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Тщательно мойте руки с мылом
после возвращения с улицы; используйте антисептик:
• в состав эффективного антисептика для рук должно
входить не менее 60–80 % изопропилового или этилового
спирта;
• обрабатывайте антисептиком
кожу между пальцами, на
кончиках пальцев, втирайте
средство до полного высыхания, но не менее 30 секунд.
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Дезинфицируйте гаджеты,
оргтехнику и рабочие поверхности.

Используйте маску в общественных местах:
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Ограничьте рукопожатия
и объятия при приветствии
друзей, близких и коллег.

При первых
признаках ОРВИ
оставайтесь дома
и обратитесь
к врачу.
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Старайтесь соблюдать дистанцию
в 1,5 метра между людьми
в общественных местах.

Чихайте и
кашляйте
в одноразовую
салфетку или
локоть.
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Используйте
индивидуальные
средства личной
гигиены.

12

• через 2–3 часа постоянного использования маску необходимо менять;
• медицинские маски из нетканого материала не подлежат
повторному использованию
и обработке;
• многоразовые маски можно
использовать повторно только
после обработки: выстирать
моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией
подачи пара, высушить.
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4

Избегайте касания руками
глаз, носа и рта.

ИСТОЧНИК: РОСПОТРЕБНАДЗОР, ВОЗ

МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ

По возможности
воздержитесь
от посещения
общественных
мест.

Не употребляйте еду
(например, чипсы,
снеки) из общей
упаковки или посуды.
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Проветривайте помещения,
проводите влажную уборку.

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ
ОТ COVID-19, ЕСЛИ НЕТ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
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ФОТО НОМЕРА

С

амка клеста приготовилась к празднованию Нового года
и заняла место на елке, словно праздничная игрушка. Желтосерый окрас помогает маленькой птичке сливаться с кроной
деревьев и прятаться от посторонних глаз. Клестов-самцов, напротив,
очень легко заметить. Они отличаются ярко-красным оперением.
И чем старше самец, тем более насыщенный цвет у его «наряда».
6

ФОТО НОМЕРА

Снимок сделан в январе 2021 года
Андреем Александровичем Ивановым,
доктором исторических наук, профессором СПбГУ
(кафедра Новейшей истории России)
7

НА ОСТРИЕ НАУКИ

НА ОСТРИЕ НАУКИ

Сердца стук

Самый первый

Большой взрыв

Сердечные клапаны формируются с помощью
механического воздействия, которое оказывает кровь, проходя по сосудам.

Найден древнейший вид «отшельников».

12 тысяч лет назад в Чили взорвалась комета,
из-за чего образовались куски стекла.

С

ФОТО: ROBINA WEERMEIJER ON UNSPLASH

ИСТОЧНИК: SCIENCE, DOI: 10.1126/SCIENCE.ABC6229

Научная 120 000 лет
мозаика

в пустыне Атакама
остаются сухими русла рек.
ИСТОЧНИК: NEWS.BBC.CO.UK

Во сколько отбой?
Ученые определили, в какое время нужно ложиться спать, чтобы снизить риск развития
патологий сердечно-сосудистой системы.

Б

ританские исследователи решили выяснить,
связаны ли заболевания сердца со временем
отхода ко сну. Для этого они проанализировали данные 88 026 человек возрастом от 43 до 79 лет.
Ученые изучили показания фиксирующих физическую активность приборов — а
 кселерометров,
которые добровольцы носили на руке, а также данные анкет о состоянии здоровья и образе жизни
каждого участника.
В результате авторы работы зафиксировали
3172 случая сердечно-сосудистых заболеваний
в течение примерно пяти с половиной лет наблю-

дений. Из этого числа 1371 человек засыпал после
00:00, 1196 засыпали с 23:00 до 23:59, 473 — с 22:00
до 22:59, а 132 участника до 22:00. Дальнейший анализ показал, что наиболее часто болезни сердца
и сосудов возникали у людей, предпочитающих
ложиться спать в полночь или позднее. У добровольцев, засыпающих в период между 22:00 и 22:59,
риск развития сердечных заболеваний был наименьшим.
ИСТОЧНИК: EUROPEAN HEART JOURNAL — D
 IGITAL HEALTH,
DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1093/EHJDH/ZTAB088

В

пустыне Атакама, на полосе протяженностью 75 километров недалеко от поселения
Пика, люди часто находят стеклянные
осколки черного и темно-зеленого цвета.
Международная группа геологов изучила эти
фрагменты и выявила, что в их составе присутствуют минералы внеземного происхождения.
Дальнейший анализ показал, что тип минералов похож на те, которые содержит комета
81Р/Вильда. В 2004 году ее обломки доставил
на Землю космический аппарат Stardust. Ученые предположили, что частицы минералов
в кусках стекла, скорее всего, являются остатками взорвавшейся над пустыней Атакама
кометы, схожей с 81Р/Вильда. По мнению исследователей, взрыв произошел примерно 12 тысяч
лет назад. В результате него раскаленные осколки кометы вступили в химическую реакцию
с песком и образовали разноцветные
стекла.

ИСТОЧНИК: CURRENT BIOLOGY,

ИСТОЧНИК: GEOLOGY,

DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.CUB.2021.10.003

DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1130/G49426.1

(Не) выходи из комнаты
Дети, обучающиеся дома, вырастают более
целеустремленными, но реже поступают
в университеты.

А

мериканские ученые изучили, как форма
получения школьного образования влияет
на характер, психическое здоровье и социальное благополучие людей. Авторы собрали данные 12 288 детей медицинских сестер
11–19 лет начиная с 1999 года. Ученые сравнивали учеников государственных школ, воскресных
школ, частных образовательных учреждений
и тех, кто обучался на дому.
В результате ученики религиозных школ
по сравнению с ребятами из государственных
в дальнейшем чаще ходили в церковь, были
менее склонны к развитию ожирения, имели
меньшее число сексуальных партнеров в течение жизни, но в то же время чаще становились
алкоголиками. Обучающиеся на дому, в отличие
от тех, кто учился в государственной школе, обладали большей целеустремленностью и чаще
становились волонтерами, но реже
получали высшее образование.

ФОТО: ANNIE SPRATT ON UNSPLASH

К

такому выводу пришла международная
группа авторов в ходе исследования эмбрионов рыбок данио-рерио (Danio rerio).
Ученые проследили за образованием клапанов
между отделами сердца у рыбок и выявили,
что процесс запускают два ключевых фактора.
Самый важный из них — м
 еханическое давление, возникающее во время прохождения крови
по сосудам и работы сердечной мышцы. Благодаря этому активируются специальные рецепторы и повышается концентрация кальция.
Второй фактор — н
 аличие белка Nfatc1. Он должен присутствовать в ядрах клеток зародыша,
чтобы вовремя запустить синтез необходимых
генов. Таким образом, пульсация способствует
образованию биоэлектрических сигналов, с помощью которых, как по инструкции, стволовые
клетки преобразуются в сердечные
клапаны необходимой формы.

егодня известно около 450 видов раков-отшельников, использующих для защиты
от опасности экзоскелеты других существ,
в частности раковины брюхоногих моллюсков.
Считалось, что к «отшельническому» поведению, помимо еще нескольких видов червей,
больше никто не прибегает. Британские и китайские ученые обнаружили, что это не так.
Исследователи изучили несколько образцов
со дна древнего моря на юге Китая и нашли там
конические раковины хиолитов (вымерших
морских беспозвоночных из класса моллюсков),
совмещенные с остатками приапулидов, червеобразных из рода Eximipriapulus. Так как форма
и размер приапулидов и раковин примерно
совпадали между собой, ученые заключили,
что черви Eximipriapulus прятались в раковинах
хиолитов. Это значит, что приапулиды — с амые
древние «отшельники», поскольку появились
раньше ракообразных (около 540 миллионов лет назад).

ИСТОЧНИК: PLOS ONE,
DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.1371/JOURNAL.PONE.0258723
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В ФОКУСЕ

В ФОКУСЕ

Автор: Ольга Олеговна ГОФМАН, кандидат психологических наук, доцент СПбГУ
(кафедра психологического обеспечения профессиональной деятельности)

П

ФОТО: SHOURAV SHEIKH ON UNSPLASH

равильное питание в России еще не
стало частью образа
жизни. По данным
отечественного Минздрава,
уровень ожирения среди российской молодежи постоянно
растет. Специалисты отмечают, что каждые два-три года
жители России набирают по
три килограмма. Российские
женщины давно в числе мировых лидеров по тучности, а
в последнее время их уверенно догоняют мужчины.
Сегодня далеко не каждый
готов употреблять пищу, с
помощью которой организм
получает необходимое количество жиров, белков и
углеводов, а также витаминов
и минералов. Придерживаться полезных привычек в еде
человеку мешают разнообразные барьеры.

САМ СЕБЕ ДИЕТОЛОГ
Прежде всего это барьеры
индивидуального уровня — п
 роцессы и состояния,
переживаемые индивидом
субъективно. Их можно разделить на три основные группы.
Первая — к
 огнитивные
барьеры. Зачастую они вызваны недостатком или отсутствием знаний о здоровом
рационе. Например, человек может не разбираться
в маркировках на этикетках,
способах приготовления полезных блюд или свойствах
продуктов. В таком случае он
будет отдавать предпочтение
нездоровой еде: той, которая
не обеспечивает организм
необходимыми макро- и микроэлементами и не утоляет
голод на долгое время, чем
провоцирует частые перекусы
и переедание.

Человек потребляет пищу не только
чтобы удовлетворить потребность
организма в питательных веществах.
Еда также является средством социализации, самоутверждения и снятия
психоэмоционального напряжения. Она
позволяет компенсировать неудовлетворенные потребности, поддерживать общественные традиции,
получать эстетическое удовольствие.
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Здоровье человека
напрямую зависит
от того, что он
ест. Но почему
понимание этого
факта не заставляет
нас удержаться от
очередной покупки
гамбургера или
картошки фри?

Другой вариант когнитивных барьеров — к
 огда человек
не понимает свои физиологические особенности. Допустим, он не знает, что
в стрессовых ситуациях, в том
числе при недостатке сна или
во время диеты, хочется есть
больше и чаще. Таким образом организм пытается снизить уровень гормона стресса
кортизола, ведь еда — с амый
быстрый и доступный источник дофамина, гормона радости. Без знаний о подобных
компенсаторных механизмах
человеку сложнее контролировать пищевое поведение
в моменты серьезных переживаний.
Вторая группа — э моциональные барьеры. Наше
психическое состояние часто
сказывается на отношении
к еде. Сильные переживания

Ольга Олеговна ГОФМАН,
кандидат психологических
наук, доцент СПбГУ
(кафедра психологического
обеспечения
профессиональной
деятельности)

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ

На вредной
стороне еды

способны вызывать так называемый «эмоциональный
голод» — острую и внезапную
потребность «заесть» эмоциональный всплеск.
Чаще всего такое желание
возникает в ответ на стресс или
усталость, в моменты успеха,
а также из-за невысказанных
или неприятных чувств, например страха, обиды и скуки.
Исследования показывают, что
отрицательные эмоции по сравнению с положительными
сильнее провоцируют возникновение голода. При этом ярче
всего на аппетит и выбор блюд
влияют радость и гнев.
Интересно, что при эмоциональном голоде людям хочется
именно вредной еды, например пончиков или пиццы.
К тому же эмоциональный
голод, в отличие от физического, невозможно утолить. И это
серьезное препятствие на пути
к здоровому питанию.
Эмоциональные барьеры
также нередко появляются изза негативных чувств, которые

человек испытал во время
соблюдения здоровой диеты.
К примеру, когда ему пришлось
придерживаться строгих ограничений.
Пищевые привычки — т
 ретья группа индивидуальных
препятствий. Сюда относятся
вкусовые предпочтения, скорость приема пищи и наличие отвлекающих факторов
во время еды. Так, любители
посмотреть телевизор за ужином склонны съедать бо΄льшие
порции. А те, кто привык есть
в замедленном темпе, напротив, потребляют меньше положенного.

ЗА ОБЩИМ СТОЛОМ
Одновременно с индивидуальными действуют барьеры социального уровня. К таковым
относят пищевые привычки
близких людей, принятый
порядок встреч и проведения
мероприятий. В культуре
есть разные примеры пищевых традиций — о
 т застолий
в новогоднюю ночь до канонов
питания, принятых в мировых религиях. Все это мы часто принимаем как данность
и не подвергаем сомнению,
даже если подобная практика
не соответствует нормам здорового образа жизни.

На упаковке продуктов обязательно должен стоять
знак «ЕАС» («Евразийское соответствие»). Эта маркировка подтверждает, что товар прошел исследование в
аккредитованной лаборатории и его качество и безопасность соответствуют требованиям Таможенного
союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
ИСТОЧНИК: РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
№ 711, ГОСТ Р 51074-2003
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ДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО
МАСШТАБА
Существует и третий уровень
барьеров здорового питания — 
институциональный. К нему
относят социально-экономические и политические ограничения, а также технологические
факторы производства и поставки продуктов.
Эти аспекты во многом связаны с тем, какую политику
в области сбережения здоровья нации проводит государство. Например, в российских
школах вводят бесплатные
завтраки и обеды для учеников начальных классов, чтобы
снизить риски ожирения. Специалисты создают меню для
детей, нуждающихся в диетическом и лечебном питании,

12

ведут дискуссии об увеличении субсидий на питание
школьников. В отечественных
компаниях, ориентированных на сохранение здоровья
и благополучия работников,
вопросы правильного питания
входят в программу социального развития.
Интересен опыт европейских стран. Там реализуют
проекты, повышающие уровень продовольственной безопасности. Например, вводят
талоны на здоровую еду для
малоимущих, контролируют
ценообразование на полезные
продукты питания, расширяют доступ к здоровой пище
и местам, где можно заняться
спортом. Но в странах, у которых нет подобных программ,
барьеры правильного питания
сохраняются.
Технология производства
продуктов тоже играет важную роль. На здоровье людей
плохо влияет еда из некачественного сырья и поддельные
товары.

По данным на 2020 год,
в России чаще всего
подделывают консервы, безалкогольные
напитки, молочную,
рыбную и мясную
продукцию.
ИСТОЧНИК: РОСПОТРЕБНАДЗОР

Социально-экономические возможности региона
также сказываются на пищевом поведении. Так, жители
районов с широким доступом
к высококалорийной пище
и фастфуду склонны неправильно питаться и имеют
более высокий риск развития
ожирения.
Стоимость еды — е
 ще
один фактор, препятству-

Доклад «Барьеры здорового питания» был представлен на конференции
«Ананьевские чтения — 
2021. 55 лет факультету
психологии СПбГУ: эстафета поколений», которая
прошла 19–22 октября
2021 года. Его авторы — 
Софья Егоровна Вередина, студентка третьего
курса СПбГУ (программа
«Психология»), и Ольга
Олеговна Гофман, доцент
СПбГУ (кафедра психологического обеспечения
профессиональной деятельности).

ющий выработке здоровых
пищевых привычек. Продукты
с высоким содержанием сахара
и жира зачастую продаются
по более низкой цене. Поэтому
люди чаще делают выбор в их
пользу.
Отдельно стоит отметить
маркетинговую политику
компаний, продающих продукты питания и готовые блюда.
С помощью различных приемов
фирмы стремятся повлиять
на поведение потребителя. Например, в продовольственных
магазинах рядом с кассой всегда
располагают шоколадки, жвачки, мармелад и другие сладости.
Скучая в очереди, мы непроизвольно смотрим на этот товар
и зачастую, поддавшись сиюминутному желанию, что-нибудь
покупаем.
Так же импульсивно человек действует, к примеру,
если видит красочные вывески
с гамбургерами, картошкой фри
и другой вредной пищей. Посмотрев на подобные изображения,
он, скорее всего, захочет зайти
в кафе, чтобы утолить внезапно
появившийся голод.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЛЕЗНЫХ
ПИЩЕВЫХ ПРИВЫЧЕК
СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ.

ФОТО: JUNIOR REIS ON UNSPLASH

Эксперименты социальных
психологов показывают, что
человек под влиянием группы
склонен менять индивидуальное поведение, в том числе пищевое. Ведь следование общим
пищевым традициям сплачивает коллектив и увеличивает
симпатию к членам сообщества. В некоторых случаях это
также приводит к развитию
вредных привычек у человека.
Интересны исследования,
результаты которых указывают на то, что объем потребляемой пищи меняется
в зависимости от уровня доверия между людьми. Чем ближе
их отношения, тем больше
они склонны есть. Например,
с друзьями, семьей и хорошими знакомыми мы съедаем
более крупные порции, чем
за обедом с коллегами.
Также люди корректируют
пищевое поведение, чтобы
поддерживать или менять
свой имидж. Для этого они
могут следовать стереотипам
о моделях потребления пищи,
например «женской» или
«мужской». Так, считается, что
небольшие порции чаще выбирают женщины, а человек,
который ест немного, способен
произвести более благоприятное впечатление.

