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В преддверии 95-летия университета все мы особо 
пристально вглядываемся в достижения выпускников
ВГУ разных лет: ведь именно в их делах находят вопло-
щение труд и надежда преподавателей и наставников.
И каждый раз испытываешь удовлетворение, видя 
конкретные результаты, узнавая об очередном успехе
питомца ВГУ: вот только что из Москвы получена 
объемная (572 с.!) монография «Современная между-
народная безопасность: ядерный фактор». Излишне
обосновывать, насколько актуальна проблема книги.
Скажу только, что она — результат большого труда, 
написана талантливым исследователем с четкой граж-
данской позицией и, безусловно, будет востребована

и оценена самыми разными категориями читателей, в 
том числе и студентами наших исторического и между-
народных отношений факультетов.

Автором книги является Алексей Фененко, выпуск-
ник исторического факультета ВГУ, молодой ученый, ко-
торый сейчас работает ведущим сотрудником Института
проблем международной безопасности РАН, доцентом
факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. Алексей Фененко не прерывает связи с родным 
университетом, а его монография займет достойное место 
на полке книг, написанных выпускниками.

 Владимир ЛИСТЕНГАРТЕН,
доцент, Почетный работник ВГУ

 Фото: Е. Срибный и Ю. Устьянцева
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Экстремизм является одной из наи-
более сложных социально-политических
проблем современного российского 
общества, что связано, в первую оче-
редь, с многообразием экстремистских
проявлений, которые оказывают деста-
билизирующее влияние на социально-
политическую ситуацию в стране. Под 
влиянием социальных, политических,
экономических и иных факторов в мо-
лодежной среде, наиболее подверженн-
ной деструктивному влиянию, легче 
формируются радикальные взгляды и 
убеждения. Таким образом, молодые
граждане пополняют ряды экстремист-
ских и террористических организаций,
которые активно используют россий-
скую молодежь в своих политических 
интересах.

Внедрение экстремизма в студенче-
скую среду в настоящее время приоб-
рело очень большие масштабы и имеет 
опасные последствия для будущего
нашей страны, так как подрастающее 
поколение — это ресурс национальной 
безопасности, гарант поступательного
развития общества и социальных инно-
ваций. Студенты в силу природных и со-
циальных особенностей своего возраста
способны не только адаптироваться, но 
и активно воздействовать на его пози-
тивное изменение.

С целью выявления экстремизма и 
радикальных течений в студенческой 
среде Воронежского государственного
университета было разработано и про-
ведено исследование, в котором приняли
участие  673  студента вуза. Результаты 
исследования показали, что представ-
ления о толерантности у студенческой 
молодежи не сформированы. В меж-
личностном общении и взаимодействии
студенты проявляют толерантность на 
неосознанном уровне как доброжела-
тельность, конформизм, сочувствие и др.

С целью формирования осознанной 
толерантности рекомендуется прово-
дить просветительские мероприятия 
для студентов, а также и для сотрудни-
ков  ВГУ, чтобы передать им знания о 
видах толерантности, механизмах акту-
ализации толерантных и интолерант-
ных форм поведения, о возможностях 

формирования толерантного сознания, 
поведения и отношения к многообра-
зию культур. Развитие и формирование 
межличностной толерантности, толе-
рантного сознания можно осуществлять
при помощи научно-исследовательской 
деятельности студентов, например, 
при организации научно-исследова-
тельского студенческого кружка «То-
лерантность». Информационными и
образовательными способами развития 
и формирования межличностной, со-
циальной толерантности (этнической, 
конфессиональной, профессиональной, 
гендерной и др.) могут стать и интернет-
ресурсы.

Формированию толерантности сту-
дентов в воспитательной среде вуза 
способствует реализация ряда психо-
лого-педагогических условий при со-
ответствующем научно-методическом
сопровождении: единство учебной и
внеаудиторной деятельности студен-
тов; информационно-психологическое 
просвещение и обучение студентов; 
личностно-ориентированное взаимо-
действие «студент  — преподаватель»;
программа развития вуза; педагоги-
ческая практика и т.д. Значительным
преимуществом обладают активные 
методы обучения, которые подбираются 
в соответствии с основными условиями, 
способствующими формированию толе-
рантности (игры, упражнения, тренинги 
и пр.).

