 
работать в информационном 
поле. В отличие от младшей 
группы, им свойственна актив-
ная поисковая деятельность, 
умение работать со словарями, 
справочными материалами.

Старшая группа достаточ-
но независима от внешних 

В 2013 году  
83% россиян, приняв-
ших учас тие в опросе 

Всероссийского центра 
изучения общественного 
мнения, ответили, что 
у них есть домашняя би-
блиотека. Правда, у поло-
вины она не превышает и 
100 книг. У 14% опрошенных 
в домашней библиотеке 
хранится более 300 книг.
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Несмотря на популярность 
электронных книг, люди 
разных возрастов пока 

по-прежнему отдают предпо-
чтение именно бумажным 
изданиям. Особенно если речь 
идет об учебниках и методиче-
ской литературе. 

К 230-летию Научной би-
блиотеки им. М. Горького СПбГУ 
среди читателей был проведен 
опрос. Большинство респонден-
тов (около 60%), среди которых 
преподаватели и студенты, от-
дали предпочтение бумажным 
книгам, а не хранящимся в этой 
же библиотеке их электронным 
аналогам. 

Примечательно, как отмети-
ла директор Научной библиоте-
ки им. М. Горького Марина Эду-
ардовна Карпова, что похожие 
результаты получаются и при 
проведении других исследова-

ний не только в России, но и за 
рубежом. Например, согласно 
опубликованным  
в 2011 году результатам исследо-
вания Вашингтонского универ-
ситета, 53% студентов выбрали 
печатное, а не электронное 
издание. 

«При этом читателей спра-
шивали и о причинах такого 
предпочтения, — рассказала 
Марина Карпова. — Студенты 
отвечали, что печатное из-
дание они выбирают, если 
существует необходимость 
глубокого прочтения для более 
внимательного изучения мате-
риала. 

А электронную версию 
выбирают, когда необходимо 
быстрее получить информа-
цию, найти какие-то факты, 
проверить правильность цити-
рования».

ЭТО ФАКТ

Студенты предпочитают  
бумажные книги

 Компания BookLive организо-
вала в конце лета 2013 года на 
Международной книжной ярмарке 
в столице Японии опрос с целью 
выяснить у посетителей, какие 
книги они предпочитают чи-
тать: электронные или печат-
ные издания. 

 Почти 70% японцев в возрас-
те от 20 до 30 лет заявили, что 
предпочитают бумажную книгу. 

 Интересно, что среди тех, 
кому около и за 70, таковых ока-
залось меньше 50%.

Источник: Pro-books.ru

Автор: Татьяна СЕММЕ

КРАТКО:

условий. Если уж они начали 
читать, то никакие внешние 
помехи обычно их не сбивают. 
Также представители этой 
группы могут гораздо дольше, 
чем представители младшей, 
поддерживать продуктивный 
интеллектуальный контакт 
с текстом, не ослабляя вни-
мание и не утомляясь. «Мы 
предполагаем, это связано с 
тем, что чтение как навык 
формировался у представите-
лей данной группы в доком-
пьютерную эпоху. Тогда ин-
формация была организована 
иным способом и требовала 
большей самостоятельности 
при ее структурировании, вы-
делении», — отметила Ольга 
Щербакова. Интересно, что 
читатели из старшей группы 
лучше представляют себе 
репертуар собственных позна-

вательных привычек, отдают 
себе отчет в том, насколько 
они эффективны или неэффек-
тивны, и достаточно неплохо 
умеют управлять своими при-
вычками. 

ЕГЭ VS ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Полученные психологами 
СПбГУ данные позволяют заду-
маться о том, какие именно 
интеллектуальные умения 
и навыки формируются за счет 
системы школьного обуче-
ния в течение дошкольного 
и школьного детства, а также 
подросткового периода. Это 
время, которое является так 
называемым сенситивным 
периодом (то есть периодом 
наибольшей чувствитель-
ности) в отношении форми-
рования индивидуального 

познава тельного поведения, 
собст венных способов интел-
лектуальной регуляции, ког-
нитивных привычек — всех 
тех психических качеств, кото-
рые обеспечивают не только 
эффективное чтение, но и 
гораздо шире — общую интел-
лектуальную самостоя- 
тельность и успеш ность  
человека. 

Если в сенситивном периоде 
ведется усиленная подготовка к 
сдаче ЕГЭ, предполагающая уме-
ние отвечать на кон кретные 
вопросы и не требующая фор-
мирования интеллектуальной 
само стоя тельности и зрелости, 
такие важные когнитивные ка-
чества остаются нераз витыми, 
а интеллект как система не 
«дорастает» до взрослого состо-
яния вопреки существующим 
возрастным нормам.
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КНИГА — 
произведение печати 

(в старину также рукописное) 
в виде переплетенных 

листов 
с каким-нибудь 

текстом.

Толковый 
словарь 

С. И. Ожегов

КНИГА — 
один из видов полиграфической 

продукции, непериодическое издание 
в виде сброшюрованных бумажных листов 

или тетрадей отпечатанной на них 
текстовой, графической, иллюст-

рационной информацией 
объемом более 48 страниц, 

как правило, в твер-
дом переплете.

Краткий 
толковый 

словарь 
по полиграфии

Как устроена книга
Люди пока еще не покупают электронные книги 
так же часто, как бумажные. Однако нередко 
об устройстве «читалки» знают больше, 
чем о том, как устроена бумажная книга. 

КНИГА — 
(иноск.) средство 
к просвещению. 

Большой 
толково-

фразеологический 
словарь

Михельсона

ФОРЗАЦ

ПОДВЕРТКА

БИНТ

ОТСТАВ

НИЖНИЙ ОБРЕЗ
КНИЖНОГО БЛОКА

КНИЖНЫЙ 
БЛОК

УГОЛ КРЫШКИПЕРЕПЛЕТНАЯ КРЫШКА

БОКОВОЙ 
ОБРЕЗ
БЛОКА

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

КНИЖКА — 
это не только название разных 

официальных документов в виде 
небольшой тетрадки, но и название 
одного из четырех отделов желудка 

у жвачных животных, в который 
пища попадает после 

вторичного ее 
пережевывания.

Толковый 
словарь 

Д. Н. Ушаков

КАПТАЛ

ЛЯССЕ
АВАНТИТУЛ

ТИСНЕНИЕ

КОРЕШОК

НАКЛЕЙКА 
НА КОРЕШКЕ

КНИГА — 
сшитые в один переплет листы 

бумаги или пергамента; 
писание, все что в книге 

содержится; 
раздел, отдел в обширном 

письменном 
сочинении. 

В. И. Даль

Толковый 
словарь 

ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА
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Чтение — сложный психо-
физиологический про-
цесс. В нем принимают 

участие зрительный, речедви-
гательный, слухоречевой ана-
лизаторы. 

МЕХАНИЗМ ЧТЕНИЯ
Сам процесс чтения начинает-
ся со зрительного восприятия, 
различения и узнавания букв и 
слов. Главную роль в этом про-
цессе играет зрительный ана-
лизатор и орган зрения — глаз. 
Клетки сетчатки глаза преобра-
зуют световой раздражитель в 
нервное возбуждение при помо-
щи своих отростков — палочек 
и колбочек. Вместе палочки и 
колбочки образуют фоторецеп-
торный слой глаза. 

Зрительный нерв соединя-
ет сетчатку с головным мозгом. 
При чтении импульсы доходят 
до первичных зрительных зон 
коры головного мозга. Затем 
переработка получаемой ин-
формации происходит в полях,  
представленных асимметрич-
но в правом и левом полушари-
ях. Левое полушарие отвечает 
за аналитическую обработку 
информации и речевые про-
цессы, а также за соотношение 
полученного блока с преды-
дущим опытом. Правое полу-
шарие ответственно за синтез 
полученной информации и 
создание целостного образа. 
Основная часть зрительно-про-
странственной информации 
перерабатывается здесь.

Таким образом, полученная 
зрительная информация чи-

таемого текста анализируется 
в правом полушарии, а затем 
импульсы  переходят в угловую 
извилину, связываясь со зву-
ковыми образами соответству-
ющих слов, в результате чего 
письменная форма слова пере-
рабатывается и осмысливается 
в зонах Вернике и Брока (как 
при слуховом восприятии). Эти 
зоны находятся в левом полу-
шарии, поэтому можно сделать 
вывод, что психофизиологиче-
ской основой функциональной 
системы чтения является со-
вместная деятельность различ-
ных зон головного мозга.

«Чем больше мы узнаем 
о процессах, происходящих 
в мозге во время такой слож-
нейшей деятельности, как 
чтение, тем очевиднее, что 
никакого “центра чтения” 
быть не может: в этой работе 
принимают участие около 
двадцати зон мозга — от заты-
лочной коры, обрабатывающей 
зрительную информацию как 
таковую (“сканирование” по-
ступающих сигналов), до ассо-
циативных  зон лобных долей, 
— говорит профессор Татьяна 
Владимировна Черниговская, 
заведующая лабораторией 
когнитивных исследований 
СПбГУ. — В процессах чтения 
участвуют разные виды па-
мяти, эмоции, декодирование 
знаков письма (разное при 
алфавитном письме и иерогли-
фическом), перевод их в арти-
кулемы (единица речи, пред-
ставляющая собой моторную 
схему произнесения (аритику-

ляции) того или иного звука) и 
так далее». 

Можно с определенностью 
сказать, что при чтении за-
действуются те же речевые 
зоны, что и при устной речи — 
именно поэтому мы не можем 
читать один текст, а проговари-
вать другой. 

ПРЕРОГАТИВА ЧЕЛОВЕКА?
Очевидно, что, задаваясь во-
просом, могут ли другие живот-
ные, помимо человека, читать, 
необходимо ставить его шире. 
А именно: каковы вообще язы-
ковые возможности представи-
телей животного мира? Ведь, 
как мы уже поняли, чтение — 
это сложный процесс, который 
включает в себя работу различ-
ных «речевых зон мозга».

Ученые пытались обучить 
попугаев, воронов, дельфинов 
и, конечно, обезьян языку. 
Наиболее удачными оказались 
эксперименты с шимпанзе — 
самыми близкими к человеку 
высшими приматами.

Исследования морфологии 
мозга приматов обнаружи-
ли многочисленные черты 
сходства в строении «рече-
вых» областей мозга человека 
и шимпанзе. Человекообразные 
обезьяны обладают способно-
стью усваивать (воспринимать 
и продуцировать) значение 
сотен знаков — «слов». В основе 
таких «слов» лежит обобщен-
ное представление о классе 
соответствующих объектов 
и действий, которое позволяет 
использовать их в разнообраз-

Как мы читаем?
Автор: Татьяна САЗОНОВА

Чтение — хорошо знакомый нам с детства процесс. Так ли он прост, как нам кажется?  
Какие биологические загадки скрываются за ним?  

И можно ли самому овладеть скорочтением?



Свет попадает в оптическую систему глаза. 
Оттуда сигнал идет по зрительным нервам 
в головной мозг. Переработка получаемой 
информации происходит в зрительной коре, 
расположенной в обоих полушариях.

Синапс 
(греч. synapsis соприкосновение, 
соединение) — 
зона контакта между отростками 
нервных клеток и другими 
возбудимыми и невозбудимыми 
клетками, обеспечивающая 
передачу информационного 
сигнала
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ных ситуациях, в том числе 
совершенно новых, употреблять 
в переносном смысле, в каче-
стве шутливых и бранных вы-
ражений. 

В начале 1970-х годов Дэвид 
Примак обучал шимпанзе по 
кличке Сара искусственному 
языку. «Словами» служили пла-
стиковые жетоны различной 
формы, к которым были прикре-
плены магниты, благодаря чему 
их можно было расположить 
на металлической доске, что-
бы выстраивать предложения. 
Жетоны обозначали не только 
предметы, но и абстрактные 
понятия, просьбы, связующие 
слова. Сара освоила сто двад-
цать знаков, она могла строить 
структурированные фразы. 

Но еще более перспектив-
ным оказался язык йеркиш, 
который начал активно ис-
пользоваться американским 
ученым Дуэйном Рамбо. В своих 
исследованиях он пользовал-
ся клавиатурой, на клавишах 
которой были нанесены знач-
ки-лексиграммы. Каждый 
значок представлял собой не 
букву, а отдельное «слово». 
Шимпанзе учили общаться 
с людьми посредством компью-
терной системы, минуя прямой 
контакт. Последовательность 
набранных лексиграмм вы-
свечивалась на мониторе, и 
обезьяна могла подкорректиро-
вать написанное. 

С помощью этой системы 
шимпанзе научились называть 
не только те предметы, которые 

находятся в зоне видимости, но 
и отсутствующие. Также они 
научились не только отвечать 
на вопросы, но и вести диалоги 
и с их помощью воздействовать 
на поведение друг друга и окру-
жающих.

Например, в одном из экспе-
риментов обезьян разводили по 
отсекам, разделенным прозрач-
ной перегородкой с небольшим 
отверстием. В каждом отсеке 
имелась клавиатура с лекси-
граммами. Одному из шимпан-
зе давали контейнер с не-
сколькими видами лакомств, 
причем второй шимпанзе не 
видел, с какими именно. Затем 
«владелец» еды с помощью 
лексиграмм «оглашал меню», 
а второй шимпанзе таким же 
образом сообщал, что именно 
он хотел бы получить.

Таким образом, в процессе 
обучения происходит переход 
от знака-просьбы о конкрет-
ном предмете, получаемом 

в виде подкрепления, к знаку-
обобщению. Шимпанзе  могут 
применять усвоенное «слово» 
к довольно широкому набору 
незнакомых предметов той же 
категории. Более того, могут 
употреблять знаки в перенос-
ном смысле, а также передавать 
информацию о событиях про-
шлого и будущего.

Однако словарь обезьян 
и понимание синтаксиса не 
превышают таковое у трех-
летнего ребенка. Собственные 
«высказывания» шимпанзе в 
большинстве случаев ограни-
чиваются двумя-тремя «слова-
ми», а способность к «высказы-
ванию» о событиях отдаленного 
прошлого или будущего подвер-
гается серьезным сомнениям. 

Поскольку шимпанзе не 
умеют говорить, этап «прогова-
ривания» слова, который при-
сутствует у читающих людей, 
у них должен быть выражен 
как-то по-другому. В этой сфере 
еще много неизученного, одна-
ко кажется интересным прове-
сти аналогию с тем, как орга-
низована «речь» у глухонемых. 
Ученые показали, что у людей, 
которые никогда не могли 
слышать, жестовая речь акти-
вирует те же «речевые» области 
мозга, что у людей слышащих. 
То есть мозг просто использует 
другой подход, но механизм об-
работки речевой информации 
не меняется.

«Если смотреть формально, 
то в описанных случаях читают 
и шимпанзе и мы. Но, конечно, 
то, что делают животные, силь-
но и кардинально отличается 
от возможностей людей: живот-
ные надрессированы, и их воз-
можности очень ограничены, 
хотя поразительно и то, что они 
научились делать», — считает 
Татьяна Черниговская.

С РАЗНОЙ СКОРОСТЬЮ
Нередко даже взрослые люди 
испытывают трудности с тем, 

ЙЕРКИШ — 
искусственный язык значков-
лексиграмм, замещающих 
слова или понятия. Этот 
язык специалисты Примато-
логического центра им. Йеркса 
(отсюда и название языка) 
используют и по сей день.

Татьяна Владимировна ЧЕРНИГОВСКАЯ, 
д. фил. н., д. б. н., профессор,  

заведующая лабораторией когнитивных 
исследований СПбГУ

КРАТКО:

 ФОТО: АРХИВ СПбГУ
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чтобы читать быстро. Какие 
существуют нейрофизио-
логические обоснования того, 
что одни люди без проблем 
читают быстро, другим же это 
дается с трудом? Дело в том, 
что способности к мышлению 
и обучению во многом зависят 
от организации нейронных 
сетей. «Скорость, с которой 
мозг перерабатывает инфор-
мацию, определяет и скорость 
чтения. Зависит она не только 
от организации нейронной 
сети, но и от клеток зрительной 
коры. Если они неправильно 
развиты, скорость чтения будет 
низкой, — объясняет Татьяна 
Черниговская. — Огромную 
роль в этом играют и разные 
виды памяти, в первую оче-
редь — оперативной. Если она  
неадекватна, человек будет за-
бывать начало фразы или даже 
слова, дойдя до конца». 

При патологии чтения все 
силы мозга уходят на тех-
ническую работу, до смысла 
дело вообще не доходит. По 
словам Татьяны Владими-
ровны Черниговской, людей 
с проблемами чтения в мире 
очень много, и отнюдь не все 
они бездельники и двоечники. 
Большинство — дислексики — 
страдают от нарушения мозго-
вой деятельности (так называ-
емая минимальная мозговая 
дисфункция). «Это и трудности 
с собственно переработкой 
быстро поступающей зритель-
ной информации, и проблемы 
памяти и внимания.  Все это 
требует огромных вычисли-
тельных усилий мозга. Такие 
нарушения могут  иметь  и на-
следственный характер (гово-
рят, например, о гене KIAA0319, 
о нарушениях  хромосом 1p36, 
3p12-q13, 6p22, 15q21, 7q31). Дети 
с риском дислексии (которая 
может проявиться  лет в 10–11) 
могут определяться довольно 
рано — в 5 лет, и с ними надо 
заниматься, что приводит  
к значительному улучше-
нию», — рассказала Татьяна 
Черниговская.