В ФОКУСЕ

НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ:
• пополняйте знания в области здорового питания, учитесь понимать маркировки на этикетках товаров;
• выбирайте продукты с высокой питательной ценностью;
• развивайте кулинарные способности, учитесь готовить
полезные блюда;
• планируйте размер порции перед приемом пищи и
устраняйте отвлекающие факторы;

Похожий эффект оказывают фотографии людей, которые что-то едят
и при этом выражают удовольствие.
Такие снимки вызывают желание поесть, даже если вы не голодны, а еще
побуждают пробовать нелюбимую
или несвойственную вам пищу.
По данным исследований, на пищевое поведение также могут влиять:
музыка и запах, оформление меню
в ресторане, поведение официантов,
маркировка пищевых продуктов,
размеры порций, размещение товаров
на полках и многое другое. Наши автоматические реакции на эти детали
могут привести к перееданию или
к выбору неправильной диеты.
ПОНЯТЬ И ПРЕОДОЛЕТЬ
Барьеры правильного питания появляются у людей не просто так. Во многом
это связано с отношением к здоровью
в целом. К сожалению, в обществе снижено внимание к собственному физическому состоянию. Люди не осознают
угрозы для организма или склонны
к «нереалистическому оптимизму» — 
верят, что ничего плохого не случится,
даже если они не будут заботиться
о себе.
Но нельзя забывать, что просто «не болеть» еще не значит быть
здоровым. Здоровье — р
 езультат
постоянной работы над своим телом
и психикой. И ключ к его достижению — п
 оддержание правильных
повседневных привычек, в частности
пищевых.

• разделяйте физический и эмоциональный голод, анализируйте свое пищевое поведение, особенно в ситуациях
эмоционального возбуждения, чтобы впоследствии
предотвратить возможные эпизоды переедания или
голодания;
• высыпайтесь и соблюдайте режим труда и отдыха;
• используйте приложения для подсчета калорий и питательных веществ.
НА СОЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ:
• ищите единомышленников для совместного формирования новых полезных пищевых привычек и социальной
поддержки;
• соотносите пищевые привычки значимого социального
окружения с вашими индивидуальными особенностями
и предпочтениями в питании;
• подумайте, что из традиций пищевого поведения поддерживает вашу личную культуру питания, а от чего
лучше отказаться;
• если вы собираетесь на большое торжество, но при этом
решили придерживаться собственной программы питания, подумайте над возможным меню и аргументами в
поддержку своего выбора;
• формируйте полезный и при этом привлекательный рацион, меняйте фокус внимания со «вкусной или сытной»
встречи на «содержательную или интересную».
НА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ:
• внимательно относитесь к маркетинговым уловкам и не
позволяйте манипулировать собой;
• не допускайте, чтобы красивые фотографии еды влияли
на ваши пищевые привычки: помните, что с помощью
красочных изображений предприниматели часто пытаются изменить поведение потребителей;
• участвуйте в создании пространства, ориентированного
на развитие культуры здорового питания.
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Ольга
Александровна
НИКИФОРОВА,
кандидат
социологических
наук, доцент
СПбГУ (кафедра
экономической
социологии)

Что
сегодня
на обед?
Автор: Екатерина Заикина

Городские жители предпочитают
тушеную пищу, а люди, живущие
в сельской местности, жареную.
Чем еще отличаются пищевые
привычки горожан и сельчан, а также
как изменились практики питания из-за
пандемии COVID‑19, выяснили ученые
Университета.

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ О. А. НИКИФОРОВОЙ

В

“

ПИТАНИЕ — ЭТО РИТУАЛ. ДЛЯ НАС
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЮТ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА: ИЗ ЧЕГО МЫ ЕДИМ,
С КЕМ И В КАКОЕ ВРЕМЯ.
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опросы потребления еды
интересуют не только
врачей, но и социологов.
По мнению специалистов, питание уже давно не только способ утоления голода,
но и социальная и культурная
практика. Так, например, раньше по тому, сколько ест человек,
можно было определить его
статус. С помощью особых блюд
люди обозначали и продолжают
обозначать значимость какихлибо событий — п
 раздников
или похорон. У представителей
разных конфессий существуют
свои специфические пищевые
традиции. Кроме того, посредством питания люди выражают
свое хорошее отношение к другим: специально готовят любимые блюда к приходу гостей
или платят за друга в ресторане.
Некоторые меняют рацион, чтобы выразить свою точку зрения
относительно какого-то политического или этического вопроса. К примеру, вегетарианцы
и веганы не едят мясо или любые

Подробные результаты исследования
ученых можно найти в статье «Социальные различия
в питании и здоровье
городского и сельского населения
(на примере СанктПетербурга и Ленинградской области)»,
опубликованной
в журнале «Общество: социология,
психология, педагогика».
DOI: 10.24158/
spp.2019.10.2

продукты животного происхождения, чтобы, по их мнению,
уберечь животных от жестокого
обращения.
НЕ ПРОСТО ЕДА
«Питание — э то ритуал. Для нас
большое значение имеют обстоятельства: из чего мы едим,
с кем и в какое время, — отмечает
Ольга Александровна Никифорова, кандидат социологических
наук, доцент СПбГУ (кафедра
экономической социологии). — 
На праздник мы стелем скатерть, сервируем стол красивой
посудой и приборами, готовим
традиционные (зачастую сложные) блюда. Тогда как в обычный
день мы так не делаем. Также,
например, с утра мы пьем кофе
из простой домашней кружки
с целью взбодриться. А вечером,
скорее всего, кофе нам нальет
в фирменную чашку бариста
в кафе. В этом случае напиток
сыграет роль не бодрящего
средства, а предлога для беседы
с другом».

По словам исследовательницы, социологи рассматривают
питание гораздо шире, нежели
только как практику удовлетворения потребности в сытости.
Поэтому для ученых важно,
с какими аспектами связано
потребление еды и что на него
влияет. Чтобы это выяснить,
Ольга Никифорова вместе
с коллегами из СПбГУ сравнили питание жителей СанктПетербурга и Ленинградской
области (ЛО).
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ФОТО: ADOBE STOCK

Жители
Санкт-Петербурга
едят больше
молочных
продуктов,
чем люди,
проживающие
в деревнях
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«Центр социологических и интернет-исследований». Авторы
задавали вопросы о привычках
питания горожанам и жителям
Ленинградской области, а также узнавали мнение рестораторов о питании в регионах
и в Северной столице. Так, например, специалисты спрашивали, какую еду любят люди,
где ее покупают и как часто,
а также какие заведения общественного питания они посещают или же едят только дома.
ПРОЦЕСС ЗАКУПКИ
В результате анализа полученных данных ученые не обнаружили большой разницы между
потребительской корзиной
жителей мегаполиса и Ленинградской области. Не было
значимых отличий, в частности, в том, сколько горожане,
сельчане и жители деревень

потребляют мяса и рыбных
продуктов. Но выяснилось,
что в Петербурге люди больше едят молочных продуктов,
чем в деревнях. Женщины
в городе особенно любят творог. «Скорее всего, потому что
творог считается компонентом
правильного питания. Кроме
того, его не нужно долго готовить, — о
 бъясняет Ольга Никифорова. — Ж
 ители мегаполиса
ценят такие продукты, потому
что, как правило, у них меньше
времени для приготовления
пищи, чем у людей, проживающих в маленьких населенных
пунктах».
В то время как список потребляемых продуктов был
примерно одинаковым, в способах закупки разница оказалась существенной. Например,
в Выборге жители не покупают продукты на длительный

период. Они предпочитают
ходить в магазин каждый день
и приобретать всего понемногу.
Выборжцы считают, что так
продукты будут более свежими
и полезными. Будет понятно,
какие блюда готовить, и ничего не испортится от долгого
пребывания в холодильнике.
Это поведение обуславливается
еще и тем, что многие города
в Ленинградской области появились задолго до основания
Петербурга, в них сохранились
рыночные площади. За свежим
мясом, рыбой, овощами и фруктами местные жители привыкли ходить на рынки. Также
в областных городах есть много
небольших специализированных магазинчиков, которые
пользуются большой популярностью. Таким образом, поход
за продуктами превращается
в целый ритуал. Сначала люди
продумывают список покупок
и маршрут, потом идут пешком
в каждое запланированное место и покупают только то, что
им нужно. Одновременно они
общаются и прогуливаются.
В мегаполисе гораздо сложнее осуществить такое путешествие. Зачастую петербуржцы
покупают продукты сразу
на всю неделю в одном месте
и потом, если нужно, посещают
ближайший сетевой супермаркет. Объезжать маленькие
магазинчики, а также ходить
за продуктами каждый день
жители большого города не могут из-за ограниченного запаса
времени.
По этой же причине петербуржцы готовят пищу реже,
чем областные жители. Причем горожане предпочитают
варить, тушить и запекать,
в то время как в деревнях и селах люди больше любят жарить. По словам Ольги Никифоровой, все потому, что во время
жарки необходимо постоянно
находиться рядом с плитой, наблюдать, чтобы ничего не пригорело. Варка или запекание
не требуют постоянного контроля и позволяют параллельно
заниматься другими делами.

Уровень осознания вреда от
жареной пищи в городе выше,
чем в деревнях и селах

ФОТО: ANDY HAY ON UNSPLASH

«Ленинградская область
состоит из деревень, сел, а также небольших городов, кулинарные традиции в которых
складывались на протяжении
долгого времени. В этом состоит
уникальное отличие ЛО. Петербург тоже город необычный.
В нем питание жителей отличается даже от района к району, — 
говорит Ольга Никифорова. — 
Из-за особенностей выбранных
регионов для исследования нам
не хватило бы лишь данных
статистических служб. Поэтому
мы дополнительно опросили
жителей городов ЛО, деревень
ЛО и Санкт-Петербурга по отдельности, чтобы понять, как
они питаются».
Ученые проводили исследование в рамках гранта Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ) совместно с ресурсным центром СПбГУ

В ФОКУСЕ

Согласно данным банка
«Русский Стандарт»,
общее количество покупок фастфуда за три
квартала 2021 года
выросло на 72 % относительно аналогичного периода прошлого
года, а сумма — н
 а 103 %.
Общий средний чек вырос на 18 % и составил
652 рубля.
ИСТОЧНИК: WWW.RSB.RU

Также, по мнению исследовательницы, в городе выше уровень осознания, что жареная
пища негативно сказывается
на состоянии здоровья.
БЫСТРАЯ ЕДА
Еще один способ экономии
времени для жителя большого города — п
 оход в кафе или
ресторан. «Конечно, в области
люди не часто ходят в заведения общественного питания.
Во-первых, в маленьких городах, деревнях и селах их представлено гораздо меньше, чем
в мегаполисах. Во-вторых, зачастую областные жители имеют небольшой доход, поэтому
просто не могут себе этого по-
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меняют пищевые привычки.
Но не всегда они делают это
правильно. Так, когда исследователи просили рассказать
о своем рационе респондентов,
которые говорили, что питаются сбалансированно, они
слышали в ответ, что люди
ограничивают себя в чем-то, например в углеводах или жирах.
Респонденты были убеждены,
что ограничения сделают их
здоровее. Но с медицинской
точки зрения, конечно, такая
стратегия питания не считается верной.

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ПОТРЕБНОСТЬ
В ЕДЕ — О
 ДНА ИЗ САМЫХ
ВАЖНЫХ. ЧТОБЫ ЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ, НАМ
НЕОБХОДИМО БЫТЬ СЫТЫМИ.
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ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ О. А. НИКИФОРОВОЙ

ности, нам необходимо быть
сытыми», — рассказывает исследовательница. Поэтому, когда
люди начинают зарабатывать
больше денег, они, конечно,
сразу начинают больше тратить на еду. Но нельзя сказать,
что они покупают более дорогие и полезные продукты.
В большинстве случаев они
просто потребляют больший
объем еды. В том числе фастфуда. К тому же, по словам Ольги Никифоровой, некоторые

просто очень любят есть гамбургеры и пить сладкую воду
(подробнее о распространении
культуры потребления фастфуда читайте в журнале «СанктПетербургский университет»
№ 05 за 2015 год, в статье «Ешь
быстро, общайся не спеша». — 
Прим. ред.).
Вместе с тем в больших городах под воздействием различных трендов в питании люди
чаще задумываются о том, что
они едят, и иногда все-таки

Людям с высоким уровнем
культурного капитала больше
нравится не сладкое,
а кислое и горькое

ФОТО: MAE MU ON UNSPLASH

зволить, — п
 оясняет ученый. — 
Кроме того, иногда у человека
в большом городе нет другого
выбора, кроме как поесть
в кафе, ресторане или столовой.
Например, в таком положении
находятся офисные работники.
Они вынуждены обедать в заведениях общественного питания, так как зачастую работают
далеко от дома. В небольших
городах и селах люди очень
часто живут рядом с работой
и ходят на обед домой. Поэтому
у них не возникает потребности
идти в кафе».
Как рассказала Ольга Никифорова, результаты исследования также показали, что
жители мегаполисов гораздо
чаще едят фастфуд, нежели
областные жители. Это связано с тем, что в крупном городе
в целом больше различных
заведений — и
 , следовательно,
большее количество ресторанов быстрого питания.
«Есть мнение, что фастфуд — э то еда для бедных.
Но статистика показывает, что
фастфуд с удовольствием едят
как люди с высоким доходом,
так и с низким. Объясняется
это в том числе тем, что для
человека потребность в еде — 
одна из самых важных. Чтобы
чувствовать себя в безопас-

ГОРЬКО!
В своем исследовании ученые
изучили и вкусовые предпочтения жителей городской
и сельской местности. «Люди
в городах и деревнях едят одно
и то же, но деревенские жители больше любят горькое, чем
городские. Горький вкус в принципе предпочитает меньшее
количество людей, но именно
в сельской местности любителей горького больше. В Петербурге количество тех, кто
предпочитает кислый вкус,
больше по сравнению с Ленинградской областью. Острую еду
люди везде любят примерно
одинаково, — р
 ассказывает Ольга Никифорова. — И нтересно,
что 11 % петербуржцев пред-

Социологи СПбГУ обнаружили, что в СанктПетербурге 44 % людей считают, что у них нет
вредных привычек, в Ленинградской области таких
41,6 %. В то же время всего 7 % жителей Северной
столицы и 5,9 % областных жителей включают
в число вредных привычек употребление алкоголя.

почитают сладкое, тогда как
в деревне сладкоежек только
9 %. Но по количеству потребления кондитерских изделий
сельская местность опережает
мегаполис».
По словам ученого, в соответствии с распределением
французского социолога Пьера
Бурдье, сладкий вкус чаще
нравится людям с невысоким
уровнем культурного и образовательного капитала. Потому
что сладкий — о
 чень понятный
вкус: для организма он означает, что в продукте есть глюкоза,
главное питательное вещество
для мозга и клеток. Именно
поэтому в фастфуде очень
много сахара. Люди с высоким
уровнем культурного капитала предпочитают непростые
вкусы, такие как кислое или
горькое. Так, вместо сладкого
вина они выберут сухое.

ЕДИМ ДОМА
Ученые проводили исследование в 2019 году. Менее чем
через год началась пандемия
новой коронавирусной инфекции, которая спровоцировала
большое количество изменений в повседневных пищевых
привычках.
Как рассказала Ольга Никифорова, социальное дистанцирование вынудило людей
больше есть дома и заказывать
продукты онлайн. До пандемии это было не очень популярно. Но сейчас почти у каждого
есть любимый сервис доставки
еды, избранные блюда, а также
сохранена виртуальная продуктовая корзина. Люди стали
больше ценить выходы из дома
в ресторан или кафе и одновременно стали чаще собираться
по особенным случаям дома.
Интересно, что вместе с модификацией практик питания
изменились запросы на рынке недвижимости. «Сегодня
жители городов хотят приобретать квартиры с большими
кухнями. Для людей перестали
быть важными размеры комнат, в приоритете площадь
кухни, — подчеркивает ученый. — С чередой карантинов
люди поняли, что теперь дом,
в частности кухня, выполняет
не только функцию помещения для приема пищи. Теперь
это место, где можно собрать
друзей или родных. Таким
образом, изменения в повседневных социальных практиках
определили развитие рынков
и сформировали новые правила в обществе».
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Подробнее об
исследовании можно
прочитать в статье
«Индивидуальнопсихологические
особенности студентов
с нарушениями
пищевого поведения»,
опубликованной
в «Петербургском
психологическом
журнале».
Информация доступна
по QR-коду:

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ И. В. ГРАНДИЛЕВСКОЙ

В ФОКУСЕ

ХУДО ДЕЛО
Автор: Евгения Чупова
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ФОТО: ANNIE SPRATT ON UNSPLASH

Низкая самооценка и перфекционизм
повышают риск развития расстройств
пищевого поведения у студенток.
К такому выводу пришли исследователи
Санкт-Петербургского университета.