Полученные результаты теоретиче-
ского и эмпирического исследования
противодействия экстремизму и ради-
кальным течениям в студенческой сре-
де ВГУ важны в работе психологической 
службы и педагогического коллектива 
вуза. Перед субъектами образователь-
ного процесса вуза стоит задача про-
гнозирования дальнейших тенденций в
динамике, реализация социально-пси-
хологических, коррекционно-развиваю-
щих и воспитательно-образовательных 
программ по развитию межличностной 
толерантности и противодействия раз-
витию интолерантности студенческой 
молодежи.

 Управление по воспитательной 
и социальной работе ВГУ

Волонтерское движение в ВГУ суще-
ствует давно, и мы неоднократно писали 
о поездках в детские дома, донорских и 
других его благотворительных акциях. 
С этого года существует и группа «Клуб
волонтеров  ВГУ» в социальной сети
«ВКонтакте», в которую входит более 300
человек. Именно с ней связались предста-
вители дирекции Платоновского фестива-
ля, разыскивая волонтеров для грядущего 
мероприятия. Именно они организовали 
и привлекли многих ребят как из ВГУ, так
и из других вузов и школ города, которые
помогали на книжной ярмарке и других 

мероприятиях культурной программы
фестиваля, получили множество новых 
впечатлений. Ребята готовы были целый 
день дарить хорошее настроение и улыбки 
всем окружающим, а также успевать под-
кармливать и подбадривать друг друга.

— Это было первое мероприятие 
международного уровня, в котором уча-
ствовали волонтеры из ВГУ, — коммен-
тирует «идейный вдохновитель» клуба 
волонтеров ВГУ Николай Середа. — Но
работа прошла очень слаженно, я дово-
лен нашими ребятами. Они молодцы, 
они сделали все, что от них зависело. Не
обошлось, конечно, и без недочетов. Я
уже не первый год участвую в фестивале
в качестве волонтера и периодически стал-
киваюсь с тем, что дирекция не определяет
цели и задачи волонтеров заранее. При-
ходилось искать людей на мероприятие
за считанные минуты до его начала! Это,
на мой взгляд, был единственный минус.

Сами волонтеры, впрочем, в восторге: 
запоминающихся моментов, по их словам, 
было предостаточно. Это и книжная яр-
марка, и друзья-волонтеры, и всеобщий
энтузиазм, и театральная программа, и 
даже потерянный при укладке ковролина
на сцену скальпель... И лишь весело смея-
лись в ответ на вопросы о сессии, которая
проходила параллельно фестивалю.

— Клуб волонтеров ВГУ — это ор-
ганизация, в которой состоят люди,
неравнодушные к проблемам челове-
чества,  — рассказывает координатор
клуба Маргарита Чернышевич. — Мы
участвуем в самых разных меропри-
ятиях: от посадки леса и благотво-
рительных поездок в детские дома 
до Международного Платоновского
фестиваля искусств. Эта организация
была создана для того, чтобы объ-
единить тех, кому не все равно, чтобы 
они сворачивали горы не поодиночке,
а все вместе!

Ей я тоже задал вопрос о том, что 
больше всего запомнилось на фестивале.

— Мне запомнилось буквально
все! — призналась она. — Замечательных 
моментов было  — масса! Начиная от
открытия фестиваля, за сценой, когда 
мы сидели с Хиблой и Святославом 
Игоревичем, и заканчивая совместной 
фотографией с группой Gabin. Участие,
контакты со всеми... Впечатлений хватит
на целый год!

Коварный, на мой взгляд, вопрос: «А 
что для вас Платоновский фестиваль —
скажите в двух словах?» Маргарите со-
вершенно не показался таковым:

— Богатый опыт, — уверенно ответи-
ла она, и, чуть подумав, добавила: — Это
же международный фестиваль, очень-
очень важное событие и для города. Это 
и работа с иностранцами, и с отечествен-
ными артистами и музыкантами, нужно
постоянно учитывать все требования, 
следить за поступающей информацией
и изменениями в программе...