НАУЧИТЬСЯ СКОРОЧТЕНИЮ
Если серьезных патологий нет, 
человек вполне способен само-
стоятельно овладеть скорочте-

нием. Как это можно сделать? 
Во-первых, полезно развивать 
свое периферическое зрение. 
Узкое поле зрения не позволяет 
нам охватывать достаточную 
часть теста, и приходится все 
время возвращаться глазами 
к предыдущему отрезку. А чем 
шире поле зрения, тем больше 
информации воспринимается 
при каждой остановке глаз и 
тем быстрее происходит захват 
информации из текста. 

Во-вторых, одна из самых 
распространенных проблем 
— это недостаток внимания 
при чтении.  Если человек 
целиком погружается в текст, 
сосредотачивается на нем, 
процесс чтения пойдет гораз-

до быстрее и эффективнее. 
Если читатель отвлекается, 
его мысли перескакивают на 
посторонние предметы, про-
цесс восприятия существенно 
замедляется. 

Кроме того, очень полез-
но иметь гибкую стратегию 
чтения — по-разному читать 
научные, художественные, 
новостные тексты, уметь от-
делить главное от второстепен-
ного, найти основную мысль. 
Не стоит также оставаться 
безучастным к содержанию 
прочитанного: личностное  

отношение, оценка и воспри-
ятие материала помогут ему 
закрепиться в памяти.

«Надо  понимать, что суще-
ствует  много типов и стилей 
чтения — это зависит от опыт-
ности  читающего и задач, 
которые он себе ставит, — заме-
чает Татьяна Владимировна. — 
Исследования, которые мы про-
водим с помощью приборов, 
фиксирующих микродвиже-
ния глаз, показывают это очень 
ясно и объективно».

Наконец, большое значение 
имеет то, насколько хорошо 
человек ориентируется в той 
или иной тематике. Всем из-
вестно, что обучение новому 
языку или компьютерной про-

грамме поначалу продвигается 
медленно, но чем больше мы 
узнаем, тем быстрее схватыва-
ются нюансы.

Как и в любом деле, в чте-
нии главное — тренировка. 
Чем больше мы читаем, тем 
лучше наш организм приспо-
сабливается к этому процессу и 
тем эффективнее этот процесс 
происходит.

людей читают  
очень медленно:  
180–220 слов в минуту  

(1 страницу  
за 1,5–2 минуты).

95 %
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В основе рассказа Татьяны 
Толстой «Сюжет» лежит 
весьма неожиданное допу-

щение: после дуэли с Дантесом 
раненый Пушкин не погибает, 
а выздоравливает и благопо-
лучно доживает до старости. 
В преклонном возрасте поэт 
отправляется на Волгу, искать в 
архивах сведения о Пугачевском 
бунте. В одном из волжских го-
родов мальчишка запускает ему 
в голову снежком-ледышкой. 

У старика-Пушкина этот удар 
отнимает последние силы, и он 
погибает, успев, однако, проучить 
хулигана, отлупив его палкой 
по голове. Мальчик оказывается 
не кем иным, как Владимиром 
Ильичом Ульяновым. Дальней-
ший сюжет повествует об изме-
нившейся (по сравнению с реаль-
ной, исторической жизнью вождя 
пролетариата) судьбе Ильича, 
покалеченного поэтом. Никакой 
революции в России не проис-

Понять время
через литературу

 Автор: Мария БЛАЖНОВА

Время в Университете 
изучают не только 
историки или физики, 
но и литературоведы. 
Помогает им в этом 
герменевтика. Доцент 
СПбГУ Екатерина 
Ильинична Ляпушкина 
рассмотрела, как 
«ведет» себя время 
в рассказе современной 
писательницы Татьяны 
Толстой «Сюжет».  

Екатерина Ильинична ЛЯПУШКИНА,  
доцент СПбГУ (кафедра истории русской литературы)
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ходит, а Владимир Ильич, 
примерный государственный 
чиновник, делает блестящую 
карьеру и становится мини-
стром внутренних дел России.

 «Этот рассказ, конечно же, 
игра со временем, — отмечает 
Екатерина Ляпушкина, — ав-
тор сталкивает в тексте то, что 
не столкнулось в реальной 
жизни». Так, в сюжете рассказа 
встречаются Пушкин и Ленин. 
«Обе эти фигуры существуют 
в пространстве русской культу-
ры и истории, поэтому на этой 
“территории” их встреча ста-
новится и возможной, и вполне 
законной: в пространстве куль-
туры все “до” и “после” оказыва-
ются относительными, время 
здесь утрачивает свое хроноло-
гическое измерение», — расска-
зывает Екатерина Ляпушкина. 
Находясь в одном культурном 
пространстве, поэт и революци-
онер влияют друг на друга. По 
сюжету Володя Ульянов убивает 
старого Пушкина, запустив ему 
в затылок снежок. Однако перед 
смертью Александр Сергеевич 
успевает отомстить мальчиш-
ке, отходив его клюкой по 
голове. «В рассказе реализуется 
знаменитая формула Аполлона 
Григорьева “Пушкин — наше 
всё” через видение поэта, 
описание которого строится 
как набор цитат из современ-
ной Пушкину и последующей 
русской литературы, — говорит 
Екатерина Ляпушкина, — та-
ким образом, вся классическая 
русская литература предстает 
вышедшей из Пушкина, инспи-
рированной его сознанием. По-
этому Владимир Ильич, убивая 
Пушкина, как раз и убивает 
“наше всё”, и Пушкин мстит 
за это». Благодаря целой систе-
ме повторяющихся мотивов, 
в рассказе Ленин предстает 
своего рода двойником Дантеса, 
который уничтожает русскую 
литературу. Но дальше, после 
мести Пушкина, и сам Ильич, 
в голове которого, благодаря 
предсмертным усилиям по-
эта, произошли необратимые 
изменения, проживает другую 
жизнь — становится обычным 
благонадежным служащим — 
министром внутренних дел 
в правительстве при императо-

ре Николае II. Пушкин, таким 
образом, избавляет русский 
мир от революции, становится 
спасителем. 

Понять замысел писателя, 
как и понять вообще, что хочет 
сказать другой человек, — за-
дача не из легких. Решению 
этой задачи и помогает герме-
невтика — наука о понимании 
и интерпретации текстов.
 Герменевтика учит: в произ-
ведении есть не только явлен-
ный смысл, который переда-
ется, например, через слова 

и который закладывает в него 
автор, но и некий смысловой 
потенциал, который неведом 
автору — с этой точки зрения 
произведение всегда знает 
больше, чем его автор. Именно 
благодаря своему смыслово-
му потенциалу произведение 
и способно жить в веках и 
оставаться актуальным спустя 
не одну сотню лет.

«Герменевтические усилия 
направлены в первую очередь 
на выявление того, о чем про-
изведение умалчивает, того, 
что скрыто за словом», — объ-
ясняет Екатерина Ляпушкина.

Смысловой потенциал про-
изведения раскрывается с тече-
нием времени. «Когда Достоев-
ский писал свои романы, он не 

знал, что они полифонические 
(определение М. М. Бахтина), 
но, как показало время, его 
романы знали об этом, — объ-
ясняет Екатерина Ляпушки-
на. — Гончаров также не знал, 
что в “Обломове” последова-
тельно реализуются особенно-
сти идиллического хронотопа 
и что роман как жанр имеет 
хронотопическое строение. 
Нужен был ХХ век, нужен был 
Эйнштейн и его теория отно-
сительности, на почве которой 
появилось представление о 
хронотопе как универсальной 
взаимосвязи пространствен-
ных и временных характери-
стик; наконец, нужен был Бах-
тин, перенесший этот термин, 
несколько метафоризировав 
его, на почву гуманитарных 
дисциплин и применивший 
его, в частности, при анализе 
романа Гончарова. Понятно, 
что сам Гончаров о хронотопе 
не догадывался».

С течением времени у 
новых читателей возникают 

новые вопросы к произве-
дению, отвечая на которые 
произведение разворачивает 
собственный смысловой по-
тенциал. «Мы сегодня чита-
ем Пушкина не так, как это 
делали его современники, и не 
так, как он сам себя прочиты-
вал, — рассказывает Екатери-
на Ляпушкина. — Ведь потом 
были, например, Некрасов и 
Фет, а в ХХ веке — Блок, Ахма-
това, Бродский... Понятно, что 
поэзия Пушкина повлияла 
на их творчество, но логика 
культуры такова, что невоз-
можно не признать: они тоже 
повлияли на Пушкина. Они 
повлияли на наше сегодняш-
нее восприятие Пушкина. 
Главный принцип существо-

КРАТКО:

Татьяна Никитична  
Толстая — российская писа-
тельница, публицист и теле-
ведущая. Внучка известного 
советского писателя Алексея 
Николаевича Толстого.

Один и тот же текст  
имеет несколько смыслов,  
эти смыслы наслаиваются 
друг на друга.

 Поль Рикер
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вания культуры — принцип 
событийности исторических 
смыслов, которые, будучи сфор-
мированы в едином культур-
ном пространстве, вступают 
в диалогические отношения 
друг с другом, вне зависимости 
от хронологической последова-
тельности их формирования, 
за счет чего происходит посто-
янное смысловое наращение. 
Каждый раз, перечитывая, на-
пример, «Евгения Онегина», мы 
заново формируем смысл, а не 
воспроизводим все время одно 
и то же — в противном случае 
зачем перечитывать? Все дело 
в том, что мы сами, читатели, 
меняемся, меняется наш ин-
теллектуальный, культурный, 
практический опыт. И каждый 
раз, обращаясь вновь к уже 
знакомому, казалось бы, произ-
ведению, мы исходим из этого 
новшества в себе самих и, есте-
ственно, получаем новый 
результат».

НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ  
ТРОПА…
Но долгая жизнь суждена не 
всем произведениям. Какие 
«качества» обеспечивают лите-
ратурное бессмертие? В герме-
невтике существует понятие 
«горизонт ожидания». Есть 
горизонт ожидания читателя 
и горизонт ожидания текста; 
проще говоря, то, что ожидает 
от текста читатель, и то, что не-
сет в себе сам текст. 

«Произведение живет в 
истории за счет своего смысло-
вого потенциала. Залогом его 
жизни становится способность 
отвечать на новые вопросы 
новых поколений читателей. 
Подлинно герменевтические 
отношения с произведением 
складываются в том случае, 
если произведение открывает 
читателю что-то новое, «несет 
весть», как говорит Хайдеггер, 

сути, читатель оказывается 
полноправным участником 
— наряду с автором произ-
ведения и самим произведе-
нием — творческого акта. «До 
обращения читателя к произ-
ведению, — говорит Екатери-
на Ильинична, — последнее 
остается лишь текстом, набо-
ром знаков, требующих своей 
расшифровки. Осмысляя текст, 
читатель превращает его в 
произведение. Понятно, что 
интерпретаций произведения 
может и должно быть много — 
поскольку много читателей. 
С одной стороны, это читатели 
разных исторических эпох, 

и в этом случае речь должна 
идти об исторической обу-
словленности интерпретации. 
Кроме того, и современные 
читатели также существен-
но различаются — например, 
в силу различия социального 
или профессионального опыта. 
Тринадцатилетний школьник, 
аспирант физико-математиче-
ского факультета и профессор 

ХРОНОТÓП 
ОТ ДР.-ГРЕЧ. χρόνος — «ВРЕМЯ» И  
τόπος — «МЕСТО» — ЗАКОНОМЕРНАЯ СВЯЗЬ  
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ КООРДИНАТ.

извещает. А это, в свою очередь, 
происходит тогда, когда два го-
ризонта — читателя и текста — 
изначально не совпадают друг 
с другом полностью, — объяс-
няет Екатерина Ляпушкина. — 
Если они совпадают, то новый 
смысл не сможет сформиро-
ваться». Сов падением горизон-
тов определяется, например, 
специфика восприятия массо-
вого искусства: читатель или 
зритель получает в результате 
контакта с произведением ров-
но то, что он ожидает получить. 
Такое восприятие не пред-
полагает неожиданности. И 
такой контакт может доставить 

удовольствие, но он никогда не 
приведет к открытию.

СОАВТОРЫ ДОСТОЕВСКОГО
Даже если произведение 
осталось жить в веках, его 
еще нужно суметь прочесть, 
понять. В деле формирова-
ния смысла важнейшая роль 
принадлежит читателю. По 

Прижизненное издание романа  
А. С. Пушкина «Евгений Онегин»  

из собрания  Государственного музея  
А. С. Пушкина
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КРАТКО:

Михаил Михайлович Бахтин 
(1895–1975) — русский философ 
и мыслитель, теоретик ев-
ропейской культуры и искус-
ства. Исследователь языка, 
эпических форм повествова-
ния и жанра европейского ро-
мана. Создатель новой теории 
европейского романа, в том 
числе концепции полифонизма 
(многоголосия) в литератур-
ном произведении. 

ЭТО ФАКТ

Имеет значение
Автор: Мария БЛАЖНОВА

Со временем некоторые слова приобретают 
новый смысл. И даже одно неверно понятое 
слово может исказить понимание всего 

произведения, особенно если это небольшое 
стихо творение. 

Из-за того, что смысловое содержание не-
которых слов забывается или приобретает иной 
смысл, может произойти даже конфуз. Напри-
мер, у слова «ширинка» раньше был совсем дру-
гой смысл. Сейчас мы используем его в значении 
«разрез в передней части брюк» или «деталь 
брюк в виде вставной полосы ткани, вшиваемой 
спереди», а раньше слово «ширинка» значило 
«широкое полотнище», «знамя», «стяг» и даже 
«скатерть», «платок». У человека, который не 
знает этого, некоторые строчки Гавриила Дер-
жавина могут вызвать недоумение! Что имел в 
виду поэт, когда писал:

Чрез горы, степь, моря, леса,
Вседневно ты по свету скачешь,
Волшебною ширинкой машешь
И производишь чудеса.

В стихах Александра Пушкина также встре-
чается это слово:

А цыганочка то пляшет,
В барабанчики то бьет, 
И ширинкой алой машет, 
Заливается — поет: 
«Я плясунья, я певица, 
Ворожить я мастерица».

Не забывайте старые слова! Читайте стихо-
творения!

литературы по-разному про-
чтут «Повести Белкина», это 
будут разные интерпретации 
произведения, что вполне 
оправданно. Важно только 
учитывать, что интерпретаци-
онные возможности задаются 
читателю и контролируются 
самим текстом, поэтому вариа-
тивность не может обернуться 
произволом в деле осмысления 
текста. Отношения читателя 
и текста, таким образом, пред-
полагают свободу и ограниче-
ние одновременно».

ВСЕЛЕННАЯ СМЫСЛОВ
Для того чтобы понять текст, 
прочитать его один раз не-
достаточно. И двух раз будет 
тоже мало. С точки зрения гер-
меневтики, процесс понима-
ния бесконечен. «Существует 
принцип герменевтического 
круга, согласно которому части 
определяются целым и в свою 
очередь определяют целое, 
— рассказывает Екатерина 
Ляпушкина. — Читая «Евгения 
Онегина» в первый раз, мы 
постигаем смысл целого через 
части — через смысл глав, а 
главы — через смысл строф и 
т. д. Но когда мы обращаемся 

к роману повторно и исхо-
дим из уже имеющегося у нас 
представления о смысле всего 
произведения, те же строфы и 
главы мы будем читать по-
другому, не так, как в первый 
раз. В результате же такого 
повторного прочтения смысл 
всего романа тоже изменит-
ся — он будет определен новым 
смыслом частей.

И это будет происходить 
всякий раз, когда мы будем об-
ращаться к роману; его смысл 

будет каждый раз формиро-
ваться заново. Именно поэтому 
круговое понимающее движе-
ние не подчиняется принципу 
дурной бесконечности — оно 
есть одновременно восходящее 
движение. 

Смысл не повторяется, а 
постоянно корректируется — в 
этом проявляется продуктив-
ность принципа герменевтиче-
ского круга».

ДОВЕРЯТЬ СВОЕМУ  
ВПЕЧАТЛЕНИЮ
Что нужно, чтобы стать хоро-
шим читателем? По мнению 
Екатерины Ляпушкиной, 
прежде всего нужно читать 
книги, а не довольствоваться 
их краткими пересказами или 
экранизациями, нужно обла-
дать определенным эстетиче-
ским вкусом и, самое главное, 
нужно доверять своему впе-
чатлению от книги. 

«Важно, чтобы отношения 
с произведением были свобод-
ными, то есть чтобы твое вос-
приятие было именно твоим, 
чтобы это была твоя ре флексия, 
а не сформированная чьим-то 
мнением, авторитетом, тради-
цией оценка».
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Около половины молодых 
людей, проживающих 
в Петербурге и провинции, 
испытывают трудности 
с выражением своих мыслей. 
Это напрямую связано 
с падением интереса к чтению 
в нашей стране.

