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АВСТРИЙСКАЯ НАУКА

ЧУВСТВО 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 
У СОБАК

Чувство справедливости ха-
рактерно для многих живот-
ных. Исследователи счита-

ют, что оно развивалось вместе со 
способностью сотрудничать с чело-
веком. Австрийские ученые решили 
проверить эту теорию на практике, 
пишет «Популярная механика».

Для эксперимента отобрали 12 со-
бак служебных пород, нацеленных 
на сотрудничество с человеком, и 
столько же представителей «само-
стоятельных» рабочих пород. Раз-

битые на пары животные должны 
были дать лапу человеку. При этом 
были предусмотрены три варианта 
вознаграждения: его получали обе 
собаки, только одна либо не получа-
ли обе. Экспериментаторы наблю-
дали, как будут вести себя живот-
ные в каждом из случаев.

Оказалось, что собаки разных по-
род одинаково негативно отнеслись 
к несправедливости – отказались 
подавать лапу. Разница обнаружи-
лась только в готовности выполнять 
задание – собаки служебных пород 
активнее давали лапу и вели себя 
более общительно.

 «Волга-Медиа.ру»

СЪЕДОБНЫЙ
ХОБОТ 

Усилиями ученых из 
австрийского Универ-
ситета им. Иоганна 

Кеплера было создано робо-
тизированное устройство, 
напоминающее хобот слона 
и способное захватывать 
различные предметы и пере-
носить их с одного места 
на другое. Оно выполнено 
из биоразлагаемого геля, 
в состав которого входят 
безопасные для употребле-

ния компоненты: желатин, 
полностью усваиваемый 
организмом, глицерин и 
лимонная кислота. Таких 
роботов можно применять 
для того, чтобы вводить 
лекарства животным. Отку-
шенный кусочек хобота 
не несет угрозы, чего не 
скажешь о датчиках и элек-
тронике. Кроме того, гель 
можно применять для созда-
ния безопасных детских 
игрушек, сообщает инфор-
м а ц и о н н о - н о в о с т н о й 
портал evo-rus.com.

МЕЛОДИЧНЫЕ 
ЗВУКИ 

ПО УТРАМ – 
залог удачного днязалог удачного дня
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ПРОБУЖДЕНИЕ 
БЕЗ СТРЕССА 

Австрийские иссле-
дователи устано-
вили, что лучшим 

будильником для человека 
является не громкий и рез-
кий звук, а наоборот, тихий 
и мелодичный. Поэтому так 
важен первый шум, кото-
рый улавливает наш мозг с 
утра. Если звук будильника 
гармоничный и приятный, 
то день пройдет отлично: 
работоспособность и на-

строение будут на высо-
те, уверены ученые. При 
резком пробуждении, 
наоборот,  снижается то-
нус организма и повыша-
ется его восприимчивость 
к стрессам и болезням. 

Лучшим помощником в 
пробуждении станет пра-
вильный режим дня. Не 
секрет, что человеку доста-
точно 9 часов и 15 минут 
на восстановление. Иде-
альное время для сна – с 
21.45 до 7 утра.

www.tvsamara.ru
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ПРОФИЛИ НА 
ПОРТРЕТАХ 
СМЕЩЕНЫ 
НАЗАД

Австрийские 
ученые вы-
явили, что 

на большинстве 
портретов, напи-
санных в профиль, 
пространство пе-
ред изображенным 
персонажем боль-
ше, чем за ним. 