Тут я не мог не поинтересоваться:
— Значит, теперь вы можете ска-

зать — это мне по плечу?
— Да. Это мне по плечу! — уверенно

ответила Маргарита.

 Юрий ЛЕБЕДЕВ
 Фото: Ю. Устьянцева
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— Владислав Николаевич, а вообще 

в продуктах животного и раститель-
ного происхождения, наверное, вообще 
много всяких модификаций? Ибо прак-
тически все, что человек употребляет 
в пищу, в дикой природе не встречает-
ся. Разве что морепродукты и грибы. 
Ведь в дикой природе нет ни укропа, ни 
смородины в их сельскохозяйственных 
модификациях...

— Что такое стандартные методы 
селекции? Мы скрещиваем между собой
представителей одного вида. Например, 
баранов различных пород и получаем 
шерсть лучшего качества.

Понимаете? У нас есть кусочки, из
которых мы складываем мозаичное 
изображение. Мы можем сложить одну 
картинку, другую, третью, четвертую и 
так далее... Картинки будут получать-
ся хотя и разными, но в достаточной 
степени однотипными. Другой подход:
кусочки, из которых складывается изо-
бражение, можно разбить молотком 
на мелкие фрагменты, потом оплавить 
их — после этого можно сложить совер-
шенно другую мозаику. Применительно 
к селекционной работе, мы получаем
мутации, то есть расширяем спектр
изменчивости. Все равно, конечно, эти 
изменения будут находиться в неком
интервале, обеспечивающим жизнеде-
ятельность организма, иначе продукт
селекции просто не выживет.

Отечественный ученый Карпеченко
скрестил редьку с капустой и вывел 
межродовой гибрид, то есть новый 
организм, которого не было в природе.

А теперь от стандартных методов 
селекции перейдем к новейшим техноло-
гиям. Теперь можно взять ген из одного 
организма и пересадить его в совершенно 
другой организм. Например, ген расти-
тельного организма мы можем пересадить 
в животный и наоборот. В результате
будет получен уже трансгенныйорганизм.й

— Что, можно скрестить барана с 
крыжовником?

— Ну-ну... Если исходить из того, 
что все живые организмы состоят из
сходных аминокислот, а в состав ДНК
входят четыре азотистых основания, 
из которых состоят гены. После пере-
носа гена из одного организма в другой
этот ген начнет благополучно функцио-
нировать. Он начнет воспроизводить 
белковую молекулу  — полипептид. А 
это определенная последовательность
аминокислот, никаких новых аминокис-х
лот при этом образовываться не будет. 
Поэтому многие спрашивают: а чего же 
тогда бояться при употреблении генети-
чески модифицированной пищи? Ведь и
в случае с трансгенной модификацией, 
при объединении двух геномов, мы снова
имеем дело с рекомбинированием из-
вестных признаков.

Кстати, в дикой природе также из-
вестны трансгенные организмы. Агро-
бактерия Agrobacterium tumefaciens при 
помощи плазмид (это такие участочки, 
которые не входит в основную ДНК,
«болтается» в цитоплазме клетки), ко-
торые могут мигрировать, захватывает
участки генов и тем самым изменяет
растения, с которыми сожительствует.
Это и есть природное получение транс-
генного организма. То есть мы имеем дело 
не только с вертикальным переносом 
наследственной информации по схеме
«от родителей к детям», но и с горизон-
тальным — между организмами вообще.

Так что есть исследователи, которые
отрицают наличие вреда трансгенной 
пищи: аминокислоты те же самые, осно-
вания те же самые — что нового?

— Они пишут очень осторожно. 
Например, «вред не установлен» или 
«вред установлен, но не доказан»  — 
как-то так...

— Правильно, потому что в том слу-
чае, если вред будет доказан, то человеку,
который утверждал, что эта пища без-
вредна, придется отвечать за свои слова. 
Поэтому авторы, которые пишут на эту 
тему, в основном, пишут о хорошем!

Теперь о том, что говорят люди, 
которые выступают против употребле-
ния в пищу трансгенных организмов. 
Они пишут о том, что вредный эффект 
действительно есть. Причем не совсем
понятно, в чем этот эффект заключается.

Попробую объяснить следующим об-
разом. Вот есть такой гриб, называется 
бледная поганка. Слышали о таком?