В ФОКУСЕ

ПО ДАННЫМ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ,
ОТ 4 % ДО 16 % ЛЮДЕЙ МОЖНО ОТНЕСТИ
К ГРУППЕ РИСКА ПО РАССТРОЙСТВАМ
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Ирина Владимировна
ГРАНДИЛЕВСКАЯ,
доцент СПбГУ (кафедра
медицинской психологии
и психофизиологии)

Н

ездоровое питание
не всегда ограничивается поеданием
бутербродов на бегу
или чрезмерным пристрастием к шоколаду. Порой вредные
привычки в еде перерастают
в настоящие болезни — р
 асстройства пищевого поведения (РПП). При таких недугах
у человека одновременно нарушаются и система питания,
и восприятие собственного
тела.
В том, какие психологические факторы повышают уязвимость для РПП,
разбирались исследователи
Санкт-Петербургского университета — И
 рина Владимировна
Грандилевская, доцент СПбГУ
(кафедра медицинской психологии и психофизиологии),
и Дина Евгеньевна Шлойдо, выпускница магистратуры СПбГУ
(программа «Психическое
здоровье»). Ученые провели

опрос и выяснили, из-за каких
личностных особенностей у девушек из разных стран формируются нездоровые пищевые
привычки.
«Актуальность изучения
этой темы связана с высокой
распространенностью расстройств пищевого поведения
в современном обществе. Эти
заболевания встречаются
примерно у 13 % населения, — 
объясняет Ирина Грандилевская. — В
 добавок, по данным
разных источников, от 4 %
до 16 % людей можно отнести
к группе риска по РПП».
СБОЙ В СИСТЕМЕ
По словам исследовательницы,
пищевое поведение считается
нарушенным, если у человека
есть отклонения в мотивации
к приему пищи. То есть основным стимулом является не чувство голода, а другая причина.
«Нарушения проявляются

в приверженности к несбалансированному рациону в условиях доступности разнообразных
продуктов, — д
 обавляет Ирина
Грандилевская. — Е
 ще один
признак, по которому определяются отклонения в питании, — к
 оличество и качество
съедаемого».
Существует три основных
вида нарушений питания.
Первый — э моциогенное пищевое поведение. При нем человек
с помощью еды пытается снизить дискомфорт от негативных
эмоций, например от тревоги
перед экзаменом или раздражения после напряженного
рабочего дня. Второй вид — э кстернальное переедание, при
котором люди чрезмерно едят
не из-за истинного голода, а под
влиянием внешних стимулов.
Например, из-за вида или запаха еды. Третий вариант — о
 граничительное поведение, при
котором человек тщательно
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ИСТОЧНИК: THE NATIONAL INSTITUTE
OF MENTAL HEALTH (NIMH)

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ГОЛОДОВКА
Люди с нарушениями пищевого поведения находятся
в группе риска, поскольку
нездоровые привычки со временем могут трансформироваться в расстройства. Как
рассказала Ирина Грандилевская, наиболее известные
из них — н
 ервная булимия
и нервная анорексия.
«Чаще всего расстройства
пищевого поведения характеризуются искаженным восприятием фигуры, — п
 оясняет
ученый. — Ч
 еловек чрезмерно
ей озабочен, постоянно хочет
снизить вес или предотвратить его увеличение. Для этого
он может прибегать к строгим
диетам и использовать другие
неадекватные методы контроля». Например, при нервной
булимии человек склонен
часто переедать и сразу после
еды «чистить организм» с помощью слабительных средств
или рвоты.
По словам Ирины Грандилевской, раньше расстройства
пищевого поведения наблюдались в основном в западных
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ИСТОЧНИК: THE NATIONAL EATING
DISORDERS ASSOCIATION (NEDA)

странах, однако теперь они распространились по всему миру.
Именно поэтому ученые
СПбГУ решили провести исследование среди девушек
из разных стран. Ученые предположили, что участницы,
проживающие в неодинаковых
социокультурных условиях,
имеют неравную степень
неудовлетворенности своим
телом и поэтому по-разному
подвержены нарушениям и расстройствам питания.
УСЛОВНО ЗДОРОВЫЕ
Чтобы проверить эту гипотезу,
Ирина Грандилевская и Дина
Шлойдо опросили две группы
по 30 человек. В первую вошли
девушки из России — о
 бучающиеся Санкт-Петербургского
государственного университета,
Российского государственного
педагогического университета
имени А. И. Герцена и Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета имени академика И. П. Павлова. Вторую группу составили респондентки
из европейских стран: Дании,

ФОТО: UNSPLASH

Расстройства пищевого поведения невозможно вылечить
самостоятельно. Лечение обязательно должно проходить
под наблюдением врача. Терапия обычно включает работу
с психологом и психиатром,
прием лекарств и соблюдение
специальной диеты, которая
помогает пациенту восстановить здоровый вес и наладить
правильную систему питания.

Расстройствам пищевого поведения подвержены как женщины, так и мужчины. Не менее
25 % от общего числа людей
с диагнозами «нервная анорексия» и «нервная булимия» — 
лица мужского пола.

Российские студентки
ограничивают себя в еде
чаще, чем зарубежные

ФОТО: PIXABAY

контролирует приемы пищи
и сдерживает себя: отказывается от употребления определенных продуктов, сокращает
объем порций, постоянно сидит
на диете.

В ФОКУСЕ

Германии, Норвегии, Франции,
Исландии и Италии. На момент
исследования они учились
в Копенгагенском университете
и жили в Дании.
«При этом все участницы
являлись условно здоровыми,
то есть не имели установленного клинического диагноза
„расстройство пищевого поведения“. Такая выборка позволила
изучить менее освещенный
в литературе аспект проблемы:
то, какие личностные особенности формируют нарушения
пищевого поведения и определяют девушек в группу риска
развития РПП. Обычно исследования проводят среди лиц, уже
имеющих клинические проявления заболеваний», — отмечает Ирина Грандилевская.
Для опроса ученые СПбГУ
разработали специальную
анкету, в которую включили
вопросы об отношении девушек
к себе, их опыте диет и о том,
что они считают эталоном женской красоты. Таким образом
исследователи определяли,
насколько сильно студентки
стремятся казаться совершен-

ными в глазах окружающих
и имеют ли они нарушения
в питании. Дополнительно
участниц спрашивали о том,
что или кто оказывает наибольшее влияние на их представление об идеальной женской
фигуре. В ходе опроса специалисты также исследовали уровень
перфекционизма участниц.
В ПРОБЛЕМЕ ЕДИНЫ
Как рассказала Ирина Грандилевская, гипотеза о разной
уязвимости отечественных
и зарубежных студенток для
расстройств пищевого поведения не подтвердилась. Исследование показало, что в обеих
группах риск развития РПП
существует у 10 % участниц.
Примерно в равной степени
у девушек проявились и отклонения в питании. Например, индекс эмоциогенного
пищевого поведения в среднем
составил 2,4 балла для студентов из России и 2,5 балла для
зарубежных обучающихся. При
здоровом питании этот показатель не превышает 1,8 балла.
В свою очередь, средний балл

экстернального переедания
достигал 3,28 у россиянок и 3,22
у иностранок, тогда как нормой
считается показатель не более
2,7 балла.
По мнению исследователей,
схожий уровень отклонений
прежде всего связан с глобализацией: между представителями разных культур сегодня

Нервная булимия может привести к летальному исходу,
даже если вес заболевшего находится в норме. При заболевании из-за частых эпизодов
рвоты, приема слабительных
и мочегонных средств в организме нарушается водно-солевой баланс. Больной теряет
много жидкости и не замечает
этого. В результате у него
начинается сильное обезвоживание, которое приводит
к почечной и сердечной недостаточности.
ИСТОЧНИК: РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

почти нет различий, в том
числе в сфере питания. При этом
меры по профилактике РПП,
которые активно реализуются
в европейских странах, еще
не имеют заметного эффекта.
Ученые считают, что именно поэтому девушки из разных стран
оказались одинаково подвержены нарушениям в питании.
Единственное отличие
ученые выявили в склонности
студенток к ограничительному
пищевому поведению. «Опрос
показал, что ограничений в еде
когда-либо придерживались
или придерживаются 73 %
россиянок. Это почти в два раза
больше, чем у зарубежных студенток, среди которых только
40 % имеют опыт ограничительного пищевого поведения.
На основании этих данных
можно предположить, что
россиянки в большей степени
склонны ограничивать себя
в еде из-за неудовлетворенности фигурой. Эта тенденция
могла бы оказаться более заметной при исследовании большей
выборки», — р
 ассказывает
Ирина Грандилевская.
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СТРЕМЛЕНИЕ
К «СОВЕРШЕНСТВУ»
По словам исследовательницы, большую роль в развитии нарушений пищевого
поведения играют психологические особенности личности. Значительный вклад
в формирование отклонений вносит перфекционизм,
а точнее, два его компонента:
Я-ориентированный перфекционизм и социально предписанный перфекционизм.
Первый заставляет девушек устанавливать для себя
чересчур высокие требования,
в том числе по отношению
к внешности и фигуре. Под
влиянием второго студентки
стремятся соответствовать
идеалам окружающих и опасаются, что их осудят, если они
не достигнут стандартов, принятых в социуме.
С перфекционизмом
тесно связано явление перфекционистской самопрезентации — с тремление скрывать
недостатки и казаться совершенными в глазах других.
В ходе работы Ирина Грандилевская и Дина Шлойдо подтвердили, что эта черта также
присуща студенткам с проблемами в питании и делает их
уязвимыми для РПП.
Низкая и искаженная самооценка — е
 ще один фактор развития расстройств. По данным
ученых, девушки, находящие-
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ся в группе риска, часто оценивают себя исключительно
по весу, фигуре и способности
контролировать привычки
в еде. При этом студентки
игнорируют любые другие собственные достижения.
«Девушкам с нарушениями пищевого поведения
также свойственны ощущение
собственной неэффективности, тревожность, неспособность менять представления
об окружающем мире, то есть
когнитивная ригидность.
Кроме того, студентки с отклонениями в питании склонны
к алекситимии: иными словами, они не способны открыто
выражать свои чувства», — 
уточняет Ирина Грандилевская.
С ТЕЛЕВИЗИОННОГО ЭКРАНА
Риск развития РПП повышает и давление общества. Этот
факт ученые СПбГУ также
подтвердили в ходе исследования. «Мы установили,
что эмоциогенное пищевое
поведение напрямую связано с воздействием, которое
на девушек оказывает социум,
транслируя идеалы худобы, — 
подчеркивает Ирина Грандилевская. — При несоответствии
предъявляемым стандартам
девушки испытывают негативные эмоции и пытаются
отвлечься от них с помощью
эпизодов переедания. Уязви-

мость для давления общества
повышают низкая самооценка
и перфекционизм».
Результат опроса показал,
что на представления россиянок об идеальной женской
фигуре сильнее всего влияют
средства массовой информации. Около 73 % российских
студенток указали СМИ как
самый мощный источник
давления. Еще 15 % респонденток выбрали ответ «семья».
Остальные девушки отметили, что на формирование их
идеала красоты больше всего
влияют сверстники.
Иностранные студентки
также посчитали, что средства
массовой информации оказывают наибольшее давление.
На второе место девушки из-за
рубежа поставили не семью,
а сверстников.
ИЗМЕНИТЬ ИДЕАЛЫ
В перспективе выводы исследователей СПбГУ могут
быть полезны для успешного
лечения и предупреждения
расстройств пищевого поведения. Ученые показали, что
в обществе необходимо разрабатывать меры профилактики
РПП. «Чрезвычайно полезными станут программы,
направленные на изменение
идеала женской внешности
в СМИ и социальных сетях.
Подобные проекты могут
быть особенно эффективны
для профилактики РПП среди
девушек, состоящих в группе
риска, — о тмечает Ирина Грандилевская. — П
 омимо этого,
крайне важно распространять
информацию о вреде строгих
диет, серьезных последствиях
расстройств пищевого поведения и о видах помощи, которую могут получить девушки
при наличии симптомов».
Также Ирина Грандилевская и Дина Шлойдо подтвердили, что при лечении РПП
необходимо уделять особое
внимание работе с такими
психологическими характеристиками, как перфекционизм
и низкая самооценка.

Гастрономический
портрет города
на Неве

Автор: Юрий Витальевич ВЕСЕЛОВ, доктор
социологических наук, профессор СПбГУ,
заведующий кафедрой экономической социологии

Санкт-Петербург является не только культурной столицей России, но и кулинарной.

Ф

ундаментальные
обычаи русской кухни
напрямую связаны
с Петербургом. Именно в нем сформировались
пищевые практики, которые
потом постепенно распространились на всю страну.
ЗАРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Хоть город на Неве и образовался на землях, населенных славянами и ингерманландцами,
его жители не стали заимствовать гастрономические обычаи
местных народов. Петербурж-

цы создали свои, объединив
русские, европейские и скандинавские.
В частности, вместо русских печей горожане первыми
начали строить голландские
печи с плитами, из-за чего
полностью изменилась технология приготовления пищи. Ее
больше не томили в печи, а поевропейски варили и жарили
в кастрюлях и на сковородках.
Соответственно, изменились размеры и типы
блюд, время приготовления и, конечно, вкус.

Петербург стал первым
городом в России, в котором
благодаря морской торговле гастрономия стала очень
разнообразной. Поскольку
в страну заграничные продукты могли быть доставлены
только по морю, в Петербурге
раньше других появились кофе
и какао из Бразилии, французские вина, португальские
портвейны и мадера. Пищевые
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привычки перестали зависеть
от местных продуктов, местных традиций, местных вкусов
и труда крестьян.
Одним из самых важных
событий стало появление картофеля. Впервые в стране его
начали выращивать именно
в Петербурге, около деревянного Путевого дворца Петра I
в Стрельне.
Картофель популяризовали.
В Петербурге этим занималось
«Вольное экономическое общество». В результате усилий «картофельных» пропагандистов
картошку стали есть чаще. Так,
в середине XIX века на Сенном
рынке в «обжорном ряду» ее
предлагали на закуску. А в первые годы ХХ века потребление
картофеля обычными жителями в Петербургской губернии
сравнялось с потреблением
хлеба.
Из-за начинающейся глобализации петербуржцы оказались под сильным влиянием
Европы и стали заимствовать
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Царский огород возле Путевого дворца
Петра I в Стрельне. Здесь впервые начали
выращивать картофель

Юрий Витальевич ВЕСЕЛОВ, доктор
социологических наук, профессор СПбГУ,
заведующий кафедрой экономической социологии
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Кухня в голландском стиле
во дворце «Марли» в Петергофе.
Вся посуда медная

По данным исследования ученых СПбГУ, сегодня на завтрак
50 % петербуржцев готовят себе
кашу, чаще всего гречневую,
треть довольствуется только бутербродами с сыром или
колбасой. На обед горожане
предпочитают суп, в большинстве случаев борщ. В качестве
второго блюда выбирают мясо,
особенно любят стейки из говядины. Рыба, как ни странно, гораздо менее популярна. Но если
уж люди ее едят, то чаще
селедку, немного реже форель.
На гарнир петербуржцы предпочитают картофель или макароны. На ужин — м ясо или птицу
с теми же гарнирами. Также
жители города часто едят вечером молочные продукты: сыры,
йогурты, творог. Из салатов
на первом месте по популярно-

сти обычный овощной. За ним
салат цезарь, затем греческий
салат, на четвертой строчке
рейтинга оливье. Больше всего
из десертов горожане любят
мороженое, чизкейк и сырники.
Пышки — городской гастрономический символ — в ыбирает
только 1 % петербуржцев.
Об остальных результатах
исследования, а также о том,
как формировались пищевые
предпочтения жителей города на Неве, читайте в книге
«Санкт-Петербург: гастрономический портрет» профессора
СПбГУ, заведующего кафедрой
экономической социологии
Юрия Витальевича Веселова
и выпускника СПбГУ 2020 года
(направление «Социология»)
Глеба Игоревича Чернова.

у европейцев гастрономические пристрастия. Например,
в городе широко распространилось употребление сахара,
кондитерских изделий, кофе.
Впоследствии это привело к росту количества, а затем и доминированию кондитерских
и кофеен, которые стали отличительной чертой петербургского «общепита».
КУЛИНАРИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Первыми заведениями общественного питания в Петербурге стали трактиры. Их начали
открывать в 1704 году. Примерно в этот же период Петр I стал
приглашать на дворянские собрания не только мужчин, глав
семей, но и их жен и дочерей.
Так постепенно питание стало
не частным, а общественным
делом. Появились новые требования к статусу столичного
жителя. К примеру, приличному русскому дворянину теперь
было необходимо не только знать столовый этикет,
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шихся обстоятельствах, благоприятных для возникновения
высокой кухни, французские
повара принялись модернизировать русские блюда. Например, вместо того чтобы печь
традиционные ржаные или
подовые пироги, они начали
готовить их из слоеного и пшеничного теста, ввели в рацион
горожан рубленое мясо — р
 азнообразные котлеты и паштеты, рейнские вина и мадеру
заменили на бургундское вино
и шампанское. Также французы стали открывать кафе и подавать в них разнообразные
сытные блюда, кофе и французские пирожные: эклеры, буше,
бланманже.
Важно, что петербургская
публика, путешествовавшая
по Европе, с готовностью принимала все гастрономические
нововведения.
КАЖДОМУ СВОЕ
В XIX веке потребление еды
в Петербурге стало демонстра-

Сотрудницы ресторана «Метрополь» за
барной стойкой. 1934 год
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С началом Первой мировой войны и приходом революции 1917 года высокая
кухня фактически прекратила
существовать. В Гражданскую
войну город на Неве лишился
продовольственных поставок,
наступил голод. Количество
жителей в Петербурге уменьшилось почти в три с половиной раза. Так, если в 1916 году
в нем проживало 2,4 миллиона человек, то в 1920-м уже
700 тысяч.
Согласно политике пришедших к власти большевиков
началась индустриализация
питания. Она предполагала
уничтожение особенных черт
гастрономии и подчинение
всего единым стандартам — 
ГОСТам. Эти изменения преобразовали и сам Петербург.
Город как будто утратил свое
особенное гастрономическое
«выражение лица».

тивным, а пищевые предпочтения — одной из основ
для формирования социальных классов. Появились
обязательные требования
к членам сообществ, особенно строгие в высшем свете.
Например, если привычки
в питании у человека не соответствовали определенным нормам, то даже при
наличии большого капитала
в бомонд его не принимали.
Из-за обозначившихся
отличий сформировались
кухни разных социальных
классов. У купцов сложились
свои гастрономические обычаи и открылись заведения
с соответствующим меню,
например знаменитый
ресторан «Палкинъ» на Невском, который работает
и сегодня. У разночинцев — 
приказчиков, письмоводителей — появились свои.
Интересно, что у рабочего
класса в Петербурге также
возникла особая кулинария.