К таким выводам приш-
ли ученые СПбГУ в ходе 
проведения масштабного 

исследования «Русская речь 
в современной России: тен-
денции развития». В процессе 
работы социологи под руко-
водством профессора СПбГУ 
(кафедра культурной антропо-

логии и этнической социоло-
гии) Валентина Евгеньевича 
Семенова и филологи под руко-
водством директора Институ-
та русского языка и культуры 
СПбГУ Евгения Ефимовича 
Юркова постарались прояс-
нить и максимально отобра-
зить происходящие в языковой 
среде процессы. Через каждые 
два года — в 2004, 2006, 2008 
и в 2010 годах — в опросах 
принимали участие порядка 
двух тысяч молодых людей 
(старшеклассники, студенты 
и работающие) в Петербурге 
и в провинции, от Мурманска 
до Сибири и Дальнего Востока. 

РЕЧЬ И ЧТЕНИЕ
Проект «Русская речь» помог 
выявить целый ряд проблем, 
связанных с интеллектуально-
духовным развитием совре-
менной российской молодежи. 
Одна из них просто поразила 
исследователей: выяснилось, 
что более трети опрошенных 
в провинции и около 40% опро-
шенных в Петербурге призна-
ются, что часто не могут найти 
точный словесный, речевой 
эквивалент своей мысли, то 
есть не могут ее адекватно 
выразить. Трудностей с вы-
ражением своих мыслей не 
испытывают лишь менее по-

Читать,
чтобы говорить

Автор: Татьяна СЕММЕ

ФОТО: RU.FOTOLIA.COM



25

СДЕЛАНО В СПбГУ

ловины молодых людей — 43% в 
Петербурге и 48% в провинции. 
При этом, отвечая на вопрос: 
«Какие качества речи собесед-
ника (выступающего) для вас 
наиболее важны, привлека-
тельны?», в Петербурге моло-
дежь отметила грамотность, 
ясность, уважение к собеседни-
ку и уверенность. Это характер-
но и для молодежи провинции, 
только в чуть другом порядке. 
А вот качества образности, 
метафоричности (соответствен-
но, 16% в СПб и 14% в провин-
ции), ироничности (15% и 13%) 
и критичности (7% и 5%) речи 
оказались для опрошенных 
наименее важными.

«Нас это не радует, так 
как свидетельствует о недо-
статочности художественного 
чувства, эстетического вкуса, 
а также критичности как зна-
чимого аналитического свой-
ства личности, — подчеркнул 
Валентин Семенов. — Но совсем 
трагично, когда человек не 
способен адекватно выражать 
мысли в повседневном обще-
нии. Учителям русского языка 
и литературы есть о чем за-
думаться, в том числе о специ-
альных методиках и тренингах  
для учащихся».  

Эти проблемы, безусловно, 
прямо связаны с качеством 
и количеством чтения в жиз-
ни молодых людей. Поэтому 
в 2010 году социологи решили 
спросить их прямо о том, любят 
ли они читать. В Петербурге, 
к радости исследователей, 

«да» ответили большинство — 
69% опрошенных. Ответ «не 
очень» выбрали 28%, «нет» — 
3%. То есть около трети моло-
дежи Петербурга признались, 
что читать они, в общем-то, не 
любят. В провинции эти цифры 
еще больше: 34% — «не очень» 
и 9% — «нет», хотя число люби-
телей чтения все равно превы-
шает половину — 57%. Впрочем, 
заметил профессор Семенов, по 
сравнению с данными 2008 года 
и более ранними негативные 
тенденции усугубляются — 
любителей чтения становится 
заметно меньше.

ЧИТАТЬ — ДЕЛО ЖЕНСКОЕ?
Если колоссального разрыва 
между Петербургом и про-
винцией в ответах на вопро-
сы о чтении не проявилось, 
то определенные гендерные 
противоречия явно обозначи-
лись. Согласно данным по всем 
опрошенным в целом, по всем 
регионам, возрастам и заня-
тости, среди девушек читать 
любят подавляющее большин-
ство — 68%. А среди юношей 
любителей чтения даже мень-
ше половины — 44%. Ответ «не 
очень» (то есть завуалирован-
ное «нет») выбрали 43% юно-
шей, а 13% смело признались, 
что к чтению полностью равно-
душны. На что рискнули толь-
ко 5% девушек, и только 27% из 
них предпочли формулировку 
«не очень». То есть большин-
ство представителей мужского 
пола (56%) не только не любят 

читать, но и не считают нуж-
ным это особо скрывать.

На вопрос: «Как вы счита-
ете, нужно ли увеличивать 
количество часов для литерату-
ры в школе?» — утвердительно 
ответило большинство деву-
шек — 53% и всего 37% юно-
шей. «Нет» решились сказать 
31% девушек, и 16% затрудни-
лись с ответом. Юноши и здесь 
оказались более категорич-
ными, ответив в 42% случаев 
однозначное «нет» на предло-
жение увеличить количество 
часов литературы, и лишь 

КРАТКО:

Еще в начале 2000-х годов 
Научно-исследовательский 
институт комплексных со-
циальных исследований СПбГУ 
стал ведущим научным кон-
сультантом городского Коми-
тета по молодежной поли-
тике. Ежегодно с 2001 по 2004 
год социологи Университета 
готовили по заказу комитета 
доклад «Положение молодежи 
в Санкт-Петербурге».  
Эта работа, в основе которой 
лежали регулярные репрезен-
тативные опросы молодых 
петербуржцев и краткое 
аналитическое описание 
всех аспектов их жизни — от 
демографии до духовно-нрав-
ственных проблем молодежи, 
представлялась авторами 
в Законодательном собрании 
Петербурга, а затем исполь-
зовалась властными струк-
турами в качестве важных 
рекомендаций при формирова-
нии молодежной политики.

Валентин Евгеньевич СЕМЕНОВ, 
профессор СПбГУ (кафедра культурной 

антропологии и этнической социологии) 
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Александр Николаевич ШАРОВ, 
руководитель лаборатории 

социологических исследований СПбГУ

21% из них решили не отве-
чать. В 2010 году, когда как раз 
обсуждался вопрос о возвра-
щении сочинения в список вы-
пускных экзаменов в средней 
школе, социологи внесли его и 
в свое исследование. За сочине-
ние оказалась большая часть 
девушек — 56%, а вот боль-
шинству юношей — тем же 
56% (35% против и 21% воздер-
жался) сочинение оказалось 
ненужным.

Эти цифры, как отметил 
Валентин Семенов, отражают 
удивительную закономерность, 
характерную и для большин-
ства других исследований со-
циологов СПбГУ, так или иначе 
относящихся к сфере интеллек-
та и познания. «Несомненно, 
девушки более образованны. 
Кроме того, они больше забо-
тятся о творческой работе, в то 
время как для юношей важнее, 
чтобы работа приносила день-
ги. То есть мы можем отмечать 
некую деинтеллектуализацию 
мужского населения — процесс 
грустный, но, к сожалению, 
уже очевидный», — констати-
рует Валентин Семенов.

Интересно, что эта тен-
денция явно противоречит 
реалиям, описанным в самых 
известных фантастических 
произведениях XX века. В своей 
дипломной работе, выполнен-
ной под руководством профессо-
ра Валентина Семенова, вы-
пускница-бакалавр СПбГУ Яна 
Кормановская отметила, что 
в таких романах, как  
«О дивный новый мир» Олдоса 

Хакс ли, «451 градус по Фарен-
гейту» Рэя Брэдбери, «1984 год» 
Джорджа Оруэлла, «Утопия 14» 
Курта Воннегута, даже в «Стаже-
рах» братьев Стругацких роль 
женщины оказывается весьма 
скромной: женщина остается 
в подчиненном положении, на 
вторых ролях. Только в рома-
не «Час быка» Ивана Ефремо-
ва созданы образы женщин, 
равнозначных по активности 
и интеллекту мужчинам. В фан-
тастических мирах, где книги 
уничтожались как источники 
вольнодумства, защищали их 
мужчины, а женщины покорно 
следовали насаждаемой вла-
стями отупляющей массовой 
культуре. Примечательно, что 
интеллектуальные судьбы 
мира оказались не совсем таки-
ми, как их предсказывали фан-
тасты — сегодня книги, судя по 
всему, суждено спасти именно 
женщине.  

ЧТЕНИЕ КАК ЭЛИТАРНОЕ  
ХОББИ
Подробный анализ получен-
ных данных позволил социо-
логам СПбГУ констатировать 
несколько существенных раз-
личий между группой любите-
лей чтения (около 1200 человек) 
и группой тех, кто читать не 
любит (около 800 человек). На-
пример, тот же вопрос: «Долж-
но ли быть сочинение среди 
школьных экзаменов?» — дал 
62% положительных ответов 
среди тех, кто любит читать, 
и всего 36% — среди тех, кто 
не любит или не очень любит 

чтение. Увеличить число  
часов на изу чение литературы 
в школе хотят 60% любителей 
читать, а среди тех, кто не 
любит читать, только 30% голо-
суют за. 

Значимые различия про-
явились и в отношении к не-
нормативной лексике — при-
верженцы чтения относятся 
к ее употреблению, в том числе 
с экранов телевизоров и газет-
ных страниц, более категорич-
но (а провинциалы даже чуть 
более взыскательны к чистоте 
речи, чем петербуржцы). Лю-
бители чтения внимательнее 
относятся к употреблению 
иностранных и заимствован-
ных слов, предпочитая красиво 
звучащим «бизнесмен» и «кил-
лер» более точные по смыслу 
«предприниматель» и «убийца». 
Кроме того, как показали специ-
альные тест-вопросы, любители 
чтения чаще ставят правиль-
ные ударения в словах и  реже 
употребляют жаргонизмы вроде 
«клевый» и «прикольно».

55% опрошенных из груп-
пы любителей чтения отвеча-
ют утвердительно на вопрос: 
«Влияет ли на ваше отношение 
к человеку уровень его культу-
ры?». Среди тех, кто не любит 
читать, это важно только для 
36%. Таким образом, отметил 
Валентин Семенов, очевидно, 
что чтение формирует у чело-
века более высокие культурные 
запросы, которые проявляют-
ся и в отношениях с другими 
людьми. То есть человек чита-
ющий — это, в первую очередь, 
человек культурный.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
Данные более поздних исследо-
ваний и наблюдений позволяют 
социологам делать выводы о 
том, что общий курс развития 
ситуации за последние три 
года не изменился. Как отметил 
руководитель лаборатории со-
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циологических исследований 
СПбГУ Александр Николаевич 
Шаров, это можно видеть и по 
тому, что численность посе-
тителей книжных ярмарок 
не уменьшается. Более того, 
расширяется круг литературы, 
предлагаемой сегодня для чте-
ния, — в частности, появился 
целый пласт познавательных 
книг, всевозможных мемуаров, 
биографий, дневников,  моно-
графий, посвященных полити-
ческим деятелям и событиям 
XX века. Это, подчеркнул Алек-
сандр Николаевич, скорее, по-
ложительное явление, которое 
характеризуется в целом тем, 
что потребность в чтении не 
снижается. 

В то же время запросы чита-
телей существенно меняются. 
Так, если еще в 1990-е «толстые» 
литературные журналы выхо-
дили миллионными тиражами, 
то сейчас о самом их существо-
вании известно совсем немно-
гим. «Изменилась сама структу-
ра чтения — стало значительно 
больше средней, бытовой, 
облегченной литературы напо-
добие той же Дарьи Донцовой. 

Раньше таких книг практиче-
ски не было — государственный 
контроль изданий имел свои 
положительные черты, и пред-
почтение отдавалось качествен-
ной литературе, глубокой, стре-
мящейся возвысить человека, 
пробудить в нем нечто доброе и 
вечное. Сейчас многие писатели 
не ставят такой цели, стремятся 
к упрощению, занимательно-
сти, тем самым снижая уровень 
чтения и читателя, — говорит 
Александр Шаров. — Меняются 
и сами персонажи книг, в том 
числе и детской литературы, 
перенимаются и заимствуют-
ся герои западной массовой 
культуры. То есть, по сути, 
в нашей национальной среде 
формируются образы, которые 
не укладываются в нашу куль-
турную ментальную структуру. 
Выросший на этих произведе-
ниях ребенок неизбежно будет 
испытывать проблемы при 
вхождении в традиционную 
российскую культурную среду, 
переживать ментальный дис-
сонанс при знакомстве с нашей 
историей, культурными цен-
ностями, с литературой того 

же Достоевского и Толстого. Он 
может ощущать себя русским, 
но это напряжение он не смо-
жет не почувствовать».

К тому же качественной 
литературе все труднее конку-
рировать с кино, телевидением 
и масс-медиа в целом. Читатель 
серьезной литературы уже 
стал особым человеком, своео-
бразным «аристократом духа», 
«чудаком», одновременно и от-
талкиваемым массовой культу-
рой, и противопоставляющим 
себя ей. Книга превращается 
в символ интеллектуальной 
свободы, разнооб разия, разви-
тия, мешающий миру погру-
зиться в однообразную рутину 
насаждаемых массовой культу-
рой образов.

«Получается, что сегодня 
читателей нужно воспиты-
вать, готовить, обучать систе-
ме серьезного чтения», — убеж-
дены и Валентин Семенов, 
и Александр Шаров. Но для 
такой подготовки нужны и 
желание, и некие культур-
ные предпосылки. Сможет ли 
книга, став признаком эли-
тарности, заинтриговать и 
привлечь молодежь, сделать 
вновь популярными библио-
теки, литературные клубы и 
книжные магазины? Насколь-
ко искренно и серьезно отно-
шение даже любящего читать 
молодого человека к книге? 
Вымирает ли «человек чита-
ющий» как вид или все-таки 
есть возможность сохранить 
и приумножить его «популя-
цию»? Именно эти вопросы хо-
тели бы исследовать социологи 
сегодня. Полученные данные, 
по мнению профессора Вален-
тина Евгеньевича Семенова, 
можно будет не только исполь-
зовать для разработки акту-
альных рекомендаций педаго-
гам, родителям, специалистам 
по молодежной политике. Но 
и, возможно, даже начать воз-
рождать забытую отрасль пси-
хологии — библио психологию 
(то есть науку о том, что, как, 
когда, кому и зачем читать), 
у истоков которой стоял уче-
ный-энциклопедист, выпуск-
ник Санкт-Петербургского 
университета Николай Алек-
сандрович Рубакин.

ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ, 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОТОРЫХ

ЧАЩЕ ВСЕГО ПЕРЕЧИТЫВАЮТ 
РОССИЯНЕ

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ 
И ВУЗА

А. Пушкин

C. Есенин

В. Маяковский

А. Ахматова

М. Лермонтов

М. Цветаева

А. Блок

Н. Некрасов

К. Симонов

А. Твардовский

Е. Евтушенко

Р. Рождественский
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Хотя тут стоит сразу 
оговориться — на самом 
деле это целое семейство 
приборов, каждый из 

которых лучше решает опреде-
ленную задачу. Из всего лишь 
семи нот состоят десятки тысяч 
мелодий. В русском алфавите 
33 буквы, а Большой академи-
ческий словарь русского языка 
насчитывает 131 257 слов. На 
сегодняшний день открыто 
118 химических элементов, а ко-
личество соединений с установ-
ленной структурой достигает 
нескольких миллионов, описа-
но более 300 тысяч биогенных 
молекул, число метаболитов — 
промежуточных продуктов 
обмена веществ — в конкретном 
организме может составлять 
10 тысяч.

Различия выражаются не 
только в количестве «букв»-
атомов в составе молекулы, но и 
в их взаимном расположении в 
молекуле. Органические соеди-
нения, основа жизни, состоят 
всего из нескольких элемен-
тов: углерод, азот, кислород, 
фосфор, сера, хлор плюс ионы 
некоторых металлов. Для всех 
биополимеров — белков, нукле-
иновых кислот, полисахари-
дов — роль элементов играют 
органические молекулы.

Если взять два атома угле-
рода, шесть атомов водорода 
и один атом кислорода, из них 
можно «собрать» как этанол 
(CH3-CH2-OH), так и диметило-
вый эфир (CH3-O-CH3) — веще-
ства, обладающие разными 
свойствами и относящиеся 
к разным классам химических 
веществ: спиртам и эфирам. 
Если говорить о белковых моле-
кулах, где количество атомов, 
«букв», на порядки больше, то 
структурных вариантов их вза-
имного расположения, то есть 
«слов», которые из них можно 
составить, намного больше. 
Разобраться в этом природ-
ном «словаре» помогает масс-
спектрометр. 

МИКРОВЕСЫ ДЛЯ МОЛЕКУЛ
Строгого определения масс-
спектрометрии не существует. 

Во всем  
спектре

Автор: Юлия СМИРНОВА 

Как разобраться в химической структуре и составе 
вещества неизвестного происхождения? Как понять, 
чем отличается раковая клетка от здоровой? 
Как узнать, есть ли жизнь на Марсе? Один 
из инструментов, который приходит на помощь 
ученым в решении этих вопросов, —  
масс-спектрометр. 

