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«Наши отношения с корейскими образо-
вательными учреждениями развивают-
ся стремительно. Сегодня у нас заключе-
ны соглашения о сотрудничестве почти 
со всеми ведущими университетами 
Республики Корея».

«Рациональное мышление и математиче-
ские методы (а это основа работы нейро-
сети), как ни странно, не универсальны. 
Они никогда не смогут полностью заме-
нить человека там, где требуется мило-
сердие и справедливость».

«Сейчас Университет предоставляет осо-
бые возможности для сдачи нормативов 
и получения знака ГТО. Студенты и со-
трудники могут заниматься подготовкой 
на базе спортивных комплексов СПбГУ 
под руководством профессиональных 
тренеров. Также удобно и то, что тестиро-
вание проходит в стенах самого вуза».

«У студентов есть преимущество: они 
менее законсервированы рамками  
возможного-невозможного, поэтому  
мыслят шире и свободнее. То, что опыт-
ный специалист посчитает нереализу-
емым, им кажется лишь осложненным 
досадными препятствиями». 

«Одной из главных разработок центра 
является знаменитый геномный сбор-
щик SPAdes — один из самых узнаваемых 
российских продуктов в мире биоинфор-
матики. Статья, в которой был описан 
этот ассемблер, за пять лет была проци-
тирована более 2000 раз и стала самой 
цитируемой статьей в России».

«В своей работе мы исходим из того, что 
образование — это важнейший задел на 
будущее. При создании собственного об-
разовательного стандарта мы стремим-
ся охватить сразу несколько профессий 
и заложить основы тех компетенций, 
которые потребуются от выпускника  
в будущем».

ЦИТАТЫ МЕСЯЦА   «
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ФОТО НОМЕРАФОТО НОМЕРА

Кривые линии в городе необходимы 
нам для того, чтобы снимать 
психологическое напряжение     

    и понижать уровень агрессии. 

Автор снимка —  
Александр Иосифович БЕЛЕНЬКИЙ,  
старший преподаватель СПбГУ  
(кафедра медиадизайна  
и информационных технологий).
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Научная 

мозаика

ИСТОНИК: MEDIASCOPE

Бабочки открывают 
секреты эволюции
Бабочки-голубянки помогли разобраться  
в механизмах и закономерностях взрывной 
хромосомной эволюции. 

Профессор СПбГУ, энтомолог Владимир 
Лухтанов и стажер-исследователь  
Зоологического института РАН, выпуск-

ница СПбГУ Алиса Вершинина изучили фено-
мен взрывной хромосомной эволюции, который 
регулярно встречается в разных группах рас-
тений и животных и приводит к появлению 
близких видов, часто внешне неотличимых 
друг от друга, но резко различающихся по чис-
лу хромосом. Ученые изучили геномы  
111 близкородственных видов голубянок из 
рода Polyommatus, живущих на территории  
России, Средиземноморья и Центральной  
Азии.

Некоторые виды этого рода имеют поч-
ти идентичный генетический материал, но 
«упакован» он совершенно по-разному. Напри-
мер, у марокканской голубянки Polyommatus 
atlanticus 226 крохотных хромосом, а у севе-
роиранской голубянки Polyommatus caeruleus, 
внешне точно такой же, хромосом только 10, но 
огромных. 

Раньше считалось, что взрывная хромосом-
ная эволюция может быть обусловлена одновре-
менным появлением многочисленных измене-
ний. Новые данные говорят о том, что это не так: 
изменения кариотипа (всех признаков полного 
набора хромосом) происходят не мгновенно, а в 
соответствии с дарвиновским принципом посте-
пенной эволюции.

Помимо биологов, хромосомные перестройки 
интересуют и медиков, поскольку именно пере-
стройки ответственны за возникновение таких 
заболеваний, как рак, синдром Дауна, синдром 
Эдвардса, синдром Шерешевского — Тёрнера и 
многих других.
ИСТОЧНИК: SCIENTIFIC REPORTS  DOI:10.1038/S41598-017-08525-6

Слишком много букв
Метод редактирования генома под названием 
CRISPR (или CRISPR/Cas) плохо подходит для 
редактирования человеческого генома.