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ Р. В. КАРАПЕТЯНА

но и уметь отличать продукты
и вина «знатного происхождения», разбираться в технологии приготовления блюд, их
сочетании с напитками.
Параллельно сформировались различия между
привычками в питании петербургских и московских
жителей. В Москве преобладали старые русские традиции,
в Петербурге — европейские.
Так, в начале XVIII века в городе на Неве приобрели популярность голландская, датская,
английская и немецкая кухни.
В конце XVIII века — ф
 ранцузская. После Французской
революции многие повара
эмигрировали в Петербург
и принялись организовывать
в городе великосветские обеды.
Приезжие французы открывали рестораны по последним
требованиям парижской моды.
Одним из них стал «Талон»
на Невском проспекте, в котором любил обедать Александр
Сергеевич Пушкин. В сложив-
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ВОЗРОЖДЕНИЕ
Во второй половине 1930-х годов на смену почти полностью
стертому кулинарному портрету города пришел новый.
Он сохранил в себе некоторые
черты прежнего, но многое
в нем стало другим. В Петербурге, то есть уже в Ленинграде, больше не было прежнего
изобилия.
Однако, к изумлению
«старых» большевиков, ресторанная жизнь в городе на Неве
полностью возродилась. Восстановили работу рестораны
в гостиницах «Европейская»
и «Астория», заново открыл
двери «Метрополь». Появились и новые рестораны, в том
числе кавказкой, азербайджанской, узбекской кухни.
Ленинградцы узнали, что
такое чахохбили и чанахи,
с удовольствием стали пить
армянский коньяк и грузинские вина. До сих пор среди
жителей Санкт-Петербурга
шашлык — о
 дно из самых популярных блюд.
Блокада Ленинграда
серьезно отразилась на его
гастрономическом портрете.

Никогда прежде в истории
такой большой город не оставался в течение длительного
периода времени без постоянных поставок продовольствия.
Память о блокаде навсегда
сохранилась в практиках повседневного питания горожан.
Даже сегодня во многих семьях
Петербурга на человека, оставляющего еду в тарелке, смотрят
с неодобрением.
В послевоенный период
пищевая промышленность
Ленинграда и области снова
начала развиваться. К концу
1980-х удалось достичь высоких показателей производства.
Например, в 1989 году в городе
произвели около 143,4 тысячи
тонн кондитерских изделий.
В Ленинграде появились
свои популярные блюда. Если
во времена Российской импе-

Петербург всегда был
известен производством
пирожных, тортов, конфет,
мороженого, шоколада
и выпечки. Также город
знаменит изготовлением
пива. Сначала популярность
Северной столице принес
Калинкинский пивоваренный завод, впоследствии
переименованный в Пивоваренный завод имени Степана Разина, теперь славу
«города пива» поддерживает «Балтика».

рии Петербург был знаменит
стерлядью в шампанском
и форелью по-царски, то в советский период стал известен
корюшкой, икрой, сосисками и винегретом, пышками
и новогодним салатом оливье
с докторской колбасой вместо
рябчиков.
Ленинград, как и прежде
Петербург, остался «сладким»
городом. Его кондитерские
бренды, например «Север»,
а также пирожные «Леннабор»
стали известны всем в СССР.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОРТРЕТ
Сейчас Санкт-Петербург — 
это многочисленные кафе
и рестораны, пекарни, кофейни, торговые центры
с фудкортами и особые гастрономические пространства — 
Андреевский рынок, Новая
Голландия. В городе есть даже
целые «ресторанные» улицы:
Рубинштейна, Жуковского,
Некрасова и, конечно, Невский проспект. Но, несмотря
на такое разнообразие заведений общественного питания,
в палитре специфических
петербургских блюд до сих
пор не появилось ничего особенно нового. Гастрономическими символами остались
все те же советские корюшка,
пышки, а также мороженое
марки «Петрохолод».
А вот кросс-культурные
влияния на Санкт-Петербург
изменились. Сейчас в городе
распространены японская,
китайская и индийская
кухни. Таким образом, новая
петербургская гастрономия — 
это авторская интерпретация
азиатской кулинарной традиции с позиции строгого общеевропейского рационализма.
Современные повара не боятся экспериментировать
и сознательно смешивают,
казалось бы, несочетаемое.
Они стремятся как можно
чаще использовать в приготовлении местные продукты. Например, беломорские
мидии, мясо лося и северного
оленя, а также ягоды: бруснику и морошку. Возрождают использование забытых
русских продуктов, таких
как полба и зеленая гречка,
репа и редька, сморчки, опята
и щучья икра.
Помимо смелых поваровгастроэнтузиастов, сегодня
петербургскую кухню создают рестораторы, кулинарные
критики и блогеры, а также
современная неравнодушная петербургская публика,
с радостью принимающая
гастрономические новации
и эксперименты.
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Непременный атрибут новогоднего застолья — с алат оливье — 
был изобретен в России. Блюдо впервые появилось в московском ресторане «Эрмитаж» во второй половине XIX века. С тех
пор рецепт салата неоднократно изменялся. Так, в 1894 году
оливье готовили из жареных рябчиков, картофеля, огурцов
и застывшего мясо-костного бульона — л
 анспика. Рецепты
1904 года предписывали добавлять в блюдо телячий язык, икру
и отварных раков. В 1930–1940-е салат украшали раковыми
шейками и крабами. Современный упрощенный вариант оливье появился в середине XX столетия, когда многие деликатесные продукты стали дефицитом.
ВИТАМИНЫ:
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СОДЕРЖАНИЕ ВСЕХ ВЕЩЕСТВ УКАЗАНО НА 100 ГРАММОВ ПРОДУКТА

СОДЕРЖАНИЕ
ХОЛЕСТЕРИНА:

жиры

1,3 % 0,8 %
0,1 %
2,4 %

вареное куриное яйцо – 570 мг
майонез «Провансаль» – 100 мг
колбаса «Докторская» – 50 мг

0,2 %
6,2 %

0,3 %

органические кислоты
11,5 %
1%
12,7 %

22,2 %

1,6 %
0,1 %
78.9%

4,9 % 1,3 % 0,2 %
3,1 %
0,1 %
3,3 %

60,8 %

2,7 %

0,8 % 3,9 %
0.8 %

1,2 %
0,1 %
0,7 %

1,3 %

1%

25%

3,2 %

0,1 %

0,1 %
3,1 %

67 %

0,2 %

0,7 %

3,7 %

ВАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
300 граммов картофеля обеспечивают организм более чем 10 %
суточной энергии и практически
половиной необходимой за день
нормы витамина С. В процессе
варки картофельный крахмал
превращается в резистентный —
неперевариваемый. В организме
он действует как клетчатка: становится питательной средой для
бактерий и нормализует работу
кишечника. Резистентный крахмал
также повышает чувствительность
клеток к инсулину и снижает уровень холестерина.
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МАГНИЙ НАТРИЙ ФОСФОР СЕРА К А ЛИЙ К А ЛЬЦИЙ
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ВАРЕНЫЙ К АРТОФЕЛЬ

углеводы: простые сахара

клетчатка

Высокий

70

ПРОДУКТ СПОСОБЕН ПОВЫСИТЬ ЕЕ КОНЦЕНТРАЦИЮ.

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК
200

85

ВЛИЯЕТ НА СОДЕРЖАНИЕ В КРОВИ ГЛЮКОЗЫ. ЧЕМ ВЫШЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА, ТЕМ СИЛЬНЕЕ

5,5

МАЙОНЕЗ «ПРОВАНСА ЛЬ»

Вареная морковь
Вареный картофель
Майонез «Провансаль»
Вареные куриные яйца
Зеленый горошек
Колбаса «Докторская»
Соленые огурцы
Зеленый лук

ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ПОКАЗЫВАЕТ, КАК УПОТРЕБЛЕНИЕ УГЛЕВОДСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ

ФОТО: ADOBESTOCK

КОЛБАСА « ДОК ТОРСК А Я»

Н

ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ
ИНДЕКС
ИНГРЕДИЕНТОВ
ОЛИВЬЕ:

2,8 %
74,1 %

12,8 %

1,5 %

1,5 %

ВАРЕНОЕ КУРИНОЕ
ЯЙЦО

КОЛБАСА
«ДОКТОРСКАЯ»

В состав яичного желтка входит лецитин — ж
 ироподобное вещество,
которое способствует перевариванию пищи, стимулирует обмен
жиров и препятствует отложению
холестерина на стенках сосудов.
В среднем в яйце содержится
в 5–6 раз больше лецитина, чем
холестерина.

В состав докторской колбасы входит глутамат натрия, известный
как усилитель вкуса. Сам по себе
он не вредит организму, но повышает аппетит, чем способствует
перееданию. Розовый цвет колбасе придает нитрат натрия, без
которого вся колбасная продукция
была бы серой.

83,9 %

93 %

92%

СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ

ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК

Соленые огурцы помогают поддерживать водно-солевой баланс. Он
необходим для корректной работы
электролитов, которые участвуют
в передаче нервных импульсов и
работе клеток.

В зеленом луке в большом количестве содержатся фитонциды —
биологически активные вещества,
которые обладают антибактериальными свойствами и подавляют
развитие болезнетворных бактерий.

ИСТОЧНИКИ: USDA NATIONAL NUTRIENT DATABASE, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА, ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ РОССИЙСКИХ

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК

МАЙОНЕЗ
«ПРОВАНСАЛЬ»

Вязкая жидкость в банке с консервированным горошком называется
аквафаба (от лат. aqua — вода,
faba — бобы). В ней содержится много растительного белка,
поэтому ее часто используют в
качестве замены яичного белка
при приготовлении блюд.

Горчичное масло в составе майонеза способно повышать уровень
серотонина в организме. Основная
опасность майонеза — его калорийность. На 100 граммов соуса
приходится 630–680 килокалорий,
то есть почти четверть суточной
нормы.

88,7 %

ВАРЕНАЯ
МОРКОВЬ
Основной полезный компонент моркови — п ровитамин
ẞ-каротин. Чтобы он успешно
усвоился, морковь лучше употреблять вареной. В этом случае организм получит 21–30 %
от общего объема ẞ-каротина,
содержащегося в овоще, тогда
как из свежей моркови только 3 %.
Также для лучшей усвояемости
ẞ-каротина необходимы жиры.
В оливье в роли источника жиров
может выступать майонез.

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ: CПРАВОЧНИК. ПОД РЕД. И. М. СКУРИХИНА, В. А. ТУТЕЛЬЯНА. ИНФОГРАФИКА: КАТЕРИНА СОТНИКОВА. ТЕКСТ ПОДГОТОВИЛА ЕВГЕНИЯ ЧУПОВА
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Хроника
секретных
заседаний
Автор: Евгения Чупова

ФОТО: COMMONS.WIKIMEDIA

Последний российский
император Николай II

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

С

овет министров как орган верховного управления появился в России
в 1857 году. В его состав
входили высшие чиновники,
которые вместе с царем обсуждали наиболее важные государственные дела, в частности
проекты реформ.
Все министры были независимы друг от друга: каждый
из них отвечал перед императором лишь за политику своего
ведомства. И поскольку члены
Совета не согласовывали деятельность между собой, работа
центральных учреждений
долгие годы оставалась разрозненной.
«Разобщенность в действиях
отраслевых ведомств являлась
хроническим недугом бюрократического аппарата России
в XIX — н
 ачале XX века. Лекарством от этой „болезни“ призвана была стать реформа Совета
министров, которую провели
осенью 1905 года», — р
 ассказывает Денис Геннадьевич Янченко, кандидат исторических
наук, доцент СПбГУ (кафедра
истории России с древнейших
времен до XX века).
Работа проводится в рамках
гранта РФФИ № 20-09-00158
«Взгляд очевидца: правительство и высшая бюрократия
царской России в документальном наследии А. Н. Яхонтова»
(2020–2022 годы).
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НАУЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ПРОЕКТА:

Историки СПбГУ совместно
с московскими коллегами
готовят к публикации
уникальные документы
со сведениями о заседаниях
Совета министров накануне
революции 1917 года. Ученые
собирали редкие материалы
почти два десятилетия и в этом
году завершили их поиск
и анализ.
Михаил Федорович
ФЛОРИНСКИЙ,

руководитель проекта,
профессор СПбГУ (кафедра
истории России с древнейших
времен до XX века);

Денис Геннадьевич
ЯНЧЕНКО,

кандидат исторических наук,
доцент СПбГУ (кафедра
истории России с древнейших
времен до XX века);

ИНФОРМИРОВАННЫЙ
СОВРЕМЕННИК
В результате реформы Совет
превратился в аналог кабинета
министров во главе с премьером. У преобразованного органа
появилась новая функция: он
должен был объединять действия высших чиновников
в вопросах государственного
масштаба.
Помимо этого, министры
обсуждали законодательные
инициативы и утверждали необходимые меры управления.
«Вдобавок члены Совета вносили коррективы в организацию
и деятельность межведомственных комиссий, — п
 оясняет Денис Янченко, — а также решали
конфликты между представителями различных ведомств».
Заседания Совета обычно состояли из двух частей:
официальной и секретной.
Присутствовать на обеих, помимо министров, могли только начальник канцелярии
(«управляющий делами») и его
помощник. Они отвечали за ведение документооборота.
В 1914 году должность помощника управляющего делами занял Аркадий Николаевич
Яхонтов, который ранее был
личным секретарем Петра Аркадьевича Столыпина — п
 редседателя Совета министров
в 1906–1911 годах. «На новом
посту Аркадий Яхонтов гото-

Павел Александрович
ТРИБУНСКИЙ,

Сергей Викторович
КУЛИКОВ,

кандидат исторических наук,
кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник
старший научный сотрудник
Дома русского зарубежья имени
Санкт-Петербургского
института истории РАН
Александра Солженицына;
(отдел новой истории России).

вил документы к заседаниям
правительства, курировал
составление стенограмм и протоколов. Он стал единственным
участником заседаний Совета
министров, сумевшим зафиксировать подробную информацию
о том, как центральная власть
царской России решала проблемы в условиях Первой мировой войны», — о
 тмечает Денис
Янченко.

В ПОГОНЕ ЗА РУКОПИСЯМИ
Именно подлинные документы
Аркадия Яхонтова собирала
и исследовала группа ученых
под руководством Михаила
Федоровича Флоринского, профессора СПбГУ (кафедра истории
России с древнейших времен
до XX века).
Поиск рукописей и фотографий историки вели на протяжении двух десятилетий. Часть
материалов оказалась
в распоряжении исследователей в середине 1990-х годов.
Позже, в 2008 году,
участник проекта
Павел Александрович
Трибунский, кандидат
исторических наук,
ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени
Александра Солженицына, обнаружил еще
один большой комплекс документов.
«Это был ранее
неизвестный и неисследованный фонд
Аркадия Яхонтова,
размещенный в собрании Дома русского

◄ Фрагмент протокола
заседания Совета министров
13 июля 1916 года
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зарубежья. Причем именно тот
комплекс источников, который
аккумулировал в себе самую
подробную информацию о действиях высшего звена управления Российской империи
накануне распада монархии», — 
подчеркивает Денис Янченко.
В фонде ученые нашли рукописные заметки и дневниковые
записи Аркадия Яхонтова, его
переписку с внуком Александра II — великим князем Андреем Владимировичем, бывшими
министрами и царедворцами.
Там же находились материалы
о деятельности общественнополитических организаций,
членом которых был Аркадий
Яхонтов, бумаги его родственников, выписки из книг и газет.
Последним этапом стал сбор
документов, хранившихся в зарубежных архивах. «В 2020 году,
до закрытия прямого авиационного сообщения с США, Павел
Трибунский успел посетить
Вашингтон. Он уточнил наполнение американских
коллекций и получил копии
документов из Библиотеки Конгресса», — р
 ассказывает Денис
Янченко. Еще часть источников
была предоставлена Бахметевским архивом Колумбийского
университета, расположенного
в Нью-Йорке.
По отобранным материалам
исследователи смогли проследить, как высшие чиновники
во главе с Николаем II оценивали политическую и социально-экономическую ситуацию
в стране накануне 1917 года.
С этой точки зрения тема предреволюционной России еще
никогда не рассматривалась
историками.
КРУГОМ КОНФЛИКТ
Из рукописей Аркадия Яхонтова стало ясно, что атмосфера
на заседаниях Совета министров в 1914–1916 годах была
довольно напряженной. Прежде всего этому способствовала
тяжелая ситуация, сложившаяся в империи: национальные
и конфессиональные разногласия, повышение цен на товары
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и связанное с ним падение
уровня жизни населения, растущее недовольство граждан,
поражения России в сражениях
Первой мировой войны.
«Правительство осознавало
кризис и, безусловно, пыталось
его урегулировать, — о
 тмечает
Денис Янченко. — Н
 о чиновники оказались неспособны
скоординировать работу
некоторых отраслей, в частности транспортной и продовольственной. К негативным
последствиям привела попытка
мобилизовать русский национализм. Власти конфисковали
земли и предприятия у неприятельских подданных в пользу
„русского элемента“, началась
бессистемная эвакуация населения из прифронтовых областей».
По словам ученого, это вызвало рост сепаратистских настроений в рядах меньшинств,
что еще сильнее навредило
репутации имперского строя
и приблизило революционные
события.
Одновременно с этим конфликты возникали и между
самими министрами. На заседаниях Совета чиновники
часто спорили по вопросам внутренней и внешней политики.
«Дискуссии касались управления прифронтовыми губерниями, полномочий правительства
в условиях Первой мировой
войны, отъезда Николая II для
руководства войсками в Ставку,
продовольственного и национального вопроса, ситуации
в Петрограде и Москве», — подчеркивает Денис Янченко.
Зачастую у министров
не получалось прийти к согласию как друг с другом, так
и с царем. Например, решение
Николая II о том, чтобы отправиться на фронт Первой мировой войны и лично возглавить
войска, в 1915 году поддержали только министр юстиции
Александр Алексеевич Хвостов
и председатель Совета Иван
Логгинович Горемыкин.
Как рассказал Денис Янченко, это лишь усилило анти-