Ис с л е д ов а т е л и 
под руководством Хелены Митон из Централь-
но-Европейского университета в Вене отобрали 
с помощью сайта WikiArt 1 831 портрет в про-
филь, сделанный 582 европейскими художниками 
XV–XX веков. Для каждого изображения ученые 
посчитали количество пикселей от крайней точки 
головы спереди и сзади до края картины. На 1 395 
полотнах пространство перед лицом персонажа 
было больше, чем за ним. Смещение зависело и 
от времени возникновения произведения: чем 
позже была написана картина, тем больше было 
расстояние от лица до края полотна.

www.nplus1.ru

КАК ЗАЛЕЧИВАЮТ РАНЫ РАСТЕНИЯ

Команда ученых из австрийского Инсти-
тута наук и технологий решила изучить 
процесс заживления ран у растений на 

примере арабидопсиса. Исследователи выявили, 
что повреждение корня лечится за счет падения 
давления внутри клеток рядом с раной. При ра-
нении деление и рост клеток запускают повы-
шенный уровень гормона ауксина, который сти-
мулирует экспрессию фактора транскрипции.

У животных процесс заживления ран про-
исходит иначе: когда целостность их тел нару-
шается, на место повреждения перемещаются 
клетки иммунной системы и стволовые клетки. 
Именно они обеззараживают рану и восстанав-
ливают утерянный объем ткани. Клетки расте-
ний так двигаться не способны, поскольку им 
мешает плотная стенка целлюлозы. 

www.nplus1.ru

ЭФФЕКТ ФЕРМЫ

Новое исследование ав-
стрийских ученых пока-
зало, что употребление 

детьми цельного молока защищает 
их от формирования аллергических 
реакций. И, напротив, то же самое моло-
ко, прошедшее производственную обработ-
ку, способно вызывать аллергию.

Ученые уже давно обратили внимание на то, что дети, выросшие в 
деревенских условиях, реже страдают от любых аллергических рас-
стройств и астмы. Эту особенность назвали «эффектом фермы». Ав-
стрийские специалисты под руководством Франциски Рот-Вальтер 
обнаружили, что в ответе за это белок бета-лактоглобулин. Он содер-
жится в фермерском молоке, не прошедшем обработку, и несет с со-
бой естественные лиганды (к примеру, пигменты растений и трав, ко-
торые употребляла корова). А они «тренируют» иммунную систему 
детей. В ходе обработки эти лиганды теряются, а бета-лактоглобулин 
из антиаллергена превращается в аллерген, сообщает www.ridus.ru.

красную половину человечества можно увидеть в пятницу-
субботу часов с 9 вечера, когда девчонки идут в клубы, кафе
и бары. Вот там уже в ход идут и шпильки, и мини-юбки, и
начесы, и smokey-eyes. Кстати, днем с огнем не сыщешь на-
туральных шуб или даже меховых оторочек на пальто – мех
здесь носят только звезды, туристки или пенсионерки.
Мало того: в натуральной шубе ходить иногда опасно – мо-
гут и краской облить. И вообще, среди молодежи это счи-
тается здесь «отстойным». Мне нравится, как выглядят жен-
щины и девушки в Австрии. Может быть, их легкий, непри-
нужденный стиль в одежде обусловлен практически полным
отсутствием конкурентной борьбы за мужчин. А вот что ка-
сается лиц, красивых женских лиц, – здесь нашим девушкам
и женщинам равных нет. Вижу очень много красоток на ули-
цах Минска и других белорусских городов, глаз радуется!

– Насколько австрийцы открыты в повседневном общении? Ча-
сто ли приглашают в гости и, когда зовут, что считается «этикетом»
для приглашенных?

– Австрийцы очень открыты в общении, в гости зовут ча-
сто и охотно. Мне очень нравится, что при этом, если ме-
роприятие не оговорено как ужин или обед (когда идут с
целью вместе посидеть за столом за вкусной едой), ник-
то никаких скатертей-самобранок не накрывает. Пригла-
шенные обязательно приносят небольшой подарок (свеч-
ку, рамку для фотографии, книгу – что угодно) и бутылочку
хорошего вина, а хозяева ставят на стол конфеты, сыры,
шоколад. И все! Студенты часто устраивают квартирные
вечеринки: здесь тоже нет особо накрытых столов, я в пер-
вый раз даже удивилась: ну никакой закуски! Стоят три
таза с кукурузными палочками, чипсами и орешками, ба-
тарея бутылок с алкоголем, пластиковые стаканчики – вот
и все. Гремит музыка, и всем весело! Потом если вдруг про-
сыпается голод – заказывают пиццу или китайскую еду.
Зато убирать, наверное, после такой вечеринки очень хо-
рошо. Люди постарше празднуют дни рождения, юбилеи
и другие семейные праздники в основном в ресторанах или
кафе. Есть еще традиция пирога/торта и кофе после обе-
да, часа в четыре. У семейных людей и пенсионеров это
очень распространено. Все приглашают друг друга на этот
пирог, обмениваются новостями, сплетничают.