— Слышали. Даже видели.
— Почему он ядовит? В нем есть 

полипептид — это такая последователь-
ность аминокислот, таких же, какие есть 
в организме человека, но последователь-
ность эта немного иная. В результате —
смертельное отравление.

Вживляя в организм некую кон-
струкцию со своей белковой последо-
вательностью, мы изменяем его свой-
ства, и не всегда эти последствия этих 
изменений нам самим понятны. На это
и ссылаются противники генно-моди-
фицированной пищи.

Известно достаточное количество 
работ, посвященных этой теме. Вокруг
этих работ кипят споры. И это не уди-
вительно: ведь прибыль от продажи 

продуктов питания получают огромные 
транснациональные корпорации.

— Разумеется, ни противники, ни 
сторонники трансгенных продуктов 
без боя не сдадутся, поскольку и те, и те 
имеют свой коммерческий интерес. К ка-
ким выводам склоняются сейчас ученые?

— Известен опыт, когда крыс в
лаборатории кормили трансгенным
зерном. Крысы достаточно быстро по-
теряли репродуктивную способность.
Результат, казалось бы, однозначный.
Вы понимаете, что обсуждение его было 
достаточно бурным.

Казалось бы, проверить результаты
эксперимента несложно. Надо взять некий
трансгенный корм и кормить им лабора-
торных животных. А вас при обсуждении 
результатов тут же спросят: а с чего вы 
взяли, что данный эффект обусловлен 
именно присутствием трансгенных до-
бавок? А вдруг всему виной пестициды,
которые были в корме? И так далее.

— Мы сейчас говорим об искус-
ственно полученных видах. По моим 
представлениям, здесь все зависит от 
технологии. Очень может быть, что 
получится так: трансгенное зерно-1 
полезно для здоровья, а трансгенное 
зерно-2  — вредно. И вообще, может 
ли быть так, что трансгенный арбуз 
(например) вреден, трансгенный укроп 
нейтрален, а трансгенная смородина 
вообще полезна для организма?

— Может! Получается так, что с одной
стороны трансгенные продукты пита-
ния  — это большой риск. Достаточно 
вспомнить только о том, что при работах 
по созданию генно-модифицированной
продукции в ДНК могут образовываться 
вредные вирусы, которые активизиру-

ются и начнут свою разрушительную 
работу. Добавьте к этому, что мы можем
ненароком выпустить джинна из бутыл-
ки,  — то есть своими руками создать
такой страшный вирус, который начнет 
уничтожать все живое.

А еще, конечно, можно петь дифи-
рамбы новым технологиям. Плюсы есть.
Да, действительно, урожай будет выше.
Очень соблазнительно начать сажать 
картошку, которую не ест колорадский 
жук! Сельскому хозяйству не будут
страшны неблагоприятные погодные 
условия. Решается еще масса вопросов.

— И сельское хозяйство у нас ста-
новится на удивление...

— ...рентабельным. Мы получаем 
огромное количество дешевых про-
дуктов. Мы начинаем выращивать на 
продажу голубую розу.

Могу привести еще пример. Сейчас 
в Пущино Константин Шестибратов 
работает с трансгенными древесными
растениями. Предполагается множество
плюсов: эти леса быстрее набирают спе-
лость, они устойчивы к неблагоприятным 
воздействиям внешней среды, могут расти
практически на любой почве. К тому же, 
мы можем получать генно-модифици-
рованную древесину, что поднимает ее 
потребительскую стоимость. Это все пра-
вильно. Но вдруг эти растения окажутся
более приспособленными к условиям 
проживания в данной местности? Тогда 
они вытеснят всю традиционную флору. 
Последствия этого будут непредсказуемы.

В Швеции были проведены экспери-
менты по выведению трансгенного лосося. 
Этот лосось быстрее растет (он набирает
массу в разы быстрее, чем дикая форма), у 
него очень красивое розовое мясо. Минус 
в том, что этот лосось очень агрессивен, 
если он попадет в дикий водоем, то он 
может вытеснить природную форму 
лосося. Сможет ли он приспособиться к 
природной среде обитания и заменить 
исконную форму лосося — неизвестно.