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
◄ Объявление
о подготовке
к печати воспоминаний
Аркадия Яхонтова
в парижской газете
«Возрождение».
1936 год

патию к первому министру
со стороны коллег. «Члены
Совета открыто выражали
недовольство Иваном Горемыкиным, критиковали его
решения», — р
 ассказывает исследователь.
Неприязнь проявлялась
и по отношению к другим членам Совета. Внутри правительства шла политическая борьба,
что напрямую сказывалось
на эффективности управления
страной.
ПОДАРОК ДЛЯ ПОЛЬШИ
Еще одним вопросом, по которому министры так и не смогли
прийти к единому мнению,
стало признание автономии
Польши. Члены правительства
понимали, что поляки уже
давно желают объединить свои
территории и получить свободу самоуправления. Документ,
дающий такие гарантии, мог бы
стать сильным аргументом
и привлечь жителей польских
земель на сторону России в Первой мировой войне.
В связи с этим чиновники начали готовить специальный манифест. Рукописи
Аркадия Яхонтова позволили
участникам проекта Павлу
Трибунскому и Сергею Викторовичу Куликову, кандидату
исторических наук, старшему
научному сотруднику СанктПетербургского института
истории РАН, впервые в историографии проследить, как летом 1916 года проходило обсуждение этого акта.
Часть министров предлагала обозначить в манифесте конкретные условия,
на которых польские земли
остались бы в составе России
и получили автономию в конце
Первой мировой войны. «Однако большинство министров
не поддержало такое решение.
Многие предпочли ограничиться „общими указаниями“. Они
посчитали, что необходимо
сохранить за государственной
властью свободу действий, потому что степень автономии
Польши напрямую зависела

◄◄ Манифест,
с которым верховный
главнокомандующий
русской армии великий
князь Николай
Николаевич обратился
к полякам в августе
1914 года

от той обстановки, которая
сложилась бы к окончанию
войны», — объясняет Денис
Янченко.
Он добавляет, что чиновники откладывали публикацию
документа. По их мнению, издание манифеста во время войны
привело бы к внутриполитическим осложнениям. Министры
ожидали негативной реакции
со стороны русского населения,
в частности тех, кто участвовал
в сражениях Первой мировой
войны и освобождал польские
земли.
В итоге документ так
и не был принят. Как рассказал Денис Янченко, в ноябре
1916 года потребность в манифесте полностью отпала,
потому что Германия и АвстроВенгрия объявили о воссоздании Польского королевства.
«Это заставило Николая II
и Совет министров задуматься о предоставлении Польше
не автономии, а независимости», — г оворит ученый.
УНИЧТОЖИТЬ РАДИ СПАСЕНИЯ
По мнению исследователя,
напряженная ситуация в правительстве стала одним из факторов, которые спровоцировали

начало революции в России.
Февральский переворот
1917 года привел к свержению
российской монархии: Николай II отрекся от престола, а вся
власть перешла к Петроградскому совету рабочих и Временному правительству.
Совет министров в результате революции также прекратил
существовать. Бывшие царские
чиновники с началом Гражданской войны в октябре 1917 года
начали уезжать из страны.
«Основной причиной для этого
стала угроза их жизни, — г оворит Денис Янченко. — Б
 ывшая
правящая элита находилась
под постоянным подозрением.
Эти люди могли быть привлечены и как свидетели, и как
обвиняемые в реальных или
вымышленных преступлениях
царского режима».
Подробнее об эмиграции
российского населения в конце XIX — начале XX века
читайте в журнале «СанктПетербургский университет»
№ 06 за 2020 год, в материале
«Уехать нельзя остаться».

Как добавляет ученый,
большинство политиков бежали налегке: они забирали только ценности и накопления,
а официальные документы
и личные архивы уничтожали.
Аркадий Яхонтов был
одним из немногих, кому
все-таки удалось сохранить
рабочие бумаги и вывезти их
из России. Именно поэтому
часть его документов исследовательская группа нашла
в американских архивах.
ВСЕОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ
В настоящее время ученые
завершили анализ комплекса
документов Аркадия Яхонтова.
Вскоре эксклюзивные материалы будут доступны широкому
кругу специалистов. Исследователи готовят к публикации
книгу, в которую войдут все
собранные рукописи и фотографии.
«Эти материалы позволят
существенно расширить представления о российской бюрократической элите и о том,
в какой мере она отвечала
внутренним и внешним вызовам накануне распада
монархии», — у
 бежден Денис
Янченко.
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Автор: Владимир
Иосифович
ЖЕРЕБЧЕВСКИЙ,
кандидат физикоматематических наук,
доцент СПбГУ (кафедра
ядерно-физических
методов исследования),
заведующий учебной
лабораторией ядерных
процессов СПбГУ

О результатах исследований ученых СПбГУ можно
прочитать в статьях Studies
of radionuclide concentrations
in the sediment samples
from the St Petersburg rivers
и Spatial distributions of
radon isotopes in the Tien
Shan (Almaty region) foothill
regions and in the Neva lowland
(St Petersburg region). Научные работы были представлены в рамках LXXI
международной конференции по ядерной физике
«Ядро‑2021. Физика атомного ядра и элементарных
частиц. Ядерно-физические
технологии», которая прошла
в Санкт-Петербургском государственном университете
с 20 по 25 сентября 2021 года.

РАДИОЭКОЛОГИЯ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Радиоактивные вещества окружают человека повсюду.
Они есть в воздухе, воде, почве. Насколько велико их содержание
в воздушном и водном пространстве Санкт-Петербурга,
изучили исследователи СПбГУ.

В

окружающей среде
есть целый ряд естественных радиоактивных элементов,
появившихся на Земле без
вмешательства людей, — 
радионуклидов. Они образовались одновременно
с нашей планетой и теперь
в разных количествах содержатся во всех природных объектах.
Их известные представители — у
 ран‑238 и торий‑232,
которые входят, например,
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в состав гранита. Период полураспада этих изотопов составляет несколько миллиардов лет.
Именно поэтому они сохранились
на планете до наших дней. В свою
очередь, радионуклиды с более
коротким временем «жизни»,
такие как радий и радон, способны появляться при распаде урана
и тория.
Другой источник естественной радиации — к
 осмические
лучи. Проникая в атмосферу, они
запускают ядерные реакции.
В результате в верхних слоях об-

разуются радиоактивные изотопы, в частности углерод‑14,
водород‑3 и бериллий‑7. В то же
время космическое излучение
вызывает широкие атмосферные ливни. Они формируют
у поверхности Земли дополнительный радиационный фон.
ПРИРУЧИТЬ РАДИАЦИЮ
Радиоактивность была открыта в конце XIX века. С тех
пор человек научился самостоятельно создавать искусственные (или так называемые

техногенные) радионуклиды.
Для их производства специалисты «бомбардируют»
нейтронами, заряженными
частицами, тяжелыми ионами
и гамма-квантами нерадиоактивные вещества, то есть изотопы со стабильными ядрами.
В результате ядерной реакции
стабильные изотопы превращаются в радионуклиды.
До 1940-х годов их в небольшом количестве получали
на ускорителях частиц — ц иклотронах. Однако затем производство переместилось
на ядерные реакторы. В настоящее время 53 % радиоактивных
изотопов получают именно
на них, 38 % на циклотронах,
еще 9 % — п ри переработке
ядерного топлива.
Некоторые из искусственных радионуклидов попадают
в окружающую среду и вместе
с естественными концентрируются в реках, морях, почве
и атмосфере.
ПОД СТРОГИМ ВЗОРОМ УЧЕНЫХ
То, как радиоактивные
вещества образуются, накапливаются, переносятся
и влияют на окружающую
среду, изучает наука радиоэкология. У ее истоков стоял
академик Владимир Иванович Вернадский — в
 ыпускник физико-математического
факультета Императорского
Санкт-Петербургского университета.
Еще в начале прошлого века
ученый начал работать с радиоактивными веществами. Он
занимался поиском радиоактивных руд в России, пытался
выделить радий, изучал вопросы радиационной безопасности.
В 1922 году Владимир Вернадский участвовал в создании
первого в стране ядерно-физического научного учреждения — Р
 адиевого института,
который затем возглавлял
до 1939 года.

На начальном этапе развития радиоэкологии ученые преимущественно исследовали, где
и в каком количестве в природе
содержатся радиоактивные
элементы. Так, например, сам
академик Вернадский описал
закономерности накопления
радия в пресноводных растениях. А создатель советской атомной бомбы Игорь Васильевич
Курчатов изучал радиоактивность снега и дождя.
В 1940–50-х годах, после
атомных бомбардировок Японии и многочисленных испытаний ядерного и термоядерного
оружия разными странами,
радиоэкология перешла на новый этап развития. В эти годы
ученые стали изучать миграцию техногенных радионуклидов в природе и пытались
оценить их воздействие на биологические объекты.
Современный этап исследований связан с техногенными катастрофами
конца XX — н
 ачала XXI века:
аварией на Чернобыльской
атомной электростанции
(АЭС) в 1986 году и аварией
на японской АЭС «Фукусима‑1»
в 2011 году. Радиационные
выбросы от этих атомных
электростанций стали предметом новых изысканий радиоэкологов.
ТВОРЕНИЕ РУК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
Одно из радиоактивных веществ техногенного происхождения, которое сегодня можно
обнаружить в биосфере, — ц
 езий‑137. Это радионуклид, возникающий в процессе деления
ядер урана и плутония при
ядерных взрывах или в ядерном
реакторе.
Цезий‑137 накапливается в окружающей среде из-за
испытаний ядерного оружия,
захоронения радиоактивных
веществ и аварий на реакторных объектах. В небольших
количествах этот радионуклид

СЛОВАРЬ
Изотопы — разновидности
одного и того же химического элемента с одинаковым количеством протонов, но разным числом
нейтронов в атомном ядре.
Изотопы принято обозначать символом химического элемента, к которому
они относятся, и индексом
массового числа, то есть
суммарного количества
протонов и нейтронов
в ядре. Например, изотоп урана с 92 протонами
и 146 нейтронами будет
обозначаться как 238U или
уран‑238.
Радионуклиды — радиоактивные изотопы. Их ядра
нестабильны, со временем
они распадаются и превращаются в ядра других
элементов. В процессе
распада радионуклиды
могут испускать различные частицы или гаммакванты, что и делает их
радиоактивными.
Период полураспада — 
время, за которое число
радиоактивных атомов
уменьшается вдвое.
Широкие атмосферные
ливни — физическое
явление, возникающее
в результате столкновения
частиц из космоса с ядрами
атмосферы.
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Пробоотборник, использованный
учеными при измерении
объемной активности радона.
Во дворе учебной лаборатории
ядерных процессов СПбГУ

не угрожает здоровью человека,
но при высокой концентрации
представляет опасность. Накапливается цезий‑137 в основном
в почве и донных отложениях.
Так, например, на дне водоемов
северного полушария практически повсеместно встречается
изотоп цезия, образовавшийся
в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Измеряя удельную активность цезия‑137 в различных
слоях донных отложений, можно установить их возраст и скорость накопления. Информация
о состоянии дна необходима
для того, чтобы своевременно
разрабатывать комплекс водоохранных мероприятий, в том
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числе по очистке водоемов
от токсичных осадков.
Радиоэкологические исследования донных отложений
водных объектов особенно актуальны для Санкт-Петербурга.
Водные магистрали являются
важным элементом облика
Северной столицы, поэтому
поддержание и сохранение
рек и каналов имеет для города не только экологическую,
но и историко-культурологическую значимость.
В связи с этим ученые
Санкт-Петербургского университета решили проверить,
насколько велик уровень
удельной активности цезия‑137
в городских водоемах. В иссле-

довании участвовали специалисты кафедры геоэкологии
и природопользования, кафедры ядерно-физических методов исследования и учебной
лаборатории ядерных процессов СПбГУ.

активность вплоть до одного беккереля на килограмм.
Также специалисты выявили
максимумы выпадений радионуклида. Они установили, что
эти пиковые значения связаны
с интенсивными ядерными испытаниями в 1963 году и с аварией на Чернобыльской АЭС
в 1986 году.
Полученные данные позволили ученым СПбГУ высчитать
средние скорости осадконакопления в водоемах и сделать
вывод о том, что уровень концентрации цезия‑137 в Екатерингофке, Карповке и Черной
Речке не представляет опасности для здоровья жителей
Санкт-Петербурга.

ПОД НАМИ КИЛОМЕТРЫ ВОДЫ
Для эксперимента были выбраны три реки в исторической
части города: Екатерингофка, Карповка и Черная Речка.
Промышленные предприятия
активно сбрасывают в них
сточные воды, которые могут
считаться дополнительным источником техногенных радионуклидов.
Чтобы измерить активность цезия‑137, исследователи
кафедры геоэкологии и природопользования СПбГУ взяли
из каждого водоема образцы
донных отложений толщиной
от 38 до 63 сантиметров. Эти
пробы разделили на небольшие
участки толщиной 1,5–3 сантиметра.
Их радионуклидный состав затем изучили специалисты по ядерной физике. Для
работы ученые использовали
спектрометрические системы — о
 борудование, которое
позволяет анализировать
спектр излучения гамма-квантов, испускаемых радиоактивными веществами. Вдобавок
исследователи разработали
и применили особую методику
для калибровки спектрометров
и получения высокоточных
результатов. Это позволило
надежно идентифицировать
радионуклиды цезия‑137 в пробах и определить их удельную

ВИТАЕТ В ВОЗДУХЕ
Радионуклиды накапливаются
не только в реках и каналах.
Они также способны концентрироваться в воздухе в составе радиоактивных газов или
в виде продуктов их распада.
Такие радионуклиды имеют
природное происхождение
и оказывают большое влияние
на общий радиационный фон.
Они поступают в окружающую
среду из глубин литосферы,
а затем вместе с воздухом проникают в организм человека
и становятся одним из источников внутреннего облучения.
В атмосфере зачастую присутствуют изотопы и продукты
распада радона — р
 адиоактивного тяжелого газа, который образуется в почве и в результате
диффузии частично проникает
наружу. Радон‑222 и радон‑220
обеспечивают примерно 50 %
средней годовой дозы внутреннего облучения человека. Естественный радиационный фон,
создаваемый радоном, может
варьироваться от нормального
до повышенного в различных
регионах земного шара.
Для специалистов большой
интерес представляет изучение активности изотопов
радона в разных природных
системах. Поэтому ученые
СПбГУ объединились с коллегами из Казахского нацио-

нального университета имени
аль-Фараби и сравнили концентрацию радионуклида в предгорных районах и на нулевой
отметке системы отсчета высот
и глубин. Эксперимент проходил в Алматинском регионе в предгорьях Тянь-Шаня,
а также в пределах Приневской
низменности — в
 густонаселенных районах Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
Для замеров исследователи
использовали специальный
пробоотборник, разработанный
в лаборатории ядерных процессов Санкт-Петербургского университета. Прибор размещали
над подготовленной скважиной
и оставляли на сутки. В течение этого времени внутри
пробоотборника накапливался
радон. Затем ученые измеряли
концентрацию газа.
В результате оказалось, что
на значительной территории
Петербурга и Ленинградской
области объемная активность
радона несколько превышает
фоновые значения. Однако это
не угрожает здоровью местных
жителей. Вычисленная концентрация соответствует показателям накопления радона,
характерным для почв нашего
региона, и практически не изменяется.

ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ
Из почвы радон способен проникать внутрь зданий. Так, изза разницы температур внутри
и снаружи дома возникает градиент давления: в подвальных
и первых этажах постройки
давление понижается, а в верхних, наоборот, повышается
из-за подъема теплого воздуха.
Пониженное давление в основании здания способствует втягиванию почвенного воздуха,
насыщенного радоном. Это
приводит к росту концентрации опасного газа в подвалах
и его дальнейшему проникновению на первые этажи через
фундамент и пол. Также радон
способен высвобождаться
из строительных материалов.
Именно по этим причинам необходим постоянный
мониторинг радиационного
фона в доме. Особенно если он
построен на грунте с большим
содержанием радионуклидов
из семейств урана и тория.
Также нужно внимательно
следить за зданием, если при
его постройке использовались
материалы с повышенным содержанием урана. Очень важно
и качество системы вентиляции в доме. Ведь она самый
простой и дешевый способ избавления от радона.