Масс-спектрометр  
LECO Pegasus 4D GCxGC–TOF MS

 ФОТО:  МИХАИЛ ВОЛКОВ
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КРАТКО:

В основе масс-спектрометрии 
лежат идеи сэра Джозефа Джо-
на Томсона. Открыв в 1897 году 
электрон, Томсон построил 
первый масс-спектрометр для 
изучения влияния электриче-
ского и магнитного полей на 
ионы, генерируемые в остаточ-
ном газе на катоде рентгенов-
ской трубки. Ученый обратил 
внимание, что эти ионы 
движутся по параболическим 
траекториям, зависящим от 
отношения их массы к заряду. 
В 1906 году Томсон получил 
Нобелевскую премию по физике 
«за выдающиеся заслуги в тео-
ретическом и эксперименталь-
ном изучении электропроводи-
мости газов».

Для одних это целая наука. Для 
других — метод исследования, 
для третьих — рабочий инстру-
мент. Интересное определение 
масс-спектрометрии дает Ни-
колай Александрович Понькин 
из Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
экспериментальной физики: 
«Масс-спектрометрию можно 
рассматривать и как самоорга-
низующуюся систему, преоб-
разующую вещество и инфор-
мацию в новую информацию 
о веществе, его составе, свой-
ствах и происходящих с ним 
процессах».

Так или иначе, на сегодняш-
ний день это один из мощней-
ших способов качественной 
и количественной идентифи-
кации состава вещества. Если 
говорить совсем упрощенно, то 
масс-спектрометр — это микро-
весы для взвешивания молекул 
и их фрагментов. Сегодня эти 
приборы работают в тысячах 
лабораторий по всему миру. 

Масс-спектрометры ис-
пользуются в самых разных 
областях. Они стоят на страже 
нашей безопасности, уста-
навливая происхождение 
взрывчатых веществ, берегут 
наше здоровье, находя следо-
вые количества пестицидов 
и других опасных веществ 
в продуктах питания. Помогают 
установить возраст ископаемых 
и памятников культуры. При 
помощи масс-спектрометрии 
проводится диагностика раз-
личных опасных заболеваний. 
Они имеют отношение даже 
к спорту — с помощью этих 
приборов проводят анализ на 
допинг. Масс-спектрометром 
оборудован марсоход «Curiosity», 
и благодаря этому мы имеем 
представление об атмосфере 
Красной планеты. 

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ
Процесс анализа можно условно 
разделить на 3 этапа: иониза-
ция, разделение ионов по соот-
ношению массы и заряда (M/Z) и 
детекция. 

На первом этапе молекула 
должна быть ионизирована. 
Это достигается путем прибав-
ления или отнятия электрона 
или протона, в результате чего 

молекула приобретает положи-
тельный или отрицательный 
заряд. 

Затем следует процесс, 
который устанавливает взаи-
мосвязь между соотношением 
массы к заряду и детектируе-
мым параметром, например 
временем, в случае время-
пролетных (time of flight, TOF) 
масс-спектрометров. Заряжен-
ные частицы, попав в масс-
спектрометр, разгоняются элек-
трическим полем определенной 
напряженности. Чем меньшую 
массу и больший заряд имеет 
ион, тем большую скорость он 
получит. После ускорения ионы 
проходят в вакууме известное 
расстояние до попадания на 
детектор. Ионы с большей ско-
ростью, меньшим M/Z преодоле-
вают это расстояние быстрее и 
раньше попадают на детектор. 

Детекция ионов может про-
исходить с использованием 
различных типов детекторов, 
таких как диноды, вторично-
электронные умножители,  
и т. д.; все подобные приборы 
превращают количество по-
павших на них одновременно 
ионов в электрический ток, 
который измеряется компью-
тером прибора для построения 
спектра. Для времяпролетного 
прибора время, через которое 
ионы попали на детектор, одно-
значно соотносится с M/Z. Если 
построить график, где по гори-
зонтали отложить время, а по 
вертикали число ионов (ток), то 
получится изображение масс-
спектра. Анализ одной пробы 
в зависимости от сложности 
смеси и задачи исследования 
может занимать от долей секун-
ды до нескольких недель.

Используемый процесс 
ионизации определяет, какие 
вещества можно исследовать. 
Электронная ионизация при-
годна для ионизации веществ 
в газовой фазе. Вещество при 
этом фрагментируется, рас-
падается на составные части. 
Например, для этанола можно 
получить набор фрагментов 
CH2+ (14 Дальтон), CH3+ (15 Да), 
OH+ (17 Да), C2H5+ (29 Да), CH2OH+ 
(31 Да), C2H5O+ (45 Да), C2H5OH+ 
(46 Да). Для диметилового эфира 
CH3+ (15 Да), HCO+ (29 Да),  

CH3-O-CH3+ (46 Да). По молярной 
массе и по брутто-формуле эти 
вещества неразличимы, однако 
отличия в структуре приводят 
к разной картине фрагмен-
тации, позволяя однозначно 
идентифицировать каждое из 
них. В случае если необходи-
мо анализировать сложные 
молекулы, например пептиды, 
такой метод ионизации уже не 
подойдет — большую молекулу 
сложно перевести в газовую 
фазу без разрушения, а спектр 
фрагментов, полученный при 
жесткой ионизации, будет 
слишком сложен для однознач-
ной интерпретации. В связи 
с этим в ресурсных центрах 
СПбГУ представлены масс-
спектрометры с различным 
типом ионизации — электрон-
ной (ЭИ, EI), электроспрейной 
(ЭСИ, ESI), матрично-активиро-
ванной лазерной десорбцией/
ионизацией (МАЛДИ, MALDI) 
и др. Каждый тип приборов 
предназначен для анализа 
разных веществ и имеет свои 
преимущества. Электронная ио-
низация в газовой фазе исполь-
зуется для сравнительно не-
больших летучих соединений 
(спирты, эфиры, алкалоиды), 
электроспрейная — для мягкой 
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ионизации крупных молекул в 
жидкой фазе (пептиды, полиса-
хариды, липиды), МАЛДИ — для 
крупных биомолекул (пептиды, 
белки). 

Однозначно интерпретиро-
вать полученный масс-спектр 
возможно далеко не всегда. Как 
было упомянуто выше, даже 
такое простое соединение, как 
этиловый спирт, при фрагмен-
тации дает сразу несколько 
массовых пиков. В случае смеси 
из нескольких неизвестных 
компонентов разобраться 
в «частоколе» пиков и распоз-
нать близкие вещества будет 
достаточно сложно. Чем больше 
неизвестных компонентов, тем 
сложнее провести их идентифи-
кацию. Поэтому во многих слу-
чаях масс-спектрометр работает 
в паре с хроматографом, кото-
рый проводит предваритель-
ное разделение компонентов 
смеси. Таким образом, масс-
спектрометр может в каждый 
момент времени анализировать 
небольшой набор компонентов, 
идентификация которых по от-
дельности заметно проще.    

Хроматографическая ко-
лонка современного газового 
хроматографа представляет со-
бой несколько десятков метров 
тончайшей трубочки-капил-
ляра. В потоке газа (мобильная 
фаза), который движется через 
тонкий капилляр, происходит 
разделение отдельных ком-
понентов благодаря тому, что 
капилляр изнутри покрыт 

определенным веществом 
(стационарная фаза), с которым 
каждое анализируемое веще-
ство из сложной смеси по-
разному взаимодействует и тем 
самым задерживается в колон-
ке на разное время. Некоторые 
из компонентов смеси проходят 
через капилляр беспрепят-
ственно, какие-то за счет взаи-
модействия задерживаются на 
большее время, какие-то — на 
меньшее. В итоге компоненты 
смеси выходят по очереди. Так 
происходит предварительное 

разделение. Затем анализируе-
мое вещество переходит соб-
ственно в масс-спектрометр. 

В случае, если прибор на-
строен на определение нали-
чия какого-то одного вещества, 
теоретически достаточно одной 
молекулы. С такой точностью 
могут работать, например, 
гелиевые масс-спектрометры, 
используемые для диагности-
ки вакуумного оборудования. 
В том случае, если анализи-
руется более сложная смесь, 
концентрация вещества должна 
быть больше, несколько тысяч 
молекул. 

НА «КРЫЛЬЯХ» PEGASUS
Так действует LECO Pegasus  
4D GCxGC–TOF MS. Прибор уста-
новлен в ресурсном центре «Раз-
витие молекулярных и клеточ-
ных технологий». Это установка 
для полной двумерной газовой 
хроматографии с времяпролет-
ным масс-спектрометрическим 
детектором. Благодаря нали-
чию двух хроматографических 
колонок можно добиться более 
тщательного разделения пробы 
на отдельные фракции, этим 
достигается большая эффектив-
ность анализа. Pegasus — един-
ственный масс-спектрометр, 
совместимый с системой дву-
мерной газовой хроматографии. 
В итоге на этом приборе помимо 
масс-спектра можно получить 
трехмерную газовую хромато-
грамму, в которой будут учтены 
следующие параметры: интен-
сивность, время удерживания 
по первой колонке и время 
удерживания по второй колон-
ке. В зависимости от комплекта-
ции, программного обеспечения 
и квалификации оператора, 
работающего с прибором, 
Pegasus может использоваться 
для криминалистических или 
медицинских исследований, 
анализа сточных вод, нефтепро-
дуктов или качества продуктов 
питания. Скорость, с которой 
Pegasus обрабатывает инфор-
мацию, — до 500 спектров в 
секунду. Но главное достоинство 
прибора — программное обеспе-

КРАТКО:

Хроматография   
(от др.-греч. χρῶμα — цвет)  — 
способ разделения, анализа 
и исследования физико-хи-
мических свойств вещества. 
Открыл и впервые применил 
метод в 1900 году выдающий-
ся химик и ботаник Михаил 
Семенович Цвет, сотрудник 
Санкт-Петербургского уни-
верситета. Первая хромато-
графия пигментов зеленого 
листа была сделана на колон-
ке, заполненной мелом. В наше 
время хроматографические 
методы разделения веществ 
широко используются в меди-
цине, биологии, химии. 

Внутри капилляра-хроматографа 
диаметром 0,25 мм происходит разделение 
смеси на отдельные компоненты
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чение, позволяющее проводить 
деконволюцию, «упрощение» 
спектра для реконструкции 
масс-спектров веществ, которые 
не удалось разделить на этапе 
хроматографии.

Одна из основных за-
дач прибора, используемого 
в СПбГУ, — проведение анализа 
метаболома. В современной 
биологии масс-спектрометр — 
главный инструмент в области 
метаболомики. Организм для 
своего выживания вынужден 
постоянно реагировать на 
изменения внешней среды. 
Изменения на уровне генома 
происходят медленно; на уровне 
транскриптома, то есть экспрес-
сии генов, отклик может быть 
уже быстрее. На уровне белков 
регуляция ответа организма 
(например, фосфорилирование, 
регулирующее активность фер-

мента) происходит еще быстрее, 
координируя фенотипический 
отклик с изменениями внешней 
и внутренней среды. Зависи-
мость метаболитов друг от друга 

бесконечно сложна и в виде 
решений соответствующих 
уравнений непредставима. Од-
нако это самоорганизующийся 
процесс, в результате которого 
получается более-менее устой-
чивый концентрационный 
профиль метаболитов. Он может 
многое сказать о состоянии 
системы, в том числе использо-
ваться и для диагностики. Такой 
подход имеет гораздо большие 
перспективы, чем использова-
ние биомаркеров, но он гораздо 
сложнее и требует очень мощ-
ного аналитического оборудо-
вания.  
P. S. Редакция выражает бла-
годарность руководителю 
ресурсного центра «Развитие 
молекулярных и клеточных 
технологий» СПбГУ к. б. н. Павлу 
Александровичу Зыкину за по-
мощь в подготовке материала.

Метаболиты — 
это вещества, которые воз-
никают в процессе обмена 
веществ и быстрее белков 
реагируют на изменения, про-
исходящие в организме, обра-
зуя его внутреннюю среду. Вся 
совокупность метаболитов — 
метаболом — это функция 
нескольких тысяч переменных 
(количества каждого из мета-
болитов). 

КРАТКО:

Схема прибора GCxGC-TOF MS

Рисунок: Сергей Слюсарев
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Соглашение об открытии 
англоязычной магистер-
ской программы было до-

стигнуто благодаря многолет-
нему сотрудничеству СПбГУ 
со Свободным университетом 
Берлина — одним из круп-
нейших вузов Германии. Идея 
зародилась в стенах СПбГУ 
еще в 2010 году, и уже в ско-
ром времени в Университете 
приступили к ее реализации. 
Так, доцент СПбГУ (кафедра 
международной журналисти-
ки) и один из инициаторов 
создания программы Анна 
Александровна Литвиненко 
на протяжении года работала 
в Германии, а осенью 2013 года 
в Свободном университете 
Берлина преподаватели  
СПбГУ выступили в качестве 
приглашенных экспертов на 
совместном магистерском 

курсе по политической журна-
листике. 

«На данный момент Герма-
ния — одна из ведущих стран 
Евросоюза, в том числе и в об-
разовательном аспекте. В част-
ности, Свободный университет 
Берлина является одним из 
лучших вузов Германии. Через 
Германию очень просто выйти 
практически на любой участок 
европейской арены, а оттуда — 
международной. Выпускникам 
программы будут открыты са-
мые перспективные дороги», — 
уверена Анна Литвиненко.

ДВА ДИПЛОМА 
Одним из главных достоинств 
новой магистерской програм-
мы является возможность 
получить за стандартное время 
обучения в магистратуре сразу 
два диплома престижных 
европейских вузов, без про-
хождения дополнительной 
процедуры признания. Кстати, 
«Глобальные коммуникации 
и международная журналисти-

ка» — единственная в России 
магистерская программа в об-
ласти международной журна-
листики, которая предоставля-
ет такую возможность. 

Особенностью програм-
мы является распределение и 
времени обучения между дву-
мя вузами: первый и третий 
семестр студенты проведут в 
России, второй — в Германии, а 
страну, в которой магистранты 
будут вести работу над дипло-
мом, они смогут выбрать само-
стоятельно. Таким образом, по-
ступившие смогут приобрести 

опыт работы как в России, так 
и в одной из ведущих европей-
ских стран. Еще один плюс 
— возможность  получить 
знания от профессионалов ев-
ропейского уровня, использо-
вать техническую и опытную 
базу сразу двух крупнейших 
вузов, приобрести понимание 
специфики функционирова-
ния и развития европейской 
медийной сферы и, что не-

Два года —
и дорога в медийный
мир Европы открыта

Автор: Василиса ЛУКИНА

Такую перспективу открывает 
студентам новая уникальная 
программа магистратуры 
по журналистике 
«Глобальные коммуникации 
и международная 
журналистика» (Global Com-
munication and International 
Journalism), реализуемая 
в рамках сотрудничества 
СПбГУ и Свободного 
университета Берлина. 

из них —  
программы  
магистратуры.9 7образовательных 

программ, 
реализуемых 
по модели двух 
дипломов. 

В СПбГУ существует
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маловажно, связи, которые 
позволят выпускникам найти 
поддержку в журналистской 
среде даже за рубежом. 

«Выпускники смогут быть 
менеджерами международ-
ных проектов, сотрудниками 
крупнейших европейских ком-
паний и СМИ, работать журна-
листами-международниками, 
быть аналитиками в плане гло-
балистики и международной 
информации. Поступающим 
достаточно быть любознатель-
ными, любопытными, как и 
всякому журналисту, и про-
сто — иметь сильное желание 
учиться. А мы их научим», — 
пообещала Анна Литвиненко.

ПОСТУПИТЬ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ 
Непривычным для россий-
ского образования, но про-
грессивным и общепринятым 
в болонской системе будет 
процесс вступительных испы-
таний. Во-первых, поступаю-

щим необходимо будет пройти 
собеседование на английском 
языке, причем не на конкрет-
ные темы, а на общее пони-
мание процессов и явлений 
медий-ной среды, на знание 
специфики журналистской 
деятельности.  Далее абитури-
ент должен будет представить 
портфолио, мотивационное 
письмо и, чему уделяется 
особое внимание, сертификат, 
подтверждающий должный 
уровень знания английского 
языка (TOEFL, IELTS). 

Всего в программе 20 мест 
обучения: как бюджетных, так 
и с полной оплатой стоимости 
обучения. Для стартующей 
и столь перспективной про-
граммы два десятка мест явля-
ются значительной победой. 
Тем более что размер платы за 
двухдипломное образование не 
будет превышать стоимости об-
учения на стандартных маги-
стерских программах. 