На разработанный несколько лет тому 
назад метод редактирования генома, 
который ученые, кстати, позаимствова-

ли у бактерий, возлагались большие надежды. 
Но оказалось, что человеческие гены слишком 
разнообразны для того, чтобы редактировать их 
по шаблону. Дэвид Скотт и Фэн Чжан (один из 
тех людей, кто, собственно, придумал CRISPR) из 
Института Броуда (США) смоделировали РНК-
шаблоны для двенадцати человеческих генов, 
ответственных за ряд болезней, и оказалось, что 
в некоторых случаях редактирование проходит 
очень точно, а в других отредактированным ока-
зывается вовсе не тот фрагмент, который нужен. 
Происходит это из-за так называемого однонукле-
отидного полиморфизма, когда один и тот же ген 
у разных людей отличается на несколько букв 
кода. Ученые пришли к выводу, что если кто-
то задумает редактировать геном конкретного 
человека, то сперва необходимо провести полно-
геномное секвенирование, чтобы знать, в каком 
конкретно месте произошли замены. 
ИСТОЧНИК: NATURE MEDICINE DOI:10.1038/NM.4377

Убери телефон —  
стань умнее
Одно лишь присутствие смартфона может 
помешать работе. 

Психологи из Техасского университета в 
Остине поставили эксперимент, доказы-
вающий негативное влияние смартфонов 

на когнитивные способности. Людей разделили 
на три группы, и каждой из них предложили 
выполнить несколько сложных заданий, требую-
щих высокого умственного напряжения. Первую 
группу попросили оставить смартфоны в сосед-
ней комнате, второй разрешили взять гаджеты с 
собой, но убрать их при этом в карман или сумку. 
А третья группа могла положить смартфон рядом 
на столе экраном вниз.

Оказалось, что лучше всех задания выпол-
нила та группа, чьи смартфоны были в соседней 
комнате. Немного хуже оказались результаты 
у группы, чьи гаджеты лежали в сумках или в 
карманах. А те, у кого смартфон лежал на столе, 
справились с заданием плохо. 

Ученые сделали вывод: поскольку мозг тра-
тит часть ресурсов на то, чтобы не отвлекаться 
и противостоять желанию взять в руки гад-
жет, одно лишь присутствие смартфона может 
помешать работе. Чтобы тщательнее изучить 
эту тему, нужно провести нейробиологические 
исследования, чтобы понаблюдать с помощью 

томографа за мозгом, пытающимся не отвлекать-
ся на смартфон. Ну а пока данных об этом нет, по-
пытайтесь просто убирать смартфон подальше, 
если вам нужно сосредоточиться на работе.
ИСТОЧНИК: JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR CONSUMER RESEARCH 

HTTPS://DOI.ORG/10.1086/691462 

Сытое брюхо к учению 
глухо
Низкокалорийная диета повышает 
способности к обучению.

Ученые из Калифорнийского университета 
в Сан-Франциско экспериментировали на 
червях-нематодах. Последние учились раз-

личать по запаху, в каком направлении нужно 
двигаться, чтобы получить пищевое вознаграж-
дение. Подопытных разделили на три группы. 
Первая питалась без ограничений, вторая го-

лодала час до эксперимента, а третья сидела на 
низкокалорийной диете. 

Когда дело дошло до опыта, выяснилось, что 
представители второй и третьей группы справи-
лись с заданием намного лучше, чем «обжоры». 
Предполагается, что дефицит калорий приво-
дит к увеличению в организме концентрации 
кунуреновой кислоты, которая способствует 
активации нейронов, участвующих в обучении. 
У ученых есть основания полагать, что люди 
также могут повысить уровень кунуреновой 
кислоты благодаря низкокалорийной диете.
ИСТОЧНИК: PLOS BIOLOGY HTTPS://DOI.ORG/10.1371/JOURNAL.PBIO.2002032

От астмы вылечит 
корова
Почему деревенские дети меньше страдают 
от астмы, чем городские. 

Согласно теории избыточной гигиены, для 
нормальной работы иммунитета человек 
какое-то время должен находиться в не-

гигиеничных условиях (желательно, конечно, в 
пределах разумного). Благодаря этому организм 

знакомится с массой микроорганизмов и учится 
различать безвредных и патогенных. Чем рань-
ше это произойдет, тем лучше иммунная система 
будет работать.