— То есть получается, что методи-
ка у нас уже есть, а применять ее пока 
что рановато?

— Это очень сложный вопрос.
Применять-то ее можно, но последствия 
не совсем понятны.

Прежде всего, мы должны понять, 
чего мы хотим. Если вопрос стоит так: 
умереть с голоду или съесть трансген-
ную капусту, то выбор очевиден.

Почему корпорации, которые произ-
водят трансгенные продукты питания, 
говорят, что у них уже все хорошо полу-
чается? И зерно дешевое, и мясо вкусное…

— Они не боятся, что вследствие 
резкого снижения цен произойдет пере-
кос рынка?

— И это возможно. Но самое главное 
это то, что трудно прогнозировать био-
логические последствия.

— Что же делать покупателю?
— Трудно сказать. Еще раз напоминаю:

вред продуктов, содержащих ГМО, офи-
циально не доказан. Тем более неизвестны 
последствия, которые могут проявиться 
через несколько поколений. А соблазн
очень велик: продукты, содержащие ГМО,
значительно дешевле, и они уже появи-
лись на рынке. Например, пищевая соя в
большинстве своем трансгенная, это факт.

Покупать или не покупать? Все, в 
конечном итоге, зависит от выбора по-
купателя и толщины его кошелька.

 Интервью вел Михаил ШТЕЙНБЕРГ
 Фото: М. Штейнберг

О продуктах питания, которые содержат генетически-моди-
фицированные организмы (ГМО), созданные при помощи генной 
инженерии, сказано уже многое и многими. Но вопрос не закрыт, и 
ответ на него стал большой проблемой для потребителя.

Наш корреспондент попробовал разобраться вместе с доктором 
биологических наук, профессором В.Н. Калаевым.
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Воронежский государственный
университет всегда уделял повышенное 
внимание организации летнего времени 
для своих сотрудников и студентов.

Как всегда, отдыхающих (в том чис-
ле и студентов-контрактников!) готов 
принять спортивно-оздоровительный 
комплекс университета «Веневитино-
во», но уже не первый год им дело не 
ограничивается.

Начавшийся несколько лет назад
проект по организации отдыха сту-
дентов и сотрудников университета на 
Черном море продолжает развивать-
ся. В этом году в Анапе планируется
оздоровить 300  человек. И впервые в
этом году более 400 человек смогут от-
дохнуть в Греции (о. Корфу). При этом 
они оплачивают только дорогу, а уни-
верситет  — проживание,  трехразовое 
питание и экскурсию. Стоит отметить, 
что в Греции будет международная сме-
на, и кроме студентов из ВГУ там будут
отдыхать также ребята из Франции
и Венгрии.

Не стоит забывать еще и о двух
немаловажных гранях летней деятель-
ности университета  — практиках и 
студенческих отрядах. Студенты многих 
факультетов, в частности, геологическо-
го, биолого-почвенного, географиче-
ского, исторического выезжают на по-
левые практики в самые разные уголки
нашей страны и ближнего зарубежья. 
Бесценный опыт постижения своей

будущей профессии, теплая компания и
множество новых впечатлений — и эти 
практики запоминаются на всю жизнь.

Что же касается студенческих трудо-
вых отрядов Воронежа — это движение 
имеет долгую и славную историю. 29 мая 
они открыли  54-й  трудовой семестр. 
Боец стройотряда  — это тот человек, 
который стремится найти свое место в 
трудовой жизни, а опыт работы, при-

обретенный в стройотряде, помогает
студенту добиться поставленной цели — 
так они обычно говорят о себе. В этом 
трудовом семестре в стройотрядах 

будет работать более  250  студентов. 
Желающим будет доступно множество 
направлений, например, производствен-
ное и сельскохозяйственное. Отряды 
студентов из ВГУ в этом году будут 
трудиться на монтаже энергетического
оборудования на Нововоронежской 
атомной станции. Развитые поколения 
студотрядов ВГУ традиционно состав-
ляют мощный резерв рабочих кадров 

и управленческого класса для предпри-
ятий Воронежской области.

 Управление по воспитательной 
и социальной работе ВГУ

 Фото: А. Исаев

Лето на водохранилище
 Фотоэтюд М. Штейнберга
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