НЕ БОЯТЬСЯ
Говоря о грядущих вступи-
тельных испытаниях, дирек-
тор Института «Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций» профессор 
Анатолий Степанович Пую 
призвал абитуриентов не 
бояться подавать заявления на 
программу, несмотря  
на то что для абитуриентов за-
дана довольно высокая планка: 
«У нас достаточно много мест, 
а программа вступительных 
испытаний довольно про-
ста и понятна. Мы готовим 
универсальных журналистов 
и управленцев в сфере медиа, 
свободно ориентирующихся 
на глобальном медиарынке и 
способных работать как в Рос-
сии, так и за рубежом. Вас ждет 
интенсивная программа и по-
настоящему международная 
среда обучения. При- 
ем на программу начина- 
ется уже в мае — мы ждем вас!»

Анна Александровна ЛИТВИНЕНКО, доцент СПбГУ (кафедра международной журналистики) и один из инициаторов создания 
программы «Глобальные коммуникации и международная журналистика» (Global Communication and International Journalism)
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Георгий Иванович БЛАГОДАТОВ, руководитель  
ансамбля старинной музыки Prattica Terza
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Он успел окончить Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 
университет, сделать серьезную ка-
рьеру в области компьютерных техно-

логий, стать солистом оркестра русских народ-
ных инструментов при СПбГУ, сесть однажды 
в Швеции за пульт органа и влюбиться в этот ин-
струмент навсегда, открыть для себя клавесин 
и взглянуть на мир музыки заново. 

— От компьютерных технологий к историче-
скому исполнительству на клавишных музы-
кальных инструментах — крутой поворот в 
жизни…
— Это не было поворотом. Я всю жизнь занима-
юсь двумя вещами — компьютерами и музыкой. 
Музыкой с пяти лет, а компьютерами с один-
надцати. Да, у меня был период, когда я сделал 
серьезную карьеру в области компьютерных 
технологий, а потом решил, что этого достаточно, 
и благодаря друзьям и коллегам оказался «втя-
нут» в ряд интересных музыкальных проектов, в 
том числе и в СПбГУ. Университет вообще сыграл 
важную роль в моей жизни. Например, я играл в 
университетском оркестре народных инструмен-
тов. Это была одна из ступенек переключения на 
музыку. А однажды в Швеции я в первый раз сел 
за пульт органа. Этот космический инструмент 
переключает сознание как у тех, кто слушает, так 
и у тех, кто играет. Стоит сесть за орган один раз, 
и обратной дороги уже нет. Так же произошло и со 
мной. Вернувшись в Петербург, через общих зна-
комых нашел петербургского органиста Григория 

Владимировича Варшавского, который дает уро-
ки игры на органе, и пошел к нему учиться. 

Я также открыл для себя клавесин и иную 
технику исполнительства — исторически обо-
снованную манеру игры на инструментах. Это 
позволило мне заново открыть и мир музыки. 
Будучи исполненной на тех инструментах, для 
которых она писалась, в той стилистике, кото-
рая тогда использовалась, музыка предстает со-
всем иной — истинным богатством европейской 
культурной сокровищницы. 

В 2006 году Григория Владимировича Вар-
шавского пригласили преподавать в СПбГУ на 
только созданной тогда кафедре органа, кла-
весина и карильона. Педагог в свою очередь 
предложил мне продолжить обучение уже в 
статусе магистранта Университета. Признаюсь, 
это было очень неожиданно. Но я поступил. Это 
был первый набор на магистерскую программу 
«Историческое исполнительство на клавишных 
музыкальных инструментах». Кафедра тогда, по 
сути, только складывалась. Сейчас это хорошо 
известная структура Университета — не только 
в нашем городе, но и за его пределами.

«Обратной дороги  
уже нет»

Автор: Вера СВИРИДОВА

Исполнение старинной музыки требует 
научного подхода. Поэтому кафедра 
органа, клавесина и карильона появилась 
в стенах классического университета 
совсем не случайно. Не случайно обучаться 
историческому исполнительству в СПбГУ 
пришел и ныне известный музыкант, 
создатель и руководитель ансамбля 
старинной музыки Prattica Terza Георгий 
Иванович Благодатов. 

Георгий Благодатов: 

Георгий БЛАГОДАТОВ — музыкант. 

Окончил магистратуру на кафедре органа, 
клавесина и карильона СПбГУ.

В 2007 году основал ансамбль старинной 
музыки Prattica Terza.

Участники ансамбля исполняют музыку 
на редких сейчас инструментах: виоль-
д’амур, флейта-траверсо, барочная 
скрипка, натуральная труба, виола да гамба, 
барочные гобой и фагот, клавесин и орган.

В 2011 году совместно с участниками 
ансамбля организовал одноименное 
Агентство культурных инициатив и запустил 
проект «Открытые академии музыки барокко 
в Санкт-Петербурге», в рамках которого 
организована Студия оперы барокко. 
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— И каково было учиться на такой творческой 
специальности, имея опыт обучения в техни-
ческом вузе?
— Отношения между студентами и педагогами 
складывались совершенно особые. Большинство 
из нашего первого выпуска сейчас сами пре-
подают, кто-то уехал работать на Запад, кто-то 
работает на нашей кафедре в СПбГУ, кто-то стал 
состоявшимся музыкантом и дает сейчас кон-
церты.

А что касается обучения, то я продолжаю 
учиться до сих пор. Это необходимо, если ты за-
нимаешься творческой деятельностью. Если ты 
вдруг остановишься и скажешь «достаточно», 
то на тебе как на художнике можно поставить 
крест. И хотя сейчас я не студент, я все равно 
учусь и постоянно изучаю что-то новое. 
Я всегда знаю, как много в этой области еще не-
открытых секретов. Открывать их необходимо 
бесконечно, ведь только тогда твое творчество 
и твоя работа будут нужны другим. 

— Основательный подход к обучению. Видимо, 
не случайно такая кафедра появилась в стенах 
именно классического университета…
— Более того, исполнение старинной музыки 
требует научного подхода. Эту музыку нельзя 
играть по шаблону, нельзя копировать педагога. 
Ничего не получится. Нужно все время изучать 
музыку, которую ты играешь, изучать новое, 
что открывается в этой области музыковедами. 
Именно поэтому нужно быть и исполнителем, 
и исследователем. Чтобы играть музыку пред-
шествующих эпох максимально приближенно 
к тому, как это делалось тогда, нужно изучать 

особенности нотации, особенности исполнения 
того времени. 

Это совершенно отличается от того, как учат 
в музыкальной школе — играть по нотным 
редакциям, где все до мельчайших подробно-
стей написано — где брать педаль, где играть 
тише, где громче. От тебя требуется только 
четко воспроизвести ноты, следуя указаниям. 
Все решения за тебя уже приняты. Так вот, это 
не работает в историческом исполнительстве. 

Музыка должна рождаться вживую постоянно — 
здесь и сейчас. А для этого нужно разбираться 
в стилистике, в эстетике того времени, прини-
мать собственные решения. То, что написано 
в нотах, — всего лишь треть того, что нужно 
донести до слушателя. Все остальное — задача 
исполнителя. Именно это и интересно. Все твои 
исполнения не похожи одно на другое. Я играю 
произведение сегодня так, а через год в моем 
исполнении оно же будет звучать совсем иначе. 
Это не значит, что сейчас я играл «неправиль-
но», а через год буду играть «правильно», или 
наоборот. 

— То есть понятия «норма», как и в психоа-
нализе, в историческом исполнительстве не 
существует?
— Да, не все так бинарно — здесь нет понятия 
правильно сыграть и неправильно. Конечно, 
есть определенные правила. Но и эти правила 
трансформируются. То, что знали пять-десять 
лет назад об этой музыке, несравнимо с тем, что 
знаем сейчас. А то, что знали 20–30–50 лет назад, 
уже по многу раз пересмотрено. Я уверен, что че-
рез 20 лет мы узнаем не только много нового, но 
и пересмотрим подходы, существующие сейчас. 
Как ни странно, музыка барокко, которую испол-
няет мой ансамбль, — это область актуального 
искусства, хотя речь идет о том, что было 300 лет 
назад. 

— Что вы, как исследователь, изучаете?
— В СПбГУ каждый студент, помимо обязатель-
ного исполнения программы на клавесине, 
карильоне и органе, должен был написать 

письменную исследовательскую работу. Я делал 
перевод трактата Джона Плейфорда. Это ан-
глийский книгоиздатель XVII века. Он написал 
несколько книг и выпустил несколько сборни-
ков, в том числе и трактат «Введение в искусство 
музыки», который не был ранее переведен на 
русский язык. В моих планах также написать 
работу по творчеству Михаэля Преториуса. Это 
один из самых недооцененных композиторов 
и музыкантов эпохи раннего барокко. Его имя 

Музыка барокко — период  
в развитии европейской академической музыки  
между

годами.и1600 1750
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Когда-то умение музицировать  
на клавесине считалось обязательным 
условием принадлежности  
к высшему обществу
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известно узкому кругу специалистов, многие из 
которых имеют очень однобокое представление 
о его богатейшем творческом наследии. 

— Если честно, немузыканту сложно предста-
вить, что нужно исследовать в нотах…
— Еще Франсуа Куперен на рубеже XVII–XVIII ве-
ков писал в своем трактате об искусстве игры 
на клавесине: «...особенность нашего времени 
заключается в том, что мы играем не совсем то, 
что написано в нотах». Наша задача как раз доко-
паться до того, в чем состоит это отличие. Да, до 
нас дошли ноты. Но как их играть? Аудиозапи-
сей того времени, когда то или иное музыкаль-
ное произведение было написано, по понятным 
причинам не осталось. 

Когда эпоха барокко завершилась, ее музыка 
и искусство ее исполнения долгое время были 
никому не нужными. Наступили другие вре-
мена — с новой музыкой и иной эстетикой. Это 
мы сейчас считаем, что И.-С. Бах — величайший 
композитор всех времен, а спустя 50 лет по-
сле его смерти его имени не знал почти никто. 
В XVII–XVIII веках музыка исполнялась в основ-
ном либо самими авторами, либо их коллегами, 
либо любителями, для которых она создавалась. 
Все источники информации о ее интерпретации 
полны двусмысленностей и противоречий.

Вообще особенность нашего времени — конца 
XX — начала XXI века — в том, что нас интересу-
ют разные эпохи: есть люди, которые исследуют 
Средневековье, другие занимаются периодом 
Возрождения, есть те, кто занимается периодом 
барокко. А раньше ничего этого не было. Время 
проходило, эстетика менялась. Искусство пред-
шествующих поколений мало кого интересовало. 

— Мне казалось, что музыка и ноты — это 
язык, который понятен всем. Ведь в XVII веке 
были те же самые ноты, разве не так? 
— Дайте ноты XVII века современному музы-
канту, скрипачу, который никогда не видел их 
в оригинале, а видел только в редакциях XX века 
или вообще не занимался этой музыкой, и он не 
сможет по ним сыграть.

— Почему?
— Ему, например, могут быть непонятны ключи. 
На нотном стане может быть не пять линеечек. 
Музыка может быть записана вообще не нотами, 
а табулатурой или цифровыми сигнатурами. 
Если неподготовленный исполнитель и поймет 
ноты, то сможет только как магнитофон воспро-
извести то, что в них записано, но не то, что за 
ними стоит. Специалист по XVII–XVIII векам сра-
зу видит: вот здесь нужно играть inégalité, тут 
надо добавить украшение, здесь играется «эхо». 
Это не написано в нотах. Когда ты разбираешься 
в музыке барокко, это становится очевидным. 
Чтобы это стало очевидным, нужно почувство-
вать и понять эту музыку, много изучать ее. До-
биться того, чтобы она стала твоей.

— А трактат Джона Плейфорда, переводя, вы 
тоже декодировали?
— Безусловно. Я планирую довести эту работу 
до печатного издания. В нем русский перевод 
оригинала будет составлять не больше полови-
ны текста. Остальное — это научный коммен-
тарий и объяснение того, как понимать то, что 
там написано. Без пояснений этот русский текст, 
даже написанный современным языком, не 
даст полезной информации читателю — будь то 
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профессионал или любитель. Слишком многое 
изменилось со времени написания. Когда Плей-
форд использует понятия, совпадающие с совре-
менными терминами, он подразумевает совсем 
другое. Дело не просто в замене слов. Нужно 
разобраться в системе понятий, ценностей того 
времени. Сам метод изложения, которым поль-
зуется Плейфорд, для современного читателя 
будет неожиданным и запутанным. Несмотря 
на то что «Введение в искусство музыки» — это, 
с одной стороны, учебник музыки, с другой — 
ученый трактат, он написан абсолютно другим 
языком, чем тот, которым пишутся научные 
работы сейчас.

— Как прийти к пониманию того, что стоит 
за нотами?
— Для этого нужна смесь: 50% практики и 50% 
исследовательской работы. Нужно изучать 
источники — сохранившиеся документы того 
времени, трактаты, вступительные статьи к 
нотным изданиям. Часто это могут быть упо-
минания в художественной литературе того 
времени, живописные изображения. Да, именно 
благодаря живописным полотнам времени ба-
рокко мы знаем многие вещи: например, какая 
была постановка рук, корпуса, как держали 
смычок и сам инструмент. 

Художественные книги и картины допол-
няют документы того времени. Последние 
могут быть противоречивы — они рассчитаны 
на публику того времени, написаны в терми-
нологии того времени, допускают какие-то 
умолчания, иногда авторы по тем или иным 
причинам оставляют многие вопросы откры-
тыми.

Сейчас издаются журналы по старинной 
музыке, выходят монографии, сборники статей. 
Россия уже вовлечена в этот процесс, но нам 
требуется больше исследователей. У нас очень 
большое отставание в этом направлении от 
Европы и Америки. То количество литературы, 
то количество периодики, которое выходит на 
английском, немецком, французском языках, 
несопоставимо с тем, что выходит на русском. 
Например, из сотен трактатов по музыке на рус-
ский переведены единицы. 

— Каково должно быть соотношение между 
музыкантом и ученым? 
— Это тонкий момент. Нет универсального  
рецепта. Я часто вижу, как в исполнителях 
перевешивает либо одна сторона, либо дру- 
гая. 

Это всегда отрицательно сказывается на 
результате. Плохо, если исполнитель слишком 
много времени уделяет теоретической под-
готовке — это идет в ущерб живому исполне-
нию музыки, и наоборот.  Здесь очень тонкая 
грань — найти ее помогает зрелость. На Западе 
вполне сложилось поколение исполнителей, 
у которых сочетание исследователя и испол-
нителя гармонично. Например, голландец Боб 
ван Асперен публикует статьи, реконструирует 
утраченные произведения, работает в архи-
вах и библиотеках и в то же время является 
крупнейшим исполнителем и педагогом игры 
на клавесине. Норвежец Йон Лауквик опу-
бликовал авторитетнейшую монографию по 
историческому исполнительству, это человек с 
энциклопедическими познаниями, и при этом 
потрясающий органист. 
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Обзор  
научных блогов

Знакомство с научными блога-
ми можно начать с результатов 
последнего конкурса «Френд-
лента Мёбиуса» сайта «Наука 
и технологии России».  

Не первый раз STRF.ru прово-
дит конкурс постов научных 
блогов, которые оценивают как 
профессиональное жюри, так 
и читатели. Конкурс прово-
дится по номинациям «Есте-
ственно-научные прикладные 
дисциплины», «Гуманитарные 
дисциплины», «Теоретические 
научные дисциплины», а так-
же «Бытие науки».

Пройдя по данной ссылке, 
вы получите широкий выбор 
возможностей: можно читать 
материалы членов жюри, по-
сты — победители конкурса 
или более свежие публикации 
их авторов.

«Где и как будут искать вне-
земную жизнь после Марса» 
О свежих научных данных, 
открывающих новые перспек-
тивы поиска внеземной жизни 
в пределах Солнечной систе-
мы, пишет в своем «Живом 
журнале» (ЖЖ) пользователь 
с вполне космическим ником 
zelenyikot. 

В разделе «Информация 
о пользователе» он сообщает 
следующее: «Энтузиаст косми-
ческих исследований. Считаю, 
что без космоса будущего нет». 
Пост «Где и как будут искать 
внеземную жизнь после Мар-
са» — о результатах исследо-
ваний, которые добавили еще 
два «водяных» космических 
тела: спутник Юпитера Европу 
и карликовую планету Цереру 
в Главном астероидном поясе. 
Что там нашли, кто и когда 
собирается проводить иссле-
дования — об этом и пишет 
zelenyikot, дополняя свой пост 
качественными фотографиями.