Количество радиоактивного вещества определяется не
только единицами массы, но и активностью. Она измеряется в беккерелях (Бк) и равняется числу распадов в секунду.
Чем больше таких распадов претерпевают атомы вещества,
тем выше его радиоактивность.
Удельной активностью называют величину активности,
нормированную на единицу массы. Чаще всего это беккерель на грамм или килограмм радиоактивного вещества.
Объемная активность — количество распадов радиоактивных ядер в секунду в определенном объеме, например
беккерель на кубический метр или сантиметр.
ИСТОЧНИК: ИНСТИТ У Т ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ АК А ДЕМИИ НАУК
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НАУЧНЫЙ ПАРК

Центр коллективного
пользования
оборудованием «Хромас»

ФОТО: МАРИНА РАДАЕВА

Подготовила Екатерина Журавлева

Оборудование для амплификации (увеличения числа
копий) фрагментов ДНК с использованием метода
полимеразной цепной реакции (ПЦР)

40

ЧТО?
Центр коллективного пользования оборудованием (ЦКП) «Хромас» — это аналитический
ресурсный центр (РЦ) в составе Научного
парка СПбГУ, оснащенный оборудованием для
исследовательской работы в области молекулярной цитогенетики, микробиологии, биологии развития, клеточной биологии и других
направлений медико-биологических наук.
Основная специализация РЦ — высокоразрешающая световая микроскопия, лазерная
сканирующая конфокальная микроскопия и
пробоподготовка для секвенирования.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Приборная база ЦКП «Хромас» предназначена
для проведения экспериментальных исследований в области изучения живых систем.
Полный технологический ряд позволяет
обеспечить работы от подготовки материала
к исследованию до анализа его микроскопической, субмикроскопической, макромолекулярной структуры. Так, ресурсный центр
располагает высокоточным оборудованием
для биоимиджинга — изучения биологических процессов в динамике, например клеточного цикла, апоптоза или межклеточного
взаимодействия. В частности, в РЦ расположены световые микроскопы, конфокальный
лазерный сканирующий микроскоп, автоматизированные флуоресцентные микроскопы
и стереомикроскопы. В ЦКП «Хромас» установлена электронно-аналитическая рабочая
станция микроскопии высокого разрешения
Leica QFISH. С ее помощью исследователи могут получать микроскопические изображения
высочайшего качества и выводить их на экран
компьютера. Для обработки данных в РЦ есть
необходимое программное обеспечение. Оно
позволяет проводить анализ и визуализацию
2D- и 3D-изображений, сделанных с помощью конфокального или флуоресцентного
микроскопа, а также отдельных последовательностей генов, полученных посредством
секвенирования. Для работы в области молекулярной и клеточной биологии РЦ оснащен
термоциклерами, центрифугами, ламинарными боксами, аппаратами для электрофореза
и анализа гелей, CО2-инкубаторами и другим
необходимым оборудованием.

◄
Криостат-микротом Leica
CM1850UV
Электронноаналитическая рабочая
станция микроскопии
высокого разрешения Leica
QFISH
▼

ФОТО: МАРИНА РАДАЕВА

ФОТО: МАРИНА РАДАЕВА

Узнать больше
о ЦКП «Хромас» можно
на официальном сайте
ресурсного центра по
QR-коду:

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН?
Используя приборную базу ЦКП «Хромас»,
ученые проводят исследования в разных
областях биологии. Так, например, специалисты изучают особенности хромосом, создают
библиотеки генетических маркеров, ведут
эксперименты по получению первичных клеточных культур насекомых, изучают растительные объекты. Результаты, полученные
в ресурсном центре, стали основой более чем
500 научных работ в отечественных и иностранных изданиях, а также 10 монографий,
более чем 25 докторских и 60 кандидатских
диссертаций. Деятельность РЦ имеет широкое влияние на сферу не только российской,
но и зарубежной науки.
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«Я сделал все,
чтобы реализовать
свою мечту»

ейчас он врач высшей
категории, профессор,
главный гастроэнтеролог Северо-Западного
федерального округа Российской Федерации, руководитель
Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии
Санкт-Петербургского государственного университета.
Окончив Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова, Андрей Барановский
по распределению уехал в Забайкальский военный округ.
После двух лет службы его перевели в Группу советских войск
в Германии, где он сначала
работал начальником терапевтического отделения в медико-санитарном батальоне,
а через год возглавил терапевтическое отделение в гарнизонном госпитале в городе
Дессау. Параллельно со службой Андрей Юрьевич защитил
кандидатскую диссертацию.

Авторы: Дарья Морозова, Екатерина Заикина

Андрей Юрьевич Барановский долго искал возможность поступить в Военномедицинскую академию после Суворовского училища. И, когда ему удалось
добиться разрешения на сдачу вступительных экзаменов, он, конечно же,
воспользовался этим шансом и успешно их сдал. Неважно, что в случае
провала ему грозила служба на войне во Вьетнаме. Ради достижения цели
стать военным врачом Андрей Юрьевич был готов пойти на все.

Андрей Юрьевич БАРАНОВСКИЙ,

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ А. Ю. БАРАНОВСКОГО

доктор медицинских наук, профессор,
главный гастроэнтеролог Северо-Западного федерального округа Российской
Федерации, руководитель Научно-клинического и образовательного центра
гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ,
руководитель Санкт-Петербургского
общества гастроэнтерологов, гепатологов
и диетологов
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Научно-клинический и образовательный центр гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ был основан
в 2016 году. Его главная
задача — п
 оследипломное
образование врачей по специальности «Гастроэнтерология
и диетология», а также развитие научных исследований
в области патологии органов
пищеварения.
Подробная информация
о центре и о его сотрудниках
доступна по QR-коду:

Позже, будучи постоянным
сотрудником Военно-медицинской академии, участвовал
в военных действиях в Афганистане в должности главного
терапевта главного армейского
госпиталя. В это время он написал немало научных статей
по военно-полевой терапии.
Понять, что у профессора
военное прошлое, по общению
с ним невозможно. Его выдает
только порядок в кабинете:
на столе ничего лишнего,
на полках выстроились в шеренги книги по терапии, гастроэнтерологии и диетологии.
Сидя напротив этих стройных
книжных рядов, Андрей Барановский рассказал журналу
«Санкт-Петербургский университет», как проходили будни
суворовца, почему он предпочел медицинскую карьеру военной и из-за чего не занимается
фитнесом.

— За вашими плечами уже
более 48 лет медицинской
практики. Но в детстве вы
мечтали стать не врачом,
а военным. Расскажите, почему тогда выбрали для себя
эту профессию?

— Это был чисто мальчишеский интерес. Моя семья никак
не была связана с военным
делом. Папа занимался исследовательской деятельностью
в области сельского хозяйства,
мама работала в библиотеке.
В школьные годы мы с родителями жили на набережной
канала Грибоедова, недалеко
от Ленинградского суворовского военного училища
(ныне — С
 анкт-Петербургское
суворовское военное училище. — П
 рим. ред.). Я ежедневно
проходил мимо него и видел,
как по территории училища
шагают ребята в изумительной форме. Мне очень хотелось
быть на их месте.
И родители сделали все возможное, чтобы я осуществил
свою мечту. Я участвовал в конкурсе на поступление в Суворовское, хорошо сдал экзамены
и был зачислен.

— Как обучение повлияло
на вас? Быть суворовцем наверняка нелегко: нужно жить
в общежитии на территории
училища, следовать жесткому распорядку дня…

— Я поступил в Суворовское
училище в 12 лет. Переход
от привычной гражданской
жизни для меня был очень
тяжелым, даже болезненным. Нужно было привыкать
к строгой военной дисциплине, постоянному пребыванию
в ограниченном пространстве
и общению в сугубо мужском
коллективе.
Каждый день проходил
по одному и тому же установленному порядку, нарушать
который запрещалось. К нашей
учебе предъявляли высокие
требования. За одну тройку
не отпускали на один выходной
день, за две тройки можно было
вообще лишиться выходных.
Про двойки и говорить нечего.
Я был ограничен во многих
детских радостях жизни. Тем
не менее считаю, что обучение
пошло мне на пользу. Меня приучили к дисциплине, к тому,
что нужно отвечать за свои
поступки, а также научили
дружить.
Офицеры и преподаватели
были превосходными специалистами. Благодаря им мы хорошо
выучили, например, иностранный язык: половина группы
английский, другая половина
немецкий. В конце обучения мы
даже получили дипломы военных переводчиков.
Кроме того, мы много занимались спортом, а для растущего организма это очень
полезно. Я до сих пор чувствую
результаты того спортивного
воспитания: у меня и сейчас замечательное здоровье.

— Все-таки в сугубо военной
сфере вы не остались. В какой
момент вы увлеклись медициной и решили поступать
в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова?
— Мой любимый писатель — 
Антон Чехов. Когда я узнал, что
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Андрей Юрьевич
БАРАНОВСКИЙ
Окончил Военно-медицинскую академию имени
С. М. Кирова. После обучения
служил в Забайкальском
военном округе, а затем
в Группе советских войск
в Германии. В 1978 году
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изоферменты лактатдегидрогеназы
при осложнениях инфаркта
миокарда», в 1988 году — 
докторскую диссертацию
«Прогноз течения и исходов
язвенной болезни желудка». В 2014 году награжден почетным дипломом
Европейской ассоциации
геронтологов и гериатров
за монографию «Геронтодиетология». Она стала
лучшим научным изданием
в странах Европы в области
геронтологии и гериатрии.
Главный гастроэнтеролог
Северо-Западного федерального округа Российской
Федерации, член правления
Санкт-Петербургского научного общества терапевтов
имени С. П. Боткина, Российской гастроэнтерологической ассоциации, Научного
общества гастроэнтерологов
России. Член Европейской
ассоциации по изучению печени (EАSL) и Европейской
организации по изучению
болезни Крона и язвенного
колита (ЕССО).
Является автором более чем
400 научных трудов, в том
числе 35 монографий и 10
изобретений. Под его руководством было защищено 20
кандидатских и три докторских диссертации.
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он был врачом, испытал восторг.
Я стал много читать о военных
медиках, о терапевте Сергее
Боткине, хирурге Николае Пирогове. В Суворовском училище
я прочел много книг по выбору
профессии. У нас была изумительная библиотека! Все свободное время я проводил в ней.
Наверное, там я и определился
со специальностью.
К концу обучения в училище я уже знал, что хочу быть
военным врачом. Но из Суворовского училища в Военномедицинскую академию имени
С. М. Кирова направляли только
тех, у кого была золотая или
серебряная медаль (либо просто плохое здоровье). Медаль
я не получил. Здоровье у меня
было превосходное. Вот так мне
не повезло!
Но от своего желания
я не отказался. Я сообщил офицерам свое решение, что никуда, кроме как в медицинский
вуз, учиться не пойду. В наказание за это меня направили
служить простым солдатом
в армию.
Спустя восемь месяцев
службы я предпринял еще одну
попытку добиться своей цели
и попросил сдать экзамены для
поступления в Военно-медицинскую академию из армии.
Но мне снова отказали. Тогда
я обратился к армейскому представителю Комитета государственной безопасности СССР.
Я сказал, что очень хочу быть
врачом, но мне не дают возможности. Через две недели
представитель пригласил меня
на беседу и попросил подписать рапорт о том, что я хочу
пойти добровольцем на войну
во Вьетнаме. «Знаешь, что такое
русская рулетка? — с просил
он. — Думаю, что да. Так вот:
если ты не поступаешь в академию, то едешь служить
во Вьетнам военным переводчиком». После нашей встречи
меня отправили на экзамены.
Я неплохо их сдал и поступил
в академию.
Так я сделал все для того,
чтобы реализовать свою мечту.

— Сложными ли были вступительные испытания?

— Очень. Я сдавал экзамены
холодным летом в полевых условиях. У меня были хорошие
баллы по всем дисциплинам.
То есть даже при условии, что
я получу тройку на заключительном экзамене, меня бы все
равно приняли в академию.
Но все случилось не так,
как я ожидал. Накануне последнего экзамена у меня украли экзаменационный лист.
Узнав об этом, руководитель
экзаменационной комиссии
сказал, что при таких обстоятельствах для поступления
мне нужно получить за экзамен по английскому языку
пять баллов. Эту отметку
я и получил. А затем узнал, что
экзаменационный лист украл
мой сосед по палатке.

— Учиться в военно-медицинском вузе было не легче,
чем в него поступить?

— Да. С первого дня и в течение всей учебы в Военномедицинской академии нас
сопровождал лозунг: «Конкурс
продолжается». Я запомнил его
навсегда, потому что он отражал условия обучения. Сначала
во время вступительных испытаний выбывали те, кто плохо
сдавал экзамены. Затем, уже
во время обучения, — т
 е, кто
плохо справлялся с учебой.
Мы все очень старались
получать хорошие оценки,
потому что знали, что лучших
отправят в хорошие места для
прохождения службы. Но, хотя
нужно было много работать,
мне все было в радость. Я многое узнал в медицинской академии и с нетерпением ждал
момента, чтобы применить
знания на практике.

— И этот момент настал. Как
началась ваша служба военного врача?
— В академии я учился хорошо. Но протекцию мне составить было некому, поэтому
меня распределили на службу
довольно далеко, в Забайкаль-
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Суворовцу Андрею
Барановскому 14 лет

ский военный округ. Мы всей
семьей отправились в Улан-Удэ
и по приезде получили однокомнатную квартиру в очень
старом доме с удобствами
на улице. Через полгода мы переехали в новый дом — в
 угловую двухкомнатную квартиру
с огромной трещиной в одном
из углов. Трещина промерзала
и покрывалась изнутри толстым слоем снега. У квартиры
было много и других недостатков. Но мы не отчаивались
и все равно были довольны
своим первым собственным
жильем.
В городе я стал единственным терапевтом на весь Дивизионный микрорайон. Сначала
люди опасались идти на прием
к молодому лейтенанту, а потом начали выстраиваться
в очередь. Я приходил на смену
к 8:30, а человек пять меня уже
ожидали. Авторитет, который
я заслужил среди местных
жителей, придавал мне стимул
к развитию.
Спустя время, узнав о том,
что во время учебы в Военномедицинской академии я занимался научной деятельностью
в области терапии (внутрен-

них болезней. — Прим. ред.),
командование предложило
мне занять освободившуюся
должность начальника терапевтического отделения.
Я с удовольствием принялся за работу и с самого утра
до позднего вечера стал находиться в стационаре.
После выпуска из Военно-медицинской академии
я мечтал об успешной карьере
военного врача-терапевта.
Пусть я уехал очень далеко,
но первый шаг к этому был
сделан.
Через два года службы
в Забайкалье меня перевели
в Группу советских войск в Германии. Спустя год работы в медико-санитарном батальоне
меня выдвинули на должность
начальника терапевтического
отделения гарнизонного госпиталя. Я согласился и стал руководить врачами с большим
профессиональным стажем,
которые были старше меня
и по возрасту, и по воинскому
званию.

— За годы военно-полевой
практики с вами наверняка
произошло много событий.
Что запомнилось лучше
всего?

— Хорошо помню ситуации,
в которых мне удавалось применить врачебные навыки. Например, однажды в Германии
на ночном дежурстве ко мне
в отделение принесли командира полка. Он отравился техническими жидкостями и был
без сознания. Я оказался единственным, кто мог ему помочь,
и сделал все возможное. Наутро
мои начальники в госпитале
и коллеги были удивлены, что
пациент выжил, так как считали, что тот обречен. После того
случая мы с этим командиром
полка стали друзьями.
Еще мне запомнилось участие в боевых действиях в Афганистане в 1985 году. В течение
года я был главным терапевтом центрального армейского
госпиталя в Кабуле. В городе
в тени температура достигала

45–50 °C, было очень трудно сосредоточиться. У моих коллег
часто случался тепловой удар.
В этих тяжелейших климатических условиях я приобрел
ценный опыт военно-полевого
терапевта: лечил стационарных больных, участвовал
в боевых операциях и спасал
раненых.
В Кабуле я окреп духом. Параллельно с практикой я написал целый ряд научных работ,
связанных с терапевтической
помощью раненым и контуженным.

— После возвращения
из зоны боевых действий
вы начали преподавать. Как
это произошло?

— Военно-медицинскую академию я окончил без какой-либо
врачебной специализации.
В области терапии я был самоучкой. Я очень хотел учиться
дальше, поэтому после службы
в Германии я повторно поступил в Военно-медицинскую
академию, но уже на факультет руководящего медицинского состава по специальности
«терапия». Для врача нет более
высокой ступени образования.
По окончании меня зачислили
в профессорско-преподавательский состав моего родного
военно-медицинского вуза.
Поскольку у меня еще
не было преподавательского
опыта, меня направили вести
занятия у начинающих специалистов на кафедру пропедевтики. В итоге я был очень
доволен, что именно там мне
довелось начать свою педагогическую деятельность. Благодаря помощи коллег я научился
многим важным для терапевта
вещам.
На кафедре пропедевтики
я проработал год. Затем меня
перевели на терапевтическую
кафедру усовершенствования
врачей, возглавлял которую
мой научный руководитель
профессор Валентин Александрович Лисовский. На этой
кафедре я проработал до конца
своей военной службы.
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— Вскоре после того, как
вы начали преподавать
в академии, вами была
подготовлена докторская
диссертация в области гастроэнтерологии. До этого
(одновременно с работой
военного медика) в
 ы защитили кандидатскую диссертацию, посвященную
проблемам диагностики инфаркта миокарда. Расскажите, как удалось совместить
службу и науку?
— Последние три года обучения в Военно-медицинской
академии я параллельно работал в больнице. Как раз тогда
я понял, что мне интересна терапия. Начал изучать кардиологию, все вечера проводил
в клинике и лаборатории.
Сначала меня почти не видела дома мама, потом стала
не видеть жена. К моменту
окончания вуза у меня было достаточно материала для кандидатской диссертации по теме,
рекомендованной моим научным руководителем.
Через несколько лет после выпуска из военного вуза
меня направили на службу
в Германию. Там была хорошая
зарплата — и
 в целом условия
жизни намного лучше, чем
в СССР. Мои коллеги не хотели
уезжать, просили продлить им
установленный пятилетний
срок службы. Я же через четыре
года попросил разрешения уехать на обучение в Ленинград
на факультет руководящего
медицинского состава. Мне
говорили, что я сошел с ума!
Но я очень хотел заниматься
наукой в альма-матер. Финансовые вопросы меня тогда
не очень интересовали. Я всегда ставил их на второе место.