– Как у австрийцев с чувством юмора?
– Очень хорошо. Я не вижу никакой разницы. Австрий-

цы очень любят хорошенько похохотать, от души! Даже
если у тебя плохое настроение, всегда заражаешься этой
атмосферой! В кафе, ресторанах – везде народ улыбчи-
вый и смешливый.

– За что по отношению к женщине австрийский мужчина может
схлопотать проблемы с законом? Эмансипированны ли австрийки?

– Такой истерии с харассментом, как в США, здесь нет,
и слава Богу. Традиции этикета, ухаживания за женщи-
ной здесь очень хорошо укрепились в умах: подать паль-
то, открыть дверь, пропустить женщину – это абсолютно
нормально для здешних мужчин. Даже пресловутые «ре-
бята с района» всегда помогут тебе донести сумку (не
украв ее!), заправить машину, подскажут дорогу. Мужчина
всегда заплатит за тебя на свидании, вообще мужчины
очень галантны и уважительны по отношению к женщи-
нам. Эмансипация женщин здесь проявляется по-друго-
му: женщины свободны прежде всего от стереотипов
«выйти замуж до 25, а то больше не возьмут», «после 30
пора ползти на кладбище», «пустоцвет» и тому подобное.
Женщины работают, учатся, развиваются, строят отно-
шения, влюбляются, расстаются без оглядки на то, «что
люди скажут», – для этого созданы все условия и все пред-
посылки. И родить первого ребенка в 38 лет – это здесь
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

в порядке вещей, в роддоме никто не будет зудеть над ухом.
– Что бы вы порекомендовали или о чем предупредили тех, кто хотел бы эми-

грировать в Австрию?
– Нужно знать язык. Без немецкого или хотя бы английского здесь

очень тяжело найти хорошую работу. Нужно не строить иллюзий и
понимать, что здесь – не рай на земле, здесь тоже куча трудностей,
минусов и препон. Только вот преодолевать их вам придется в оди-
ночку, в чужой стране, с чужим менталитетом, без поддержки род-
ных, друзей и знакомых. Если вас это не пугает – тогда только впе-
ред, всё получится, главное – захотеть! А вообще я твердо убежде-
на, что хорошо жить можно в любой стране, и плохо тоже. Если бы
судьба заставила меня вернуться назад в Беларусь, я бы не рвала на
голове волосы от отчаяния – я была счастлива там, счастлива и здесь.
Здесь я жертвую прежде всего тем, что мои родные далеко от меня,
и это очень, очень нелегко. Видеть маму раз в полгода – тяжело. Иног-
да не ценишь таких простых вещей, как пойти к родителям в гости про-
сто так, потому что захотелось, или поехать с ними на дачу, помочь
чем-то, посидеть, когда болеют, иметь возможность навестить в боль-
нице в любой день. Так что все имеет свою цену. У меня никогда не
было безумной цели уехать за границу, просто так сложились об-
стоятельства.

На этой реалистической ноте я заканчиваю свое повествование и
передаю привет всем моим соотечественникам!

Беседовала Ольга Какшинская 
Фото из личного архива героини

lady.tut.by
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Расстояние от головы и 
туловища до края картины 
на портрете мисс Изобель 

Макдональд художника Тома 
Робертса (1895 год)

Helena Miton et al. / Cognitive Science, 2020