«Одно дело — сказать, дру-
гое — сделать: решение мо-
ральных дилемм в виртуаль-
ной реальности» 

Казалось бы, давно усвоено, что 
«сказать» и «сделать» — это две 
большие разницы, как говорят 
в Одессе. Но находятся у психо-
логов новые и небезынтересные 
«пять копеек», дополняющие 
эту картину наблюдений. Об ис-
следованиях французских и 
итальянских ученых пишет в 
своем «Дайджесте психологи-
ческих исследований» препода-
ватель Национального иссле-
довательского университета 
«Высшая школа экономики» Ан-
дрей Ловаков. Почему решения 
в виртуальном пространстве 
отличаются от реальных и что 
заставляет людей принимать 
решения, противоречащие их 
моральным принципам? От-
дельный интерес представляет 
ролик, сделавший исследова-
ние наглядным.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

(http://www.strf.ru/material.
aspx?CatalogId=221&d_
no=71375#.UwEytvl_tiM)

НАЙТИ  
ВНЕЗЕМНУЮ 
ЖИЗНЬ

О РАЗНИЦЕ  
МЕЖДУ  
«СКАЗАТЬ»  
И «СДЕЛАТЬ»

http://zelenyikot.livejournal.
com/30753.html

http://psyresearchdigest.blogspot.
ru/2014/02/moralnye-dilemmy-v-
virtualnoj-realnosti.html

http://zelenyikot.livejournal.com
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В этой новой рубрике мы будем знакомить вас  
с публикациями в научных блогах Интернета, показавшихся 
нашей редакции наиболее интересными. А если они будут 
любопытны и вам, возможно, вы откроете для себя новых 
авторов, чьи статьи (вернее, посты) станете читать уже 
без наших подсказок, начнете участвовать в интернет-
дискуссиях, а потом и сами заведете блог…

В современном мире, когда научные специальности становятся 
все более узкими, а поток информации неуклонно растет, 
общество особенно остро нуждается в такой популяризации 
научных знаний.
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«БОНГи: биологические орга-
низмы с неизвестными гена-
ми»

Поводом для этой свежей пу-
бликации послужила телепро-
грамма — дискуссия о гене-
тически модифицированных 
организмах. Кандидат биологи-
ческих наук Александр Панчин 
популярно объясняет, почему 
маркировка продуктов надпи-
сью «не содержит ГМО» не име-
ет смысла, и предлагает свой 
вариант: «Продукт содержит 
молекулы ДНК со следующими 
нуклеотидными последова-
тельностями». Это означает: 
«Поскольку геном растения, 
как правило, составляет сотни 
миллионов или даже миллиар-
ды нуклеотидов, запись кото-
рых не уместится на этикетке, 
прикрепляется ссылка на 
адрес сайта производителя, где 
размещена указанная после-
довательность нуклеотидов с 
точностью до отдельной буквы, 
до нуклеотида! 

Эту информацию любой 
потребитель может скачать и 
проанализировать любым до-
ступным ему способом. Кто-то 
возразит, что рядовой потре-
битель не знает, что означает 
эта информация? Ну так он, 
скорее всего, и не понимает, что 
означает “не содержит ГМО”». 
Действительно, всем хорошо: 
потребитель при желании 
может иметь максимум ин-
формации о продукте; всегда 
можно выявить несоответствие 
товара этикетке; ученые полу-
чают массу опубликованных 
геномов для исследования. Вот 
такое неординарное предложе-
ние! Более 150 комментариев 
к этому посту — и до единства 
мнений далеко…

Пираты спасут мир, или Как 
вылечить болезнь Альцгей-
мера

К сожалению, РИА «Новости», 
эта, казалось бы, неотъемле-
мая часть информационного 
пространства России, завер-
шает свое существование. 
Жаль — хотя бы из-за раздела 
РИА «Наука», одну из публика-
ций которого мы рассматри-
ваем сегодня. Позволим себе 
такое «выпадение из жанра» 
— во-первых, хочется успеть, 
пока блок текстов РИА «Наука» 
доступен, здесь много инте-
ресного; во-вторых, поскольку 
подборка публикаций обозре-
вателя РИА «Наука» по формату 
вполне соответствует блогу.

Статья «Пираты спасут мир, 
или Как вылечить болезнь  
Альцгеймера» написана биоло-
гом, кандидатом наук Никола-
ем Кукушкиным, выпускником 
СПбГУ, сотрудником Гарвард-
ского университета  
в Бостоне. Как и другие тексты 
Николая Кукушкина на сайте 
РИА «Наука», этот ставит на-
учную проблему и доступно 
объясняет, как она решает-
ся или почему не решается. 
В данном случае — вопрос: 
почему так сложно найти 
лекарство от болезни Альцгей-
мера? Николай Кукушкин дает 
подробное введение в тему 
и рассказывает о недавнем 
исследовании группы ученых 
из Колумбийского универси-
тета под руководством Скотта 
Смолла и Кэрен Дафф, которое, 
похоже, наконец-то приближа-
ет к разгадке первопричины 
болезни. Помимо самой темы, 
безусловно, интересующей 
многих, радует стиль изложе-
ния. Объяснения доступны 
даже гуманитариям — однако 
без чрезмерного упрощения 
материала. Наверное, поэтому 
число читателей статьи пере-
валило за 165 тысяч.

Why the Mantis Shrimp is my 
new favorite animal

Тем, кто добрался до конца на-
шего первого обзора, маленький 
подарок! По ссылке — корот-
кий увлекательный комикс о 
раке-богомоле. Это животное 
интересно хотя бы тем, что в 
отличие от человека, различа-
ющего три цвета, различает в 
4 раза больше — двенадцать! 
А вот почему он стал любимым 
животным автора комикса, да и 
моим, пожалуй, тоже… Не будет 
вам спойлера, смотрите комикс!

«МОЕ  
НОВОЕ  
ЛЮБИМОЕ  
ЖИВОТНОЕ»

http://theoatmeal.com/comics/
mantis_shrimp

ПОЧЕМУ  
НАДПИСЬ  
«НЕ СОДЕРЖИТ 
ГМО»  
БЕССМЫСЛЕННА
http://scinquisitor.livejournal.
com/42030.html

ОТ КОРРЕЛЯЦИИ 
К  
КАУЗАЛЬНОСТИ

http://ria.ru/
studies/20140129/991967207.html
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Университетские 
аудитории

стали колыбелью 
самиздата

Автор: Екатерина КОВАЛЕВА
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Исследователи считают, что у истоков 
самиздата стояли студенты. С началом 
«оттепели» именно в стенах филоло-
гического, математико-механического 

и химического факультетов Ленинградского го-
сударственного университета, а также в Горном 
институте стали создаваться первые неконтро-
лируемые цензурными органами рукописные 
журналы, газеты и альманахи, которые пред-
ставляли собой толстые тетрадки, сложенные 
вчетверо ватманы или просто скрепленные 
отдельные листы. Одновременно с литератур-
ной деятельностью приобретали популярность 
«квартирные» и неофициальные конференции 
и семинары. Например, существенное влияние 
на судьбу многих начинающих ленинградских 
авторов оказал Блоковский семинар профессора 
Дмитрия Максимова (его стихи печатались под 
псевдонимами за границей и в самиздате) на 
филологическом факультете ЛГУ.

Несмотря на то что авторам и активистам 
приходилось уходить в подполье, в ленинград-
ском самиздате не было ничего антисоветско-
го — только противопоставление официальной 
эстетике. Как считает доктор искусствоведения, 
профессор Российского государственного педаго-
гического университета им. А. И. Герцена и непо-
средственный участник самиздата Ленинграда 
Дмитрий Яковлевич Северюхин, роль студентов 
в литературных процессах была, в общем-то, 
небольшой. Однако именно они стали катали-
заторами в 1950-е годы, и многие из них уже 
в 1970-е, закончив Университет, издавали очень 
качественные журналы и стали важными для 
литературы людьми. «Условно можно выделить 
так называемые “геологическую” и “филологиче-
скую” школы, — говорит ученый. — Филологиче-
ская была тесно связана с ЛГУ, а геологическая — 
с Горным институтом. Именно в этих вузах 
концентрировались студенты, ставшие впослед-
ствии хорошими поэтами и прозаиками».

ИСТОКИ САМИЗДАТА
Истоки же самиздата следует искать в глубине 
веков: им можно считать, например, письмена 
старообрядцев и еретиков. Но с изобретением 
Иоганном Гуттенбергом печатного станка стали 

Самиздат  
в дореволюци-
онной,  
советской  
и современной 
России

Следует разли-
чать самиздат в 
широком и узком 
смысле этого 

слова. Вообще говоря, 
он существует в усло-
виях господства канона, 
цензуры или иных внешних 
ограничений, налагаемых 
на свободу слова. В этом 
смысле история самиздата 
уходит корнями в глубь 
веков; например, средне-
вековые апокрифы можно, 
с известными оговорка-
ми, отнести к самиздату. 
В пушкинское время 
огромной популярностью 
пользовались рукописные 
альбомы провинциальных 
барышень, представляя 
собой важнейшее социо-
культурное явление: они 
формировали локаль-
ную творческую среду 
и сыграли свою знаковую 
роль в становлении типов 
печати и литературных 
жанров. Таким образом, 
самиздат — это то, что до-
полняет, восполняет сферу 
санкционированного.

Адекватное русло
Классический рукопис-
ный школьный журнал 
ХIХ века — в определенном 
смысле тоже самиздат, 
поскольку не обладал 
легитимным статусом. Но 
в начале ХХ века эту ли-
нию ученических изданий 
канонизировали: прави-
тельство дало официаль-
ное разрешение на выпуск 
школьных журналов, 
они стали продаваться 
в книжных магазинах, и 
тем самым деятельность 
школяров была демарги-
нализирована. Огромная 
пассионарная творческая 
инициатива оказалась на-
правленной в адекватное 
русло. Самиздат в узком 

смысле — это альтернатив-
ная субкультура советских 
диссидентов. Ее значение 
трудно преувеличить. Она 
давала возможность для 
самореализации в ситуа-
ции жестких ограничений 
и одновременно — спо-
собствовала культурной 
преемственности.

Пусть всё говорят
Сейчас, поскольку инсти-
туционально цензура не 
существует, а есть законы 
и ответственность за их 
нарушение, говорить о са-
миздате в точном смысле 
этого слова не приходится. 
Называть экстремистские 
издания, преступающие 
закон, благородным сло-
вом «самиздат» по-своему 
преступно. Современные 
«зины» (любительские 
журналы), которые пози-
ционируются как самиздат, 
также им не являются. 
Вообще издания, которые 
распространяются легаль-
но, нельзя назвать самиз-
датом. Они просто могут 
принадлежать альтерна-
тивной культурной тради-
ции. К тому же с развитием 
Интернета самиздат как 
явление изжил себя. Ведь 
вся информация, которая 
не нарушает закон, имеет 
право на существова-
ние. Поэтому самиздат 
в информационном обще-
стве — крайне негативное 
явление, опасный сигнал 
чрезмерных запретитель-
ных мер. Нужно, чтобы вся 
легальная информация 
имела свою нишу и каналы 
для распространения. 
А в рамках правового 
поля — пусть всё говорят.

Юлия БАЛАШОВА,  
доцент СПбГУ (кафедра истории 
журналистики), д. фил. н.

Самиздат в Ленинграде возник в середине 
50-х годов ХХ века благодаря студентам 
ЛГУ и Горного института. Спустя тридцать 
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реальностью большие тиражи, 
и процесс усложнился — что-
бы что-то издать, необходимо 
было получить разрешение 
цензуры. 

Цензуры в дореволюцион-
ном смысле в СССР официально 
не существовало, но цензурная 
политика была фактически 
и диктовалась она, с одной 
стороны, коммунистической 
идеологией, а с другой — ди-
рективной экономикой. «По-
ложим, вы написали сборник 
стихов и считаете, что он 
достоин публикации, — расска-
зывает Дмитрий Северюхин, 
выпускавший в 1970-х прило-
жения к знаменитому журналу 
“Часы”. — Сейчас можно по-
ступить элементарно — пойти 
в издательство, заплатить 
деньги и напечатать какой 

угодно тираж. Тогда это было 
исключено, к тому же в Ленин-
граде функционировало очень 
мало издательств, причем все 
они были государственными. 
Если вы студент, а не писатель 
или член Союза писателей, об 
издании собственной книги не 
стоило и мечтать: даже масти-
тые деятели литературы года-
ми дожидались выхода своих 
произведений. Отсюда истоки 
советского самиздата».

В ленинградском же по-
нимании самиздат — это 
культурное поле, на котором 
зарождался отклик на потреб-
ности литературы и читателей, 
а главное, что характеризовало 
ленинградский самиздат, — 
высокий уровень организации 
деятельности неофициальных 
литераторов. Отсюда — высоко-

качественные журналы, редак-
ционные группы которых не 
допускали публикации слабых 
материалов. Вырабатывались 
особые критерии, тем более 
в Ленинградском университе-
те, где вообще интеллектуаль-
ный уровень студентов был 
достаточно высок.

«ВТОРАЯ КУЛЬТУРА»
Идея самиздата как «второй 
культуры» основана, в пер-
вую очередь, на противопо-
ставлении ее официальной 
идеологии. Дело в том, что в 
послесталинском СССР, осо-
бенно в Ленинграде, со второй 
половины 1950-х годов очень 
остро ощущалась некая недо-
статочность культуры. У людей 
отняли прошлое — не издава-
лась или издавалась микро-

Журнал «Голубой бутон»  
(№ 1, 1955)
Один из первых самиздатов-
ских журналов в послеста-
линском Ленинграде был 
выпущен 4 ноября 1955 года 
студентами филфака ЛГУ 
П. Афанасьевым, А. Богдано-
вым, В. Пуписовым и А. Фа-
бричным; все четверо про-
живали в общежитии ЛГУ. 
Объем — 38 с. машинописного 
текста, тираж — 4 экз. На ти-
туле указано: «Голубой бутон. 
Ежемесячный литературно-
художественный и антихудо-
жественный журнал. Орган 
свободной группы творцов. Год 
издания первый. № 1. Ноябрь. 
Издательство “Мы”. Ленин-
град. 1955».

В журнале напечатаны 
стихи и рассказы, подписан-
ные псевдонимами (Сердце-
ед, Пл. Анин, Хихикающий, 
Хорошенький, Сясь, Чичирь), 
а также предисловие под за-
головком «Что такое “Голубой 
бутон”?», в котором излага-
лось кредо авторов: «Мы будем 
бороться с серостью в форме и 
пошлостью в содержании. Вот 
единственные ограничения 

для творчества, которое во 
всем остальном должно быть 
свободно».

Стихи и проза журнала 
не имели политической за-
остренности, но его выход 
вызвал незамедлительную 
реакцию партийно-комсо-
мольского руководства. Вла-
сти были раздражены самим 
фактом открытого появления 
несанкционированного, не 
прошедшего предваритель-
ной цензуры издания. На 
пленуме Обкома комсомола 
издатели журнала подвер-
глись травле. 

В газете «Смена» появи-
лась обличительная статья 
Л. Образцовой и И. Смирновой 
«Почему распустился “Голу-
бой бутон”?» — это была пер-
вая публикация в советской 
печати, посвященная самиз-
дату. Она и стала лучшей ре-
кламой для журнала: о нем за-
говорили, появились отклики 
в зарубежной печати. Сотруд-
ники КГБ провели «беседу» с 
издателями; 2-й номер журна-
ла не вышел.Единственный 
сохранившийся экземпляр 
находится в частном архиве.

Журналы «Амегоб»  
(№ 1, 2, ноябрь-декабрь 1970)  
и «ЛОБ» (с марта 1972)
Издавался литературным 
кружком студентов химфака 
ЛГУ по инициативе М. Абду-
лахатова и В. Петрановского; 
последнему принадлежит 
составление, редактура, 
машинописные и переплет-
ные работы. Объем каждого 
номера — 15 с., тираж — 1 экз. 
Иллюстрации выполнены 
В. Тарасовым. Название — от 
слова «богема» наоборот. По-
сле второго номера выпуск 
издания прекратился. Его рас-
ширенным и усовершенство-
ванным продолжением стал 
журнал «ЛОБ» (Ленинградское 
общество библио филов), вы-
пуск которого начался в марте 
1972 года. Номера хранятся в 
частном архиве в Петербурге.

Альманах «Стезя» (1965)
Выпускался студентами 5-го 
курса матмеха ЛГУ О. Ниворож-
киным, А. Братусем, В. Доман-
ским, А. Нахимовским. Объем 
— 27 с., тираж — 1 экз. Включал 
стихи, пьесы, рисунки. Хранит-
ся в частном архиве. Продолже-

ЖУРНАЛЫ И АЛЬМАНАХИ



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

47

В 1955 

ЖУРНАЛЫ И АЛЬМАНАХИ

году студенты филфака 
лгу выпустили один  
из первых самиздатовских 
журналов в послесталин-
ском Ленинграде —  
«Голубой бутон».

нием альманаха стал сборник 
«Сублимация титанов», выпу-
щенный теми же авторами  
(не сохранился).