— Вы изучали болезни
сердца, но сейчас специализируетесь в области
гастроэнтерологии. Когда
окончательно определились
со специализацией?

— Поначалу я представлял себя
кардиологом, мне нравилось
лечить больных с сердечно-со-
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Первый год работы
Андрея Барановского
ассистентом в
Военно-медицинской
академии имени
С. М. Кирова

судистыми заболеваниями.
Но профессор Лисовский сказал
мне, что есть научно-производственная необходимость для
кафедры в том, чтобы я занялся
гастроэнтерологией.
Он дал мне время подумать
над его предложением. Я уважал мнение профессора и уже
через день пришел к нему с согласием. Вскоре я понял, что
гастроэнтерология не менее
интересная и важная область
медицины, чем кардиология.

— А когда вас заинтересовала диетология, и в частности геронтодиетология?

— Заниматься диетологией
я начал еще в Военно-медицинской академии. После
окончания углубился и в геронтодиетологию. В 1992 году
скончался один из моих коллег,
возглавлявший кафедру гастроэнтерологии и диетологии в Ленинградском государственном
институте для усовершенствования врачей. После трагедии
кафедра осталась без руководителя. Мне предложили участвовать в конкурсе на должность
заведующего. Руководство
разрешило мне покинуть
военную службу. И это был
нонсенс, так как я еще не отслужил минимального срока! Мне
говорили: если я сейчас уйду
со службы, пенсия будет непол-

ной. Но для меня интересная
и перспективная работа была
важнее денег. Поэтому в 46 лет
в звании полковника я ушел
с военной службы и 24 года проработал заведующим кафедрой
гастроэнтерологии и диетологии во впоследствии образовавшемся Северо-Западном
государственном медицинском
университете имени И. И. Мечникова. На протяжении многих
лет, до моего ухода из университета, кафедру, которой
я руководил, признавали одной
из лучших среди 20 терапевтических кафедр университета.
В 2014 году я написал
монографию — к
 линическое
руководство в двух томах
по геронтодиетологии. Книги
издали в Германии на русском
языке. На следующий год после этого я получил почетный
диплом Европейской ассоциации геронтологов и гериатров
за лучшее научное издание
в области геронтологии и гериатрии в странах Европы.
Обычно работы граждан стран,
не входящих в Европейский
союз, жюри не рассматривает.
Но мне повезло, мою работу
оценили.

— Когда вы начали работать в Санкт-Петербургском
университете? Как это случилось?

— Я покинул Медицинский
университет имени И. И. Мечникова вместе со своими сотрудниками в 2016 году в связи
с реорганизацией кафедры,
которой я руководил, и предложил профессору СПбГУ Петру
Казимировичу Яблонскому
создать кафедру гастроэнтерологии и гепатологии в Университете. Профессор Яблонский
согласился. Так был организован Научно-клинический
и образовательный центр гастроэнтерологии и гепатологии
Санкт-Петербургского государственного университета.

— Над какими исследованиями вы сегодня работаете
вместе с коллегами в СПбГУ?
— Среди моих научных интересов прогноз возникновения
рака желудка, прогноз возникновения и течения ряда
заболеваний печени, прогноз
преждевременного старения
человека, оптимизация некоторых аспектов лечебного
и профилактического питания пациентов. Прогноз — э то

колоссальная проблема современной гастроэнтерологии
и, разумеется, онкологии.
Совместно с учеными из Института онкологии имени
Н. Н. Петрова мы разрабатываем специализированную
систему, которая поможет
анализировать здоровье
пациента, характеризовать
течение предраковых состояний и определять вероятность
развития злокачественных
опухолей. Именно с помощью
разработанной нами системы
врач сможет ориентироваться,
что необходимо предпринять,
чтобы предотвратить развитие
онкологической патологии.

— У вас большая семья,
четверо внуков. Расскажите,
кто-нибудь из них пошел
по вашим стопам?

— Среди всех только одна
внучка выбрала естественнонаучную специальность и решила стать биологом. С 14 лет
ее интересует вирусология. Еще
ребенком после отхода ко сну
она под одеялом с фонариком
читала монографии по иммунологии
и вирусологии. Я не мог
себе такого
представить!
Сейчас она
учится на биологическом
факультете
Московского
государственного университета имени
М. В. Ломоносова (МГУ).
Самая старшая внучка
осваивает профессию филолога (тоже
Последний
год службы
в Военномедицинской
академии

в МГУ), оканчивает магистратуру. У нее уже есть определенные
профессиональные перспективы.
Остальные внуки учатся
в школе и пока не определились.

— Будучи врачом, ученым,
преподавателем, еще и главным гастроэнтерологом Северо-Западного федерального
округа России, вы наверняка
решаете большое количество
сложных задач каждый день.
Как поддерживаете физическое здоровье и сохраняете
психическое при такой загруженности?

— Я очень люблю длинные
пешие прогулки с женой, а также тяжелую физическую работу
на даче. С помощью этого держу себя в форме и отвлекаюсь
от мыслей о делах. Фитнесом
у меня заниматься не получается. Не могу встроить его в свое
расписание.
Еще нам с женой очень
нравится путешествовать. Мы
часто бываем в туристических
поездках как по России, так
и за рубежом. Вне отпуска преимущественно по выходным
дням (но по возможности и в будни) мы ходим с друзьями в музеи
или театры.

— Как с такой большой занятостью удается сохранять
баланс между работой и личной жизнью?

— Моя жена — м
 ой соратник
во всем. Она всегда меня поддерживала. Когда нужно было
уезжать на службу в Забайкалье,
она не побоялась трудностей,
взяла годовалого сына и поехала
со мной. Обычно жены военных
ждут, когда их мужья устроятся
на новом месте, а моя жена поехала сразу. И к тому, что я приходил домой поздно в юности
и продолжаю задерживаться
на работе по вечерам и сейчас,
она относилась и относится
с пониманием. Дети и внуки
приезжают к нам в гости летом
или на праздники. Для нас всех
этого достаточно. Таким образом,
у меня в этом вопросе сложностей нет.
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Дмитрий Менделеев в корзине воздушного
шара. 1887 год. Акварель Ильи Репина

Санкт-Петербургский университет можно смело назвать колыбелью российского
воздухоплавания, порой опасного и экстремального. Именно на его территории прошел
дебютный запуск воздушных шаров в России, а один из известных ученых Университета
разработал первый в мире стратостат.

В

Российской империи
воздушные шары долгое
время находились под
запретом. В 1784 году
Екатерина II подписала указ,
согласно которому с 1 марта
по 1 декабря нельзя было запускать аэростаты, наполненные
горячим воздухом или оснащенные жаровнями с горячими
составами. Штраф за нарушение запрета был довольно крупным по меркам того времени:
20 рублей (около 21 500 современных российских рублей. — 
Прим. ред.) и взыскание ущерба
потерпевшему.
Ограничения вводили из-за
высокой вероятности «пожарных случаев или несчастных
приключений». В Российской
империи было много деревянных сооружений, крыши
которых покрывались легко
воспламеняемыми материалами: соломой или тонкими
досками — тесом. Опасность
возгорания построек сильно
беспокоила императрицу.
Но Александр I посчитал,
что воздухоплавание не так
опасно. Почти через 20 лет после указа бабушки, в 1803 году,
он впервые разрешил запустить пилотируемый воздушный шар в Санкт-Петербурге.
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Аэростат Анри
Жиффара — сигаровидный
дирижабль длиной 44 метра
и 12 метров в диаметре. Он
двигался за счет воздушного
винта, который вращался
под воздействием паровой
машины. Аэростат вмещал
в себя 2500 кубических
метров газа. Управляли воздушным судном с помощью
руль-паруса. Анри Жиффар
испытал изобретение в 1852
году. Он стал первым человеком, который смог совершить
полет на аэростате с паровым двигателем.
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ПЕРВЫЙ РУССКИЙ
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ
20 июня лужайка в саду Первого кадетского корпуса стала
стартовой площадкой для запуска огромного разрисованного
воздушного шара. Чтобы посмотреть на отправку аэростата, требовалось заплатить два
серебряных рубля (более двух
тысяч современных русских рублей. — П
 рим. ред.). В те годы это
считалось довольно высокой
платой. Тем не менее сад переполняли зрители, а некоторым
даже не хватило места. Лучшие
обзорные позиции заняли члены императорского двора и сам
Александр I.
Воздушный шар успешно
взлетел, превратился в еле заметную точку в небе, а затем
приземлился в районе Охты.
Управлял им известный французский воздухоплаватель
и изобретатель Андре-Жак
Гарнерен, которому Александр I
лично дал разрешение на взлет.
Помогала французу супруга
Жанна-Женевьева Лябросс.
«НЕМНОГО ПРОДРОГ»
В следующий полет Гарнерен
отправился тоже с территории
Кадетского корпуса. Компанию
изобретателю на этот раз со-
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Автор: Дарья Морозова

ставил отечественный генерал
от инфантерии Сергей Лаврентьевич Львов. Их воздушный
шар сначала понесло в сторону
Невы, и аэронавты начали переживать, что придется садиться
на воду. Но затем ветер переменился, и Андре-Жак Гарнерен
вместе с первым русским воздухоплавателем в роли пилота спустились в трех верстах
от Красного Села.
Современники Сергея Львова вспоминали, что пожилой
генерал отправился в путешествие на воздушном шаре
только ради того, чтобы «испытать свои нервы». После полета
Львов говорил: «Я бывал в нескольких сражениях, больших
и малых, видел неприятеля
лицом к лицу и никогда не чувствовал, чтобы у меня забилось
сердце. Как же дожить до шестидесяти лет и не испытать

в жизни ни одного сильного
ощущения? Если оно не далось
мне на земле, дай поищу его
за облаками: вот я и полетел.
Но за пределами нашей атмос-

«ОБЛАКО ЕМУ СОБРАТ»
Профессор Дмитрий Иванович
Менделеев получил всемирную
славу благодаря Периодической
системе химических элементов. Но мало кто знает, что
ученый также увлекался воздухоплаванием и изучал верхние
слои атмосферы.
Уже будучи преподавателем Императорского СанктПетербургского университета,
Дмитрий Иванович заинтересовался опытом английского метеоролога и аэронавта
Джеймса Глейшера, который
поднялся на свободном аэростате приблизительно на девять
тысяч метров над землей. После
тщательного изучения этого
случая профессор Менделеев
решил, что ему тоже необходимо совершить полет. Он
писал: «Для ползающего на дне
морском неведомы бури поверхности; так же и нам почти

Полет Дмитрия Менделеева
на воздушном шаре
в 1887 году

ФОТО: COMMONS.WIKIMEDIA

ОТ КАДЕТСКОГО
КОРПУСА
ДО СТРАТОСФЕРЫ

феры я не ощутил ничего, кроме тумана и сырости, немного
продрог — в
 от и все…»
Когда Андре-Жак Гарнерен
покинул Российскую империю,
русские исследователи сами
стали совершать полеты на воздушных шарах. Так, в 1804 году
с плаца Кадетского корпуса начали отправлять аэростаты для
проведения научных экспериментов в воздухе.
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равно провел некоторые наблюдения за солнечной короной.
Когда профессор Менделеев хотел опускаться на землю,
выяснилось, что клапан шара,
отвечающий за снижение, неисправен. Дмитрий Иванович
самостоятельно отремонтировал его и смог спуститься. Он
приземлился в девять часов
вечера. В целом ученый пролетел на аэростате около 100
километров. За полет Дмитрию
Менделееву вручили медаль
Академии аэростатической
метеорологии.

В конце XIX века военнослужащие Российской империи стали активно использовать
воздушные шары. В 1885 году в отечественной армии появилось профильное подразделение — воздухоплавательная команда.
Здесь готовили офицеров-аэронавтов
для воздушной разведки. Военных учили
наполнять воздушные шары газом, обращаться с паровой лебедкой и управлять
аэростатами. Также служащие изучали
телеграфную азбуку и даже фотосъемку,
чтобы затем делать снимки с высоты.

ФОТО: АРХИВ СПбГУ

ВОЕННОЕ ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ
В РОССИИ

Здание Первого кадетского корпуса

С момента основания воздухоплавательной
командой и впоследствии УВП руководил
Александр Матвеевич Кованько, выпускник Николаевского инженерного училища,
изобретатель, воздухоплаватель. Он же
стал начальником офицерской воздухоплавательной школы, открывшейся в 1910 году
на базе УВП.

План
расположения
Первого
кадетского
корпуса
в 1800–1860-х годах

Вид на комплекс зданий Офицерской
воздухоплавательной школы. 1911–1912 годы

Источники, использованные
при подготовке материала:

ИСТОЧНИК: В. В. КОРОЛЬ. ЗЕМЛЯ И НЕБО ГЕНЕРАЛА
А. М. КОВАНЬКО. 2004 ГОД

1. Большая советская
энциклопедия. Под ред.
А. М. Прохорова. 1971 год
2. Воздухоплавание
и авиация в России
до 1907 года: сборник
документов и материалов.
Под ред. В. А. Попова.
1956 год
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Полет Джеймса
Глейшера и его
друга Хенри
Коксуэлла на
воздушном шаре
5 сентября 1862 года.
Воздухоплаватели
впервые в мире
поднялись почти
на 9 тысяч метров
над землей
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В 1890 году воздухоплавательную команду
переименовали в учебный воздухоплавательный парк (УВП). Такое же наименование получил полигон в Волковой деревне
под Петербургом, где тренировали офицеров и солдат воздухоплавательной службы.
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«ШАР ВИДЕЛИ — 
МЕНДЕЛЕЕВА НЕТ»
В августе 1887 года весь мир
ожидал полного солнечного
затмения, которое можно было
увидеть от территории Германии до восточных берегов
Российской империи. Дмитрий
Менделеев решил изучить
астрономическое явление с помощью воздушного шара. Для
этого Военное министерство
предоставило профессору аэростат «Русский».
Дмитрий Иванович должен
был вылететь из Клина вместе
с пилотом — п
 оручиком Александром Матвеевичем Кованько. Но из-за утреннего дождя
воздушный шар не смог поднять сразу двух человек. Тогда
Дмитрий Менделеев решил
полететь в одиночку.

По воспоминаниям писателя Владимира Алексеевича
Гиляровского, когда профессор
оказался в воздухе, наступила
темнота. Клинским журналистам пришла анонимная
телеграмма: «Шар видели — 
Менделеева нет».
Аэростат поднялся почти
на четыре километра, но для
эксперимента требовалось
взлететь выше. К сожалению,
набрать бо΄льшую высоту ученому не удалось. Цель научного
исследования не была достигнута. Но Дмитрий Иванович все
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неизвестны явления, в верхних
слоях атмосферы происходящие. Один аэростат может дать
полное знакомство с ними: он
сам часть воздуха, облако ему
собрат».
Ученый провел исследования и разработал несколько
воздухоплавательных «снарядов». Так, в 1875 году Дмитрий
Менделеев изобрел первый
в мире стратостат — в
 оздушный шар для полетов в стратосферу. Но правительство
не предоставило ученому необходимых финансовых средств,
чем лишило его возможности
построить аппарат.
Несмотря на это Дмитрий
Иванович не остановил исследования. Он разработал управляемый аэростат с рулями
и воздушным винтом и произвел все необходимые расчеты.
На этот раз ученый собрал
деньги на строительство воздушного шара самостоятельно,
продав книги со своими исследованиями.
В 1878 году в Париже Дмитрий Менделеев впервые
совершил полет на известном
аэростате Анри Жиффара.
А примерно через десять лет
профессор поднялся в воздух
уже в России.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Офорт «Месье и мадам Гарнерен». Автор:
Кристоф Галлер фон Галлерштейн

Александр Кованько,
руководитель учебного
воздухоплавательного парка
Российской империи

3. С. В. Грибанов. Пилоты
Его Величества. 2007 год
4. В. В. Данилевский.
Русская техника. 1949 год
5. Д. И. Менделеев.
Материалы для суждения
о спиритизме. 1876 год
6. Г. Ю. Никитенко,
В. Д. Соболь. Дома и люди
Васильевского острова.
2007 год
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Андрей Дмитриевич СТЕПАНОВ
Родился в 1965 году в Ленинграде.
Окончил физико-математическую
школу, затем Ленинградский государственный университет по специальности «Русская филология и преподавание русского языка и литературы».
Профессор СПбГУ (кафедра истории
русской литературы), переводчик,
литературный обозреватель, прозаик.
Автор монографии «Проблемы коммуникации у Чехова» и художественного
сборника «Сказки не про людей».

Ключ к литературе
Автор: Евгения Чупова

ФОТО: АРХИВ СПбГУ

Почему Антон Чехов был так популярен у писателейпостмодернистов? Что сближает прозу Саши Соколова с поэзией?
И зачем литераторам псевдонимы?