Журнал ленинградского рок-
движения «Рокси»  
(№ 1–15, октябрь 1977 —  
осень 1990)
Первый самиздатовский рок-
журнал в СССР был основан 
выпускником факультета при-
кладной математики — про-
цессов управления ЛГУ Бори-
сом Гребенщиковым через год 
после окончания Университе-
та. «Рокси» распространялся 
преимущественно в леген-
дарном кафе «Сайгон». Кроме 
Бориса Гребенщикова, первый 
состав редакции включал 
в себя таких именитых деяте-
лей рок-музыки, как учреди-
тель «Храма любви, мира и му-
зыки имени Джона Леннона» 
Коля Васин, советский и рос-
сийский фотограф Наташа Ва-
сильева, основатель и ли-
дер рок-группы «Зоопарк» 
Майк Науменко и Ю. Ильчен-
ко (Ж. Физдопилло). В этом 
составе журнал просуще-
ствовал два года, в течение 

которых было выпущено три 
номера. После этого редакци-
онный коллектив сменился 
еще два раза. Публиковались 
статьи о русском роке и его 
деятелях, переводы из жур-
нала Rolling Stone, размыш-
ления о судьбе рок-культуры. 
В разделе «Сплетень», суще-
ствовавшем с первого номера, 
помещали то ли сплетни, то 
ли язвительные новости, на-
пример: «Напротив дома, где 
живет БГ, установили плат-

ный сортир. Интересно, за что 
там берут деньги?» или «Вслед 
за песнями “Поручик Иванов”, 
“Капитан Воронин”, “Генерал 
Скобелев” БГ написал и “Пол-
ковника Васина”. Думается, 
что на этом пути нас могут 
ждать новые художественные 
открытия. Ведь сколько всего 
неиспользованного: сержант, 
майор, фельдъегерь, генера-
лиссимус, наконец».

скопическими тиражами 
литература Серебряного века и 
футуристов (кроме Маяковско-
го), невозможно было достать 
Мандельштама, Пастернака, 
Цветаеву и Ахматову — их 
книги становились предметом 

спекуляции. Что уж говорить 
о русской религиозной фило-
софии — Соловьеве, Бердяеве, 
Сергее Булгакове.

С другой стороны, было 
совершенно непонятно, что 
в этот момент происходило 

на Западе — в СССР мало кто 
знал о Джойсе, Кафке, Пикассо, 
Сальвадоре Дали. Хотя был, на-
пример, журнал «Иностранная 
литература», где выборочно 
публиковались произведения 
писателей и поэтов — «друзей 

СССР». Если же литератор впо-
следствии проявлял себя как-
то «не так» — например, как 
Генрих Бёлль, лауреат Нобелев-
ской премии, поддержавший 
Солженицына, — его переста-
вали издавать.

К тому же в литературе и ис-
кусстве существовал принцип 
партийности, господствовали 
представления о социалистиче-
ском реализме, который озна-
чал показ социалистической 
действительности в ее револю-
ционном развитии на языке, 
доступном каждому. Но такое 
упрощенное понимание вы-
черкивало все, что не касалось 
этого революционного разви-
тия: философскую созерцатель-
ность, лирику, любовь, эроти-
ку, гротеск. Именно поэтому 
Иосифа Бродского признали 
тунеядцем, хотя он им не был и 
никогда не писал ничего анти-
советского даже в эмиграции. 
Просто его тексты были чрез-
вычайно сложны и многомер-
ны, не укладывались в прокру-
стово ложе соцреализма и не 
были понятны власти.
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В 1970-х самиздат стал раз-
виваться особенно интенсивно, 
но уже не в Университете, ко-
торый в то время представлял 
собой очень консервативную 
организацию. Независимыми 
оказались не обучающиеся, 
которые могли лишиться сту-
денческого билета, а истопни-
ки и дворники, которым было 
нечего терять.

Появились такие журналы 
общего характера, как «Часы», 
«Обводный канал», «37», позже, 
в 1980-х — «Митин журнал», ос-
нованный Митей Волчеком «на 
гадкой кухне за стаканом деше-
вого портвейна». Эти журналы 
делались как стандартные сред-
ства массовой информации с 
такими рубриками, как «проза», 
«поэзия», «перевод», «фельетон», 
«критика». Журнал «Часы», на-
пример, был изданием высокого 
класса — фолиант формата А4, 
примерно 350 страниц, очень 
качественно напечатанный. В 
нем публиковались серьезные 
вещи, которые вошли в исто-
рию: стихи выпускников фил-
фака ЛГУ Сергея Стратановско-
го, Виктора Кривулина и Елены 
Шварц, которая также некото-
рое время там училась, поэзия 
Олега Охапкина, Александра 
Ожиганова, Ольги Седаковой, 
московских концептуалистов, 
проза Бориса Иванова и Сергея 
Коровина. Редколлегия отно-
силась к «Часам» очень ответ-
ственно — сколько бы в КГБ ни 
листали этот журнал, ничего 
антисоветского найти не полу-
чалось.

Разумеется, авторам было 
страшно публиковать свои 
произведения нелегально, но 
ничего другого не оставалось. 
Многие печатались под псев-
донимами, а кто-то, даже имея 
университетское образование, 
выбирал «карьеру» кочегара 
или дворника. Одни из таких 
энтузиастов, например, издава-
ли журнал «Топка», где рубри-
ки обозначались терминологи-
ей котельной.

Репрессии тоже были: чле-
на редколлегии журнала 
«Часы» и антологии «Острова» 
Вячеслава Долинина в 1982 
году арестовали по статье 70 
(антисоветская агитация и 

пропаганда) действовавше-
го тогда УК и приговорили к 
четырем годам лагеря и двум 
годам ссылки — впрочем, за 
публикации в журнале «По-
сев», который действительно 
имел антисоветскую направ-
ленность и призывал к свер-
жению коммунистического 
строя.

ЭКОНОМИКА ПОСТАВИЛА 
ТОЧКУ
Финишной прямой для са-
миздата стала перестройка. 
Идеологической составляющей 
больше не было, но литера-
торы, мечтающие о свободе и 

гласности, оказались прижа-
ты к стенке вопросами эко-
номического характера. Как 
таковое, понятие «нелегальное 
издание» перестало существо-
вать — литературные тексты и 
политические анекдоты можно 
было заказывать у авторов и 
получить по почте наложен-
ным платежом или же рас-
пространять по сети «Фидо» — 
международной любительской 
компьютерной сети, построен-
ной по технологии «из точки в 
точку», когда два компьютера 
соединяются между собой на-
прямую через коммуникаци-
онное оборудование.
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Следует ли из этого, что 
мозг — компьютер, пере-
бирающий «единицы 
и ноли»? Что мы вообще 

знаем на сегодня о языке, ра-
зуме, сознании и сложнейшей 
из известных нам систем — 
мозге? Это только кажется, что 
этими вопросами интересуют-
ся лишь узкие специалисты. На 
самом деле в той или иной сте-
пени ими время от времени за-
дается каждый из нас, пытаясь 
познать себя и окружающих.

Эти же вопросы задает на 
страницах своей новой кни-
ги «Чеширская улыбка кота 
Шрёдингера: язык и сознание» 
Татьяна Владимировна Черни-
говская, профессор СПбГУ и за-

ведующая кафедрой проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук, а также 
Лабораторией когнитивных 
исследований. Каждая новая 
публикация этого ученого — 
событие не только в научном 
мире. Татьяна Черниговская 
еще и известный популяри-
затор науки, умеющий так 
интересно рассказать о своих 
исследованиях, что слушатели 
и читатели с восхищением вос-
клицают: «Вот чем надо зани-
маться!»

Правда, новая книга Татья-
ны Черниговской все же рас-
считана на подготовленного 
читателя. Издание представля-
ет собой сборник статей. Автор 
поясняет: «Они были написаны 
в разных стилях и с позиций, 
неизбежно изменившихся за 
эти годы. Мои интересы так же 
менялись, как менялась и сама 
наука, ныне объединившая 
лингвистику, нейрофизиоло-
гию, психологию и проблемы 
искусственного интеллекта 
под одним зонтиком когнитив-
ных исследований. Я решила 
не редактировать статьи и не 
приводить их к какому-то еди-

ному стилю. Вместо этого я на-
писала введение и небольшие 
комментарии к разделам книги 
— взгляд из нашего времени». 

Однако пугаться не стоит. 
Все статьи написаны доступ-
ным языком. Это открывает 
дорогу к книге даже тем, кто 
знает о мозге, сознании и язы-
ке совсем немного, но хочет 
узнать, например, о том, что 
«больше всего нейрональные 
процессы, обеспечивающие 
какую-либо задачу, похожи на 
джазовые сессии, в которых 
участвуют объединенные — 
временно! — разные структуры 
мозга» или — что внутри наше-
го мозга функционирует что-то 
вроде «аналогового компью-
тера». Однако при этом свести 
работу мозга человека к цифро-
вым алгоритмам невозможно: 
«…ведь наше сознание пред-
ставляет собой более чем один 
способ обработки информации, 
вовсе не все они осознаваемы 
и не описываются вычисления-
ми в традиционном смысле». 

Как и Эрвин Шрёдингер, мы 
все время ставим свои мыслен-
ные эксперименты. Возможно, 
книга Татьяны Черниговской 
поможет понять, какие процес-
сы при этом происходят в мозге. 
А заодно вы узнаете, кто такой 
кот Шрёдингера и какое от-
ношение квантовая механика 
имеет к нашему сознанию. 

Язык как интерфейс
между мозгом,  

сознанием и миром 
Автор: Вера СВИРИДОВА

ГДЕ? 
Книжный киоск 
Библиотеки Академии наук,
онлайн-маркет Ozon.ru

 А правда ли универсальный язык — математика? Языком чего она на самом деле является?  
Не языком ли самого мозга?
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Андрей Дмитриевич СТЕПАНОВ —  
профессор СПбГУ, литературный обозреватель, 
писатель и переводчик.

Родился в 1965 году. В 1991 году окончил СПбГУ, 
в 1996-м защитил кандидатскую диссертацию 
(СПбГУ), а в 2005-м — PhD (университет Abo Akade-
mi, Финляндия) и докторскую диссертацию (МГУ). 

Работал в университетах США, Финляндии, Южной 
Кореи, Германии. 

С 1994 года преподает в СПбГУ. Читает курсы 
«Введение в литературоведение», «История русской 
литературы второй половины XIX века (часть 2)», 
«Концепции современной теории литературы», 
«Развитие русской литературы XI–XX вв. (часть 3)», 
ведет спецсеминар «Чехов и его время». 

В 2005 году выпустил книгу (монография) 
«Проблемы коммуникации у Чехова».

Научные интересы — творчество Чехова, история 
русской литературы второй половины  
XIX века, теория литературы, современная русская 
литература. 

За пределами академического сообщества Андрей 
Дмитриевич Степанов приобрел известность 
благодаря своей книге «Сказки не про людей», 
вышедшей в свет в 2009 году. 

СЕЙЧАС Я ЧИТАЮ 
рассказы Элис Манро (я перевожу их на рус-
ский), Андрея Иванова «Харбинские мотыль-
ки», прозу Вуди Аллена, «Николая Негорева» 
Ивана Кущевского, «Овидия в изгнании» Романа 
Шмаракова.  Из нон-фикшн: Элизабет Гаскелл 
«Жизнь Шарлотты Бронте» (тоже перевожу), 
«Афродиту у власти» Евгения Анисимова, Плу-
тарха. Плюс много книг по теории литературы, 
нужных по работе.

САМОЕ БОЛЬШОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
на меня произвела книга «Лавр. Неисториче-
ский роман» Евгения Водолазкина. Глубочайшая 
вещь. Автор, безусловно, прекрасный специ-
алист по Древней Руси, отлично знает свой 
материал, но это роман не филологический и не 
исторический. Понять его сможет только тот, 
кто с полной серьезностью отнесется к подза-
головку. Это книга о любом человеке в любую 
эпоху — как любая хорошая книга. 

ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ПЕРЕЧИТЫВАЮ 
романы и рассказы Виктора Пелевина, а также 
«Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. 

ЛЮБИМЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 
слишком много. Но если называть одного, то это 
Саша Соколов. 

КНИГА, КОТОРУЮ Я БЫ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ
прочитать всем, — тут напрашивается ответ «Би-
блия», но я реалист. Поэтому ограничусь рекомен-
дацией последней книги писателя, которого мало 
кто знает и ценит, а зря: «Перевод с подстрочни-
ка» Евгения Чижова. Очень мудрый человек и 
отличный стилист. Это прекрасный писатель — 
сдержанный, жесткий, выразительный. В новом 
романе он, как мне кажется, достиг своего акме 
(греч. akmē  — высшая точка, вершина) и создал 
особый, затягивающий читателя мир, который 
только отчасти похож на реальность. Больше 
ничего сказать нельзя, а то выдашь сюжет. 
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Межкафедральный 
словарный кабинет 
(МСК) был создан 
1 сентяб ря 1960 года 

по инициативе виднейшего 
филолога профессора Бори-
са Александровича Ларина. 
Сейчас это крупный лексико-
графический центр, в котором 
учеными СПбГУ подготавли-
ваются словари новаторско-
го характера: диалектные, 
исторические, словари языка 
писателя, а также проводятся 
исследования в области теории 

составления словарей, лексико-
логии, фразеологии и стилисти-
ки художественной речи. 

ХРАНИЛИЩЕ СЛОВ
С момента создания кабине-
та там хранят и продолжают 
пополнять словарные кар-
тотеки — условно их можно 
разделить на диалектные, 
исторические и картотеки сло-
варей языка писателя; особня-
ком стоит сводная картотека 
русских пословиц и погово-
рок.  Картотеки насчитывают 

Лаборатория слов
Автор: Мария БЛАЖНОВА

В СПбГУ работает 
лаборатория, которая 
востребована 
исследователями почти всех 
гуманитарных направлений. 
Это Mежкафедральный 
словарный кабинет имени 
профессора Б. А. Ларина. 
Здесь создают словари 
и хранят уникальные 
словарные картотеки. 

Межкафедральный словарный кабинет имени профессора Б. А. Ларина является мощной картотечной базой, где созданы, хранятся  
и используются для работы уникальные словарные картотеки
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несколько миллионов карто-
чек — настоящий музей слов. 
Каждая из карточек размером 
не больше почтовой открытки 
стоит на своем месте по алфа-
виту в длинном ящике наподо-
бие библиотечных каталогов. 
На карточке выписано слово, 
далее — какая-нибудь иллю-
стрирующая его фраза, отрывок 
из текста книги, документа или 
отрывок из живой речи. Напри-
мер, в ящике на букву «С» на 
слово «собака» записана фраза: 
«Пускай же говорят собаки: “Ай, 
Моська! Знать она сильна, что 
лает на Слона!». В этой цитате 
слово «собаки» подчеркну-
то, а внизу сделано указание 
«И. А. Крылов», «Басни». На со-
седних карточках десятки вы-
писок с тем же самым словом. 
Из этих выписок вы узнаете, 
что лет 50–100 назад рудокопы 
называли «собаками» тележки 
для перевозки руды. А в Псков-
ской области «собаками» на-
зывают цепкие семена сорного 
растения череды. Еще больше 
значений имеет уменьшитель-
ное слово «собачка»: это и «га-
шетка огнестрельного оружия», 
и «щеколда», и «клинышек». 
И на каждое значение в кар-

точке приведена своя цитата, 
фраза-предложение. При этом 
каждая запись паспортизирова-
на, чтобы ее всегда можно было 
найти в источнике. 

Картотеками для прове-
дения исследований по раз-
личным проблемам русского 
языкознания пользуются 
студенты, аспиранты, ученые 
не только СПбГУ, но и других 
российских и зарубежных уни-
верситетов. 

На базе картотек Словар-
ного кабинета учеными СПбГУ 
созданы и опубликованы 24 вы-
пуска уникального «Псковского 
областного словаря с истори-
ческими данными» (научный 
руководитель — к. фил. н., до-
цент, ст. научн. сотр. Института 
филологических исследований  
СПбГУ Ирина Сергеевна Лутови-
нова), «Словарь русских говоров 
Низовой Печоры» в 2-х томах 
(научный руководитель — 
д. фил. н., профессор, ст. на-
учн. сотр. ИФИ СПбГУ Людмила 
Александровна Ивашко), пять 
выпусков «Словаря обиходно-
го русского языка Московской 
Руси (XVI–XVII вв.)» (научный 
руководитель — к. фил. н., до-
цент СПбГУ Ольга Владимиров-
на Васильева), пять выпусков 
словаря «Селигер. Материалы 
по русской диалектологии»  
(научный руководитель — 
д. ф. н., профессор, заведующий 
кафедрой математической 
лингвистики СПбГУ Александр 
Сергеевич Герд), продолжает-
ся работа над двуязычными 
толковыми словарями поэзии 
Николы Вапцарова (русско-бол-
гарский) и прозы Марии Пуй-
мановой (русско-чешский). 
Составленные учеными СПбГУ 
словарь «Лексика и фразеоло-
гия “Моления” Даниила Заточ-
ника» и «Словарь автобиогра-
фической трилогии М. Горького 
в шести выпусках с приложе-
нием Словаря имен собствен-
ных» отмечены наградами 
Министерства высшего образо-
вания и СПбГУ. 

Известные многим словари 
из серии «Давайте говорить 
правильно!», «Толковый сло-
варь современного русского 
языка / Языковые изменения 
конца XX столетия», истори-

ко-этимологический словарь 
«Русская фразеология» также 
созданы при участии ученых-
филологов СПбГУ. 

В кабинете представлены 
не только словари «собствен-
ного производства», составлен-
ные университетскими фило-
логами, но и многие другие 
издания: словари, монографии, 
сборники научных трудов, 
учебная литература по разным 
аспектам русского языка. Этим 
собранием пользуются студен-
ты и преподаватели Универ-
ситета — Словарный кабинет 
ежедневно работает как чи-
тальный зал. 

СЛОВАРИ  
РУССКИХ ГОВОРОВ
Для филологов, историков, 
этнографов и краеведов осо-
бый интерес представляют 
диалектные словари кабинета: 
«Псковский областной словарь 
с историческими данными», 
«Словарь русских говоров Низо-
вой Печоры», «Словарь русских 
говоров Карелии и сопредель-
ных областей», «Селигер. 
Материалы по русской диа-
лектологии» (научный руко-
водитель — д. ф. н., профессор, 
заведующий кафедрой матема-
тической лингвистики СПбГУ 
Александр Сергеевич Герд).

При желании диалектное 
слово или фразу можно не толь-
ко прочитать, но и услышать: 
картотеки дополнены фондами 
магнитофонных записей. А на 
книжных полках стоят слова-
ри русских говоров, созданные 
в других вузах и научных 
центрах России, ведь изучать 
диалектное слово — псковское 
или тверское — можно только 
в сравнении с данными других 
русских диалектов. 

К примеру, здесь можно 
узнать, что в Архангельской 
и Мурманской областях и у по-
бережья Белого моря вместо 
«щука» скажут «шшука», 
вместо «щека» — «шшока». Там 
произносят «ко[г]о; добро[г]о». 
В Ленинградской и Вологодской 
областях, в Карелии и сегодня 
можно услышать «он ходить; 
он знаеть», а в Новгородской 
области и на Псковщине — 
вместо «голубь» — «голуп», 

Старинная идиома, историю 
которой вы разыщете в Сло-
варном кабинете, — «у чёрта 
на куличках». Значение слова 
«кулички», «кулики», сейчас 
забыто. Когда-то кулигами 
называли лесные поляны, на 
которых устраивали капища 
языческих богов. Понятно, 
что после крещения Руси 
отношение к таким полянам 
было, мягко говоря, недобро-
желательным, поэтому туда 
и «поселили» чёрта. А так как 
расположены были языческие 
капища, как правило, в весьма 
далеких, скрытых от людских 
глаз местах, то «у чёрта на 
куличках» и стало означать 
очень далеко.

КРАТКО:
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КРАТКО:

В словарях и картотеке 
Словарного кабинета можно 
найти историю многих из-
вестных выражений, в том 
числе и самых старинных. 
К примеру, выражение «пере-
мывать кости», пожалуй, одно 
из древнейших в русском языке. 
Оно появилось в связи с давно 
забытым обрядом перезахоро-
нения: спустя три года после 
похорон останки умершего 
извлекали из могилы, очища-
ли кости от тлена и заново 
хоронили. При этом следовало 
вспоминать жизнь умершего, 
оценивать его характер и по-
ступки. Такой обряд был из-
вестен еще в XII веке: в «Слове 
о полку Игореве» есть строки: 
«Кто же омоет твои мощи?». 
Но как в те далекие времена, 
так и сейчас соседи и знако-
мые частенько не ждут так 
долго и «перемывают кости» 
еще живым людям.

вместо «семь» — «сем», вместо 
«любовь» — «любоф». 

Кроме интересного произ-
ношения в разных говорах есть 
и особенные слова. Если исто-
рику, к примеру, встретится 
в рукописи странное предложе-
ние: «Пахать шум бредовой мет-
лой», то в Словарном кабинете 
он выяснит, что это псковское 
выражение. В псковских гово-
рах есть слова «бредина» — ива, 
верба, «бред» — прутняк и вы-
ражения: «бредовая дуга», «бре-
довые лапти», «бредовая метла». 
У глагола «пахать» также есть 
второе, диалектное значение: 
можно пахать землю, а можно 
«пахать пыль» — мести, под-
метать. А шумом в Псковской 
области называли (а в некото-
рых местах и до сих пор на-
зывают) пол. Таким образом, 
предложение «пахать шум 
бредовой метлой» значит всего 
лишь «подметать пол метлой 
из прутиков». 

Работа в картотеках и над 
словарями продолжается не-
прерывно. Каждый год в раз-
ные регионы России выезжают 
студенческие экспедиции, 
а материалы картотек попол-
няются записями из новых 
источников.

МИЛЛИОН ПОСЛОВИЦ
Ресурсы Межкафедрального 
словарного кабинета таковы, 
что здесь без труда отыщется 

практически любая послови-
ца, поговорка, перифраза или 
крылатое слово. При этом, 
раскрывая исходный образ 
каждого устойчивого выра-
жения, авторы словарей еще 
и связывают их с различными 
реалиями русского быта, факта-

ми истории, древними народ-
ными верованиями, обычаями 
и обрядами. Здесь находится 
огромная картотека русских 
паремий (паремия́ — общее 
название фразеологических 
единиц: пословиц, поговорок, 
сравнений, пословичных вы-
ражений, афоризмов, загадок, 
антипословиц, примет, деви-
зов, слоганов) XVII–XX веков, 
созданная по материалам более 
чем тридцати российских и за-
рубежных изданий. Картотека 
размещается в 21 большом кубе 
по 24 ящика в каждом, а общий 
объем картотеки — 12 587 563 
знака. Паремии располагаются 
по ключевому слову (первому 
существительному) в алфавит-
ном порядке, и на каждой кар-
точке обязательно приводится 
источник.

Ученые, участники Фразео-
логического научного семинара 
при Словарном кабинете (руко-
водитель — профессор СПбГУ 
Валерий Михайлович Мокиен-
ко), собирают и расписывают 
материал для картотеки, начи-
ная с 80-х годов XX века. 

Уже вышла из печати 
большая словарная трилогия 
русских пословиц и поговорок: 
«Большой словарь русских по-
говорок» (М., 2008), «Большой 
словарь русских народных 
сравнений» (М., 2008), «Большой 
словарь русских пословиц»  
(М., 2010, 2013). В этом собрании 
155 тыс. народных образных 
выражений: в 7 раз больше, чем 
в знаменитом классическом 
собрании «Пословицы русского 
народа» В. И. Даля, и, пожалуй, 
больше, чем во многих наци-
ональных коллекциях посло-
виц и поговорок других стран 
Европы. 

Валерий Михайлович Мо-
киенко начал собирать наши 
пословицы и поговорки еще 
в студенческие годы в диалекто-
логических экспедициях, карто-
теках и архивах. Постепенно эта 
ежегодная работа стала коллек-
тивной, к ней подключилось бо-
лее 40 членов фразеологического 
семинара. Трилогия уже вышла, 
но работа над ней продолжает-
ся ежедневно: исследователи 
готовят тематический словарь 
русских народных сравнений и 

Картотека «Словаря обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII веков» 
насчитывает уже более 400 тысяч карточек
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получили на эту работу грант 
Российского гуманитарного на-
учного фонда.

ИСТОРИЯ  
СЪЕДЕННОЙ СОБАКИ
Фразеологические словари 
и картотека — незаменимый 
источник знаний не только для 
филологов, но и для журнали-
стов, историков, этнографов, 
да и всех любителей русской 
образной речи. Например, с дет-
ства всем нам знакомо выраже-
ние «собаку съел» — о человеке, 
знающем толк в каком-либо 
трудном деле. При чем здесь 
съеденная собака?! 

Все дело в том, что некото-
рые старые пословицы и по-
говорки, пока «добрались» до 
современного русского языка, 
потеряли по дороге добрую 
половину, так что смысл их со 
временем затуманился. Как 
можно выяснить из словарей 
кабинета, выражение «собаку 
съел» когда-то было иронич-
ной поговоркой: «Собаку съел, 
а хвостом подавился». То есть 
речь шла о человеке, который 
выполнил трудную работу, а 
споткнулся на пустяке. 

ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА
Выручают словари и тех уни-
версантов, которые занимаются 
переводами. Ведь в любом языке 
мира существуют идиомы — 
краткие сочетания слов, кото-
рые обозначают более сложное 

понятие. Их весьма трудно 
перевести буквально, но при 
необходимости можно найти 
аналогичные фразеологизмы. 
Например, французскую пого-
ворку «Подождите меня под вя-
зом» можно соотнести с русской 
«После дождичка в четверг», а 
вместо французского выраже-
ния «Хорошему коту — хорошую 
крысу», сказать: «Большому 
кораблю — большое плавание». 

Гораздо труднее, напри-
мер, понять китайца, который 
скажет о человеке, потерявшем 
работу: «Он разбил свою чашку 
с рисом». В Великобритании об 
умершем могут сказать: «При-
соединился к большинству». 
А японская идиома «Голова 
хорошо режется» на самом деле 
всего лишь означает «быть со-
образительным». 

В Словарном кабинете 
можно найти идиомы со всего 
света, ведь Фразеологический 
семинар при МСК объединяет 
исследователей из разных горо-
дов России, Украины, Белорус-
сии, Польши, Болгарии, Чехии, 
Словакии, Хорватии, Сербии, 
Венгрии, Германии, Испании, 
США и многих других стран. 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ КИПИТ
Межкафедральный словарный 
кабинет редко пустует. Здесь 
всегда кипит работа: листают 
словари студенты, разыскива-
ют необходимую информацию 
или работают над картотеками 
ученые, проходят заседания на-
учных семинаров.

Кроме того, ежегодно в дни 
памяти Бориса Александро-
вича Ларина в МСК проходит 
и большой сбор — Ларинские 
чтения. Российские и ино-
странные лексикографы и 
диалектологи выступают с 
докладами по современным 
проблемам лексикографии и 
лексикологии.

Мало кто знает, что словарь начинается 
вот с такой тетради с записями.  

Во время диалектологических экспедиций 
исследователи записывают тексты и слова  

в фонематической транскрипции, значения 
слов и примеры употребления

Но бывает и так, 
что некоторые 
фразеологизмы в 

разных языках звучат 
очень похоже. Так, рус-
ской идиоме «обвести 
вокруг пальца» соот-
ветствует английское 
выражение «вертеть 
кого-либо вокруг мизин-
ца», французское — «ве-
сти кого-либо за кончик 
носа», немецкое — «обмо-
тать кого-либо вокруг 
мизинца». Русская идио-
ма «водить кого-либо за 
нос» по-английски зву-
чит: «натянуть шерсть 
на глаза кому-либо», а 
по-французски: «водить 
кого-либо как кораблик».  
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      КНИЖНАЯ   МАТРИЦА

Загадка венеры  
каменного века

Автор: Владимир  
Иванович Искрин
Издательство:  
«Нестор-История»

Полтора столетия истори-
ки и археологи ищут от-
вет на вопрос: чем были 

для древнего человека мини-
атюрные женские фигурки? 
Ответ на него постарался дать в 
своей новой книге выпускник 
ЛГУ, а ныне известный историк 
и писатель Владимир Ивано-
вич Искрин. Книга, по сути, 
представляет собой теорию 
куклы. Автор не только раскры-
вает смысл и значение древних 
женских статуэток (они играли 
роль сексуально-отказной фи-
гуры), но и рассказывает о том, 
как в ходе истории появились 
известные всем куклы-обереги, 
куклы-игрушки и т. п. Книга 
написана легким и живым язы-
ком и будет полезна историкам, 
археологам, этнографам, а так-
же всем тем, кто интересуется 
ранней историей человечества.

Проза Пушкина 
в поэтическом 
прочтении. «Повести 
Белкина» и «Пиковая 
дама»
Автор: Вольф Шмид
Издательство Санкт-
Петербургского университета
 

Вольф Шмид — профессор 
славистики Гамбургского 
университета, почетный 

доктор Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та, основатель Нарратологиче-
ского центра при Гамбургском 
университете. Сфера научных 
интересов — русская и чешская 
литература, теория литерату-

Исследователь ре-
шил приблизить свой 
«язык описания» этой 

волшебной повести к ее 
волшебной реальности 
и получил интересные ре-
зультаты... 

С. Г. Бочаров, Институт  
мировой литературы  
им. А. М. Горького РАН

ры, в частности нарратология. 
Его исследовательская деятель-
ность включает творчество 
Достоевского, Чехова, Замяти-
на, Бабеля, Олеши, Набокова и 
Битова, но наибольшая часть 
научных трудов посвящена 
творчеству Пушкина. 

С 1988 года профессор Шмид 
является членом, а с 1993 года — 
председателем жюри Пушкин-
ской премии немецкого Фонда 
А. Тепфера. В 2008 году Вольф 
Шмид удостоен российской 
правительственной награды 
— медали Пушкина. Это срав-
нительно-историческое лите-
ратуроведческое исследование 
будет интересно филологам-ру-
систам, литературоведам, ис-
кусствоведам и всем тем, кого 
занимают «тайны и чудеса» 
пушкинской прозы.

Размножение 
растений

Автор: Анатолий  
Александрович Паутов 
Издательство Санкт-
Петербургского университета
 

Учебник предназначен 
студентам и аспирантам 
биологических факульте-

тов университетов, педагогиче-
ских и сельскохозяйственных 
вузов, научным работникам 
ботанических и агрономиче-
ских специальностей.

Учебник отличает 
не только четкое из-
ложение фактического 

материала о способах раз-
множения, основных тенден-
циях и многообразии путей 
его эволюции у растений, но 
и увлекательный экскурс в 
мир дискуссий относительно 
природы их репродуктивных 
структур.

Профессор Н. П. Битюцкий, 
СПбГУ
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Регрессионный  
анализ.
Теоретические 
основы 
и практические 
рекомендации
Автор: Сергей Васильевич 
Малов 
Издательство Санкт-
Петербургского университета
 

В первую очередь книга 
рассчитана на научных 
работников, студентов и 

аспирантов математических 
специальностей, занимаю-
щихся статистическим ана-
лизом данных, но может быть 
интересна и специалистам 
медицинских, биологических и 
технических направлений.

Теория вероятностей 
с примерами  
и задачами
Авторы: Сергей Михайлович 
Ананьевский, Валерий Борисо-
вич Невзоров  
Издательство СПбГУ

Книга рассчитана на сту-
дентов, обучающихся по 
направлениям «Приклад-

ная математика и информати-
ка», «Математическое обеспе-
чение и администрирование 
информационных систем», 
а также может быть полезна 
студентам других направлений 
и специальностей, изу чающим 
основы теории вероятностей.

Положив в основу из-
дания годовые курсы 
лекций по теории 

вероятностей, читавшие-
ся авторами в течение не-
скольких лет для студентов 
математико-механического 
факультета СПбГУ, а также 
материалы практических за-
нятий, авторы уделили зна-
чительное место подробному 
изложению решений ряда за-
дач, так как изучение теории 
вероятностей без система-
тического самостоятельного 
решения задач невозможно.

Профессор В. А. Егоров,  
СПбГЭТУ

История русской 
журналистики  
XVIII–XIX веков
Под редакцией профессора 
СПбГУ Людмилы Петровны 
Громовой
Издательство Санкт-
Петербургского университета

Дополнив и переработав 
учебник, подготовленный 
при участии историков 

отечественной журналистики 
Уральского и Ростовского госу-
дарственных университетов, 

В первой четверти 
XVIII века в России вы-
шло больше книг, чем  

за два предыдущих столетия 
(600 книг и брошюр). Куль-
тура петровского времени 
носила светский характер 
и развивалась в условиях 
противоборства старого и 
нового. Для сопротивления 
внутренней оппозиции  
Петру I важно было найти 
поддержку в обществе, рас-
ширить круг сторонников 
реформ. Будучи знакомым с 
ролью журналистики в евро-
пейских странах и понимая 
значение информации, он 
принимает решение о созда-
нии русской печатной газеты 
«Ведомости» [с. 13].

а также Института русской ли-
тературы (Пушкинского Дома) 
РАН, кафедра истории журна-
листики СПбГУ представила 
его третье издание, в котором 
раскрывается процесс формиро-
вания российской прессы от ее 
истоков до создания развитой 
системы периодической печати 
в конце XIX века; представлены 
наиболее влиятельные изда-
ния и выдающиеся издатели, 
редакторы, журналисты; пока-
зано свое образие становления 
журналистской профессии в 
России...
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на электронную версию

Уважаемые читатели, теперь
у вас есть возможность получать

свежие выпуски журнала
«Санкт-Петербургский

университет» в формате PDF
на свой электронный

почтовый ящик.
Для этого достаточно оформить
бесплатную подписку на сайте

http://journal.spbu.ru/.

Санкт-Петербургский 

УНИВЕРСИТЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О ВАКАНСИЯХ

Внимание!
Объявления о конкурсах

на должности научно-
педагогических работников

с 8 февраля 2014 года
размещаются на базе электронного

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

(планируемый объем занятости
и размер оплаты труда),

как и прежде, публикуются
на официальном сайте СПбГУ

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



58

HIC TUTA PERENNAT

В ФОКУСЕ
Генная инженерия  
вернет вкус помидорам

SCIENCE-LUNCH
Ученые предлагают 
журналистам пищу для ума

ГОСТЬ НОМЕРА
Ася Казанцева:  
«Если вы не можете ничего 
сделать, грызите палочку»