ФОТО: ЕКАТЕРИНА ЗАИКИНА
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азобраться в этом поможет новая книга профессора СПбГУ Андрея
Дмитриевича Степанова. Сборник «Исчезающее
счастье литературы» — с воеобразный промежуточный
итог его работы литературным
критиком и писателем. В книге
собраны самые разные произведения автора, созданные
за последние 18 лет. Научные
статьи здесь соседствуют с рецензиями, а мемуарные эссе — 
с пародиями. Объединяет их
одна главная тема: литература в самом широком смысле
слова.
На страницах книги Андрей
Степанов скрупулезно анализирует произведения любимых
писателей. Среди них Антон
Чехов, Иосиф Бродский, Сергей
Носов, Виктор Пелевин, Элис
Манро. Большинство текстов
автор разбирает на уровне языка, содержания, формы и опи-

сывает это сухим академическим языком.
В некоторых статьях Андрей
Степанов проявляет творчество.
Например, анализирует роман
Олега Стрижака «Мальчик»
с помощью формулы, которой
обозначают одно из самых
больших чисел в мире — ч исло
Грэма. Или предлагает взглянуть на «Винни-Пуха» как
на повесть о деколонизации
Британской империи. «Книгу
открывает описание привычного акта колониальной агрессии:
Винни-Пух лезет на дерево, чтобы отнять у диких пчел плоды
их трудов», — п
 риводит пример
профессор.
Андрей Степанов не боится
спорить с устоявшимся среди
литературоведов мнением
и представлять читателю
новые интерпретации текстов.
Параллельно автор рассуждает
о судьбе литературной критики и с тоской пишет об уходе

эпохи, в которую «читали,
рецензировали, цитировали
и спорили». Он также объясняет, как с годами меняются проза
и поэзия и почему современным
филологам не обязательно писать статьи научным языком.
«Литературоведение (за исключением, разумеется, почтенной архивной, текстологической и комментаторской
работы) окончательно превратилось в один из жанров
художественной литературы.
<…> И значит, у филолога теперь
есть возможность выбирать
свой жанр», — п ишет Андрей
Степанов.
Профессор также делится
воспоминаниями о собственной жизни. О диссертации,
которую писал по ночам в Финляндии. О статье, работу над которой пришлось прервать из-за
сирены в Южной Корее. О том,
почему он вообще создавал свои
тексты.
«Исчезающее счастье литературы» — к
 нига не для беглого
чтения. Ее нужно осваивать
постепенно и вдумчиво. В процессе не раз придется обратиться к оригиналам произведений,
о которых автор ведет речь.
Сборник в первую очередь будет
интересен литературоведам,
литературным критикам, писателям и студентам-филологам.
Книга также подойдет тем, кто
хочет узнать больше о любимых писателях и глубже разобраться в их текстах.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО
С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

зоолог, морской биолог и палеонтолог,
доктор биологических наук, профессор
биологического факультета СанктПетербургского государственного
университета. Работал в более чем
25 странах мира. Участник 36 Советской антарктической экспедиции.
Подводник. Область научных интересов: сравнительная эволюционная и функциональная морфология,
сложные симбиотические системы,
эволюция размножения морских
беспозвоночных, эволюция и история
исследований морских организмов.
Автор трёх монографий и свыше
100 научных статей и глав в книгах
и учебниках. Читает курсы лекций
«Палеобиология», «Жизненные циклы
беспозвоночных», «Индивидуальность
и колониальность в биологии», «Концепции эволюции беспозвоночных»
и «История биологии».

ISBN: 978-5-288-06170-7

publishing.spbu.ru

пытала острое чувство потери,
и книга, которая помогла мне
решиться поехать в далекую
неизведанную страну. Мощнейший роман!
Также могу отметить
сборник рассказов современных
русских писателей «Любовь,
или Пускай смеются дети».
Его герои — д
 ети алкоголиков,
малолетние нищие, никому
не нужные инвалиды и сироты. На страницах книги много
детской боли — м
 оральной
и физической. Очень грустные,
но вместе с тем поучительные
рассказы.
Еще я бы посоветовала почитать иллюстрированную энциклопедию «Мужики и бабы.
Мужское и женское в русской
традиционной культуре». От-

личная книга! Она не только
позволяет углубиться в культуру и традиции предков, но и существенно обогащает язык,
расширяет кругозор. К тому же
ракрывает многие аспекты:
и про менталитет, и про характер, и про душу непостижимую.
Для саморазвития рекомендую «Дао жизни. Мастеркласс от убежденного индивидуалиста» Ирины Хакамады.
Это книга основана на опыте
автора и предлагает рецепт
гармоничного существования
в современной действительности. Личная жизнь, карьера, самореализация. Быть успешным
не для кого-то, а для себя самого.
По-моему, очень разумный подход. Молодым людям однозначно стоит взять на заметку.

9 785288 061707

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ЭВОЛЮЦИЯ
морских суперхищников
Книга действующего президента
Южной Кореи Мун Чжэина —
не только автобиография, но и взгляд
на мир большой политики глазами
непосредственного участника.
Она открывает малоизвестные
страницы истории корейского
правительства. В значительной
степени эта книга — дань памяти
бывшему президенту Но Мухёну,
товарищеские отношения с которым
во многом определили судьбу самого
автора. В ней рассказана история
тридцатилетней дружбы и жизни двух
президентов, история политической
борьбы и стремления к созданию
справедливого общества;
показано изнутри южнокорейское
общество в целом.

СУДЬБА

Андрей Николаевич
ОСТРОВСКИЙ –

А. Н. Островский

Книга может быть интересна
политологам, специалистам
по международным отношениям,
а также всем, кто интересуется
Южной Кореей.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ISBN: 978-5-288-06157-8

Эта книга рассказывает о морских исполинах —
моллюсках, артроподах, рыбах, рептилиях
и млекопитающих, а также некоторых
других животных, чьи огромные размеры,
образ жизни и древняя история являются
выдающимися примерами эволюции.
Автор знакомит с основными этапами
исследований нескольких групп древних
и современных водных хищников, включая
экспедиции, раскопки, подводные наблюдения
и эксперименты. Основанные на современных
данных гипотетические сценарии позволяют
реконструировать прошлое и приблизиться
к пониманию интереснейших эволюционных
процессов, следствием которых, среди
прочих, явились гигантизм и историческая
долговечность некоторых групп животных.

Мун Чжэин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

СУДЬБА

«Что значит Но Мухён в моей жизни?
Я не знаю. Как бы там ни было,
он во многом определил мою биографию.
Если бы я с ним не повстречался,
моя жизнь была бы совершенно иной.
В этом и заключается СУДЬБА.
Однако если вы меня спросите,
обязательно ли все случилось к лучшему,
наверное, я не смогу легко дать ответ».
МУН ЧЖЭИН

Мун Чжэин

В 2008 году окончила специалитет СПбГУ по программе
«Связи с общественностью»,
в 2012 году — а
 спирантуру
по тому же направлению.
Защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Экологическая журналистика
в региональных политических
процессах». Работала в сфере
журналистики, политическом
и бизнес-PR.
Доцент СПбГУ (кафедра
связей с общественностью
в бизнесе). Победитель
конкурса на право получения грантов президента
Российской Федерации для
поддержки молодых российских ученых — кандидатов
наук в 2020 году.
С 2021 года возглавляет
Клинику коммуникационных
проектов СПбГУ — тренинговое агентство, в котором
студенты работают над
журналистскими, рекламными
и PR-проектами по заказу
реальных компаний.

А. Н. Островский

Я

 еловек
ч
буквенный.
Для меня
книга — это
безусловная ценность.
Читаю очень разную
литературу. И художественную, и научную,
и документальную.
У меня всегда начаты
параллельно несколько книг совершенно
разных жанров.
Обожаю раннего
Николая Гоголя. Его
сложный, но притягательный слог,
сказочные сюжеты,
мистические образы,
пробирающие до мурашек. Никто лучше него
не создаст настроение
в ночь перед Рождеством или накануне
праздника Ивана Купалы! Я часто беру с собой
на отдых в деревню
или на новогодние каникулы «Вечера на хуторе близ Диканьки»:
то, что нужно, чтобы
приобщиться к «корням». Также люблю
Эмиля Золя и Уильяма
Фолкнера за их неповторимый стиль
и глубину постижения
человеческого нутра.
Я часто перечитываю английскую классику: «Грозовой
перевал» Эмили Бронте, «Джейн
Эйр» Шарлотты Бронте, «Гордость и предубеждение» Джейн
Остин. Это очень атмосферные
романы. В них много описаний
природы, сердечных переживаний, добрых поступков. Женщины показаны свободолюбивыми, с сильным характером.
Они борются за любовь и за свои
ценности. Мне это близко.
Самое большое впечатление на меня произвела книга
«Шантарам» Грегори Робертса.
Это произведение, при чтении
которого я упала в обморок. Настолько меня поразили образы,
описанные автором! Это первая
книга, прочитав которую я ис-

ЭВОЛЮЦИЯ МОРСКИХ СУПЕРХИЩНИКОВ

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА ШАРКОВА

publishing.spbu.ru

9 785288 061578

Эволюция морских
суперхищников

Cудьба

Автор: Мун Чжэин
Издательство
Автор:
Санкт-Петербургского
Андрей Николаевич
университета
Островский
еревод с корейского
Издательство
языка автобиографии
Санкт-Петербургского
12-го президента Южуниверситета
ной Кореи Мун Чжэина. Книга — в
 згляд на мир
нига рассказывает
большой политики глазами
о моллюсках, артропонепосредственного участника.
дах, рыбах, рептилиях
Она открывает малоизвестные
и млекопитающих,
страницы истории корейского
а также о некоторых других
правительства. В значительживотных, чьи огромные разной степени издание является
меры, образ жизни и древняя
история являются выдающими- данью памяти бывшему преся примерами эволюции. Автор зиденту Но Мухёну, товаризнакомит с основными этапами щеские отношения с которым
исследований нескольких групп во многом определили судьбу
древних и современных водных самого автора. В нем рассказана история тридцатилетней
хищников, с экспедициями,
дружбы двух президентов,
раскопками, подводными наблюдениями и экспериментами. история политической борьбы и стремления к созданию
Основанные на современных
данных гипотетические сцена- справедливого общества, изнутри показано южнокорейское
рии позволяют реконструирообщество в целом.
вать прошлое и приблизиться
Книга будет интересна
к пониманию интереснейших
эволюционных процессов, след- политологам, специалистам
ствием которых, среди прочего, по международным отношеявились гигантизм и историче- ниям, а также всем, кто интересуется Южной Кореей.
ская долговечность некоторых
групп животных. Для широкого
круга читателей.

К

П

Русский как
иностранный
для детей. Сказки.
Комплект из 4 книг
Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка;
Лягушка-путешественница.
По мотивам сказки
В. М. Гаршина;
Три медведя;
Царевна-лягушка.
Адаптация Анны
Бендаржевской
Издательство
Санкт-Петербургского
университета

С

казки в виде комиксов
для начинающих читателей 4–8 лет, которые не говорят в семье
на русском, но уже начали его
изучение и знакомы с алфавитом. Специально созданные
для серии книг красочные иллюстрации, крупный шрифт,
игровые задания и набор фигурок для игры призваны помочь
маленьким читателям сделать
первые шаги в изучении русского языка.

55

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

В память о знаменитом универсанте, выдающемся ученом, Почетном гражданине Санкт-Петербурга
Л. А. Вербицкой Санкт-Петербургский университет
подготовил и выпустил эту книгу. В издании собраны тексты плакатов «Давайте говорить как петербуржцы». Сохранено содержание каждого плаката,
несмотря на встречающиеся повторы слов или фраз
или наличие слов, которые настолько вошли в обиход, что сегодня уже не требуют объяснений. В издание не вошли лишь те немногие плакаты, которые
впоследствии Людмила Алексеевна посчитала неудачными.
Электронная версия издания открыта для всех заинтересованных на сайте Санкт-Петербургского университета.

ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ
КАК ПЕТЕРБУРЖЦЫ
Читая классическую литературу, мы неизбежно задумываемся
о вечных ценностях, анализируем поведение героев, пытаемся
понять их чувства и мотивы их поступков, которые так или иначе сопоставляем с собственным жизненным опытом. Вслед
за персонажами книг мы задаемся вопросами: что такое добро
и зло? Как сделать выбор между долгом и собственными желаниями? Как принять правильное решение в непростой жизненной
ситуации? Профессор Не Чжэньчжао в своей монографии
показывает, как с позиций этики и морали решают эти вопросы
авторы известных произведений.
В книге «Введение в этическую литературную критику» автор
на примере лучших классических произведений исследует, как
в воображаемом мире литературы воспроизводятся этические
и нравственные явления реального общества. Ценность литературы он видит прежде всего в моральном наставлении, особо
подчеркивая ее воспитательную функцию и ключевую роль
в этическом совершенствовании человека. Вместе с тем автор
не рассматривает этические нормы как нечто незыблемое: напротив, он уделяет особое внимание развитию этических взглядов
на протяжении истории человечества. И именно через призму
соответствия этим взглядам автор предлагает рассматривать
художественные произведения, ведь литература, по его убеждению, имеет этическую природу; «литература, в сущности, и есть
искусство этики».
ИЗДАТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
publishing.spbu.ru

Давайте говорить как петербуржцы!

ISBN: 978-5-288-06171-4

ISBN: 978-5-288-06150-9

ИЗДАТЕЛЬСТВО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
publishing.spbu.ru

9 785288 061714

9 785288 061509

Экономика
Японии

Давайте говорить
как петербуржцы

Под редакцией Сергея
Анатольевича Белозёрова,
Сергея Феликсовича
Сутырина
Издательство
Санкт-Петербургского
университета

Автор: Людмила
Алексеевна Вербицкая
Издательство
Санкт-Петербургского
университета

У

чебник охватывает
историю становления
социальной и экономической системы Японии,
правовой системы в таких ее
аспектах, как инвестиционное
законодательство и право публичных финансов, а также политической системы в аспекте
внешнеэкономической политики страны. Представлено современное состояние этих систем
в условиях процессов глобализации и регионализации, формирования «зеленой» экономики.
Определены перспективные
направления сотрудничества
с Россией в социально-экономической и правовой сферах.
Издание заинтересует
студентов и аспирантов направлений «Экономика», «Юриспруденция», «Социология»,
«Международные отношения»,
«Менеджмент», «Востоковедение
и африканистика», преподавателей вузов, научных и практических работников.
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НЕ ЧЖЭНЬЧЖАО

Л. А. Вербицкая

ВВЕДЕНИЕ В ЭТИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРНУЮ КРИТИКУ

ЭКОНОМИ КА ЯП ОНИ И

ЭКОНОМИКА
ЯПОНИИ
Людмила Алексеевна Вербицкая ставила перед собой задачу помочь петербуржцам, гостям нашего
города, всем русскоговорящим людям говорить правильно, говорить как петербуржцы на великом, красивом русском языке.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ВВЕДЕНИЕ
В ЭТИЧЕСКУЮ
ЛИТЕРАТУРНУЮ КРИТИКУ

НЕ ЧЖЭНЬЧЖАО

В 2011–2018 гг. в рамках реализации совместного
проекта Совета по культуре речи при губернаторе
Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга
и Санкт-Петербургского университета была создана
серия плакатов «Давайте говорить как петербуржцы».
Эти плакаты со словами и фразами, ошибки в которых замечали Людмила Алексеевна Вербицкая и филологи Санкт-Петербургского университета в устной
и письменной речи дикторов, чиновников и горожан,
регулярно размещались в вагонах метро и на рекламных щитах крупнейших магистралей города.

Кажется, что в этой деревушке, со всех сторон
окруженной зеленью, время течет медленнее,
чем в большом городе.

2011–2018 годах в рамках реализации совместного проекта
Совета по культуре
речи при губернаторе СанктПетербурга, правительства
Санкт-Петербурга и СПбГУ
была выпущена серия плакатов «Давайте говорить
как петербуржцы». Плакаты
с правильным произношением и написанием слов регулярно размещали в вагонах
метро и на рекламных щитах
крупнейших магистралей
города. На плакаты попадали
слова, в которых Людмила
Алексеевна Вербицкая и филологи Университета замечали
ошибки у дикторов, чиновников и горожан. Ученые ставили перед собой задачу помочь
людям говорить правильно,
на красивом русском языке.
В издании собраны тексты
серии «Давайте говорить как
петербуржцы», за исключением тех, что впоследствии
Людмила Алексеевна посчитала неудачными.

Введение
в этическую
литературную
критику
Автор: Не Чжэньчжао
Издательство
Санкт-Петербургского
университета

М

онография представляет собой
синтез последних
достижений литературоведческой мысли Китая.
Этическая литературная критика — э то метод литературной
критики, который китайские
ученые создали на основе западной и китайской моральной
критики, позволяющий с этической точки зрения читать,
анализировать, интерпретировать и оценивать литературу. Не Чжэньчжао проводит
всестороннее, углубленное
и систематическое исследование этической литературной
критики. В качестве объекта
исследования в монографии
использованы ключевые литературные произведения. Автор
приводит многочисленные примеры анализа и интерпретации
классической литературы.
Книга будет интересна
ученым-литературоведам
и китаистам, а также всем, кто
интересуется классической
литературой.

Снимок «Теплый день в деревне» — участник
XVI фотовыставки «Петербург — в мире, мир —
в Петербурге». Фотография сделана студенткой
четвертого курса СПбГУ (программа
«Реклама и связи с общественностью»)
Надеждой Дмитриенко в Краснодарском крае,
по пути из Гуамского ущелья в Новороссийск
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