Еще один положительный момент в обще-
нии с животными, в частности с коровами 
и кошками, который обнаружили иссле-
дователи из Цюрихского университета, — 
N-гликолилнейраминовая кислота. Это веще-
ство не синтезируется в организме человека, 
его нет у бактерий, но оно есть у животных. 
Сталкиваясь с чужеродным агентом, организм 
вырабатывает антитела. Выяснилось, что у тех, 
кто вырос на фермах и в деревнях, антител к 
N-гликолилнейраминовой кислоте много боль-
ше, чем у городских жителей. А вместе с тем 
меньше и проявлений астмы: как оказалось, из-
за этой кислоты повышается активность регуля-
торных Т-лимфоцитов, которые управляют силой 
иммунного ответа и ослабляют воспаление.
ИСТОЧНИК: JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY DOI: HTTP://

DX.DOI.ORG/10.1016/J.JACI.2017.04.051

Спасение от ртути 
нашлось на кухне
Растительное масло и сера образуют полимер, 
который может спасти планету от ртутных 
загрязнений.

Ученые из Университета Флиндерса в Адела-
иде предложили простой способ избавле-
ния от ртутных загрязнений. Растительное 

масло канола, которое производится из рапса, в 
сочетании с расплавленной серой образует поли-
мер, отлично впитывающий ртуть. Если к смеси 
добавить поваренную соль, то ртутопоглощаю-
щие способности нового материала возрастают 
еще больше. По словам автора исследования Джа-
стина Чолкера, доступный метод очистки может 
сохранить здоровье и спасти жизни более 15 млн 
горняков, занятых на добыче золота. В бедных 
странах ртуть до сих пор используется для отде-
ления драгоценного металла от породы, и именно 
золотодобыча является основным источником 
ртутных загрязнений на планете.
ИСТОЧНИК: CHEMISTRY – A EUROPEAN JOURNAL DOI: 10.1002/

CHEM.201702871  

В среднем 1 час 41 минуту  
в день проводили  
в мобильном интернете 
российские  
пользователи в возрасте  
от 12 до 64 лет  
в 2016 году.



НА ОСТРИЕ НАУКИНА ОСТРИЕ НАУКИ

98

«Никогда нельзя  
быть самым умным  

в комнате»

n  Лицемерие, попытки уго-
дить общественному мнению 
подрывают ваше самоуваже-
ние. Никогда не говорите то, 
что является ложью. Придер-
живайтесь правды. Это бывает 
непросто.

n  Я не отвергаю основные идеи 
христианства. Я только в бога 
не верю, вот и все. 
 
n  Не удивляйтесь тому, что 
молодых ученых все считают 
наглыми. Это не их вина.

n  Никогда не занимайтесь 
неважными темами. Ищите 
золото, боритесь за золото, а не 
серебро.

n  Если вам нужна помощь,  
не стесняйтесь ее просить.  
В школе нас учат всего добить-
ся самим. Но если вы стоите на 
передовой науки, вам нужна 
помощь, и ищите ее как можно 
быстрее. 

n  Главное, чему я научился  
в университете, — это осоз-
нание, что обладать идеями 
важнее, чем фактами.

n  В молодом возрасте идеи 
появляются редко, потому что 
базы знаний недостаточно. По-
этому нужно знакомиться  
с идеями других людей.

n  Выбирайте себе молодо-
го научного руководителя, 
потому что, скорее всего, он 
будет заниматься какой-то 
новой темой, а не чем-то уже 

известным. Тогда вы будете за-
ниматься новой темой с самого 
начала. Лучше стоять у исто-
ков, чем подхватывать что-то 
позднее.

n  Никогда нельзя быть самым 
умным в комнате. Вас долж-
ны окружать люди умнее вас, 
тогда вы будете чему-то учить-
ся. Если вы в комнате самый 
умный, значит, ошиблись 
дверью.

n  Очень полезно поступать в 
хорошие университеты. Это 
место, где можно встретить 
умных людей. 

n  Очень важно общаться  
с другими людьми, когда вы 
развиваете свою идею.

n  Не бойтесь раздвигать гори-
зонты, не бойтесь передовых 
рубежей, будьте хорошими 
людьми и всегда обращайтесь 
за помощью.

n  Нужно двигаться в направ-
лении улучшения человека. 
Может быть, при помощи ДНК. 
Ошибки совершать необходи-
мо. Я против любых ограниче-
ний до проведения экспери-
мента. Ограничения можно 
вводить только тогда, когда 
эксперимент показал свою не-
состоятельность. Многие чув-
ствуют себя на этих рубежах 
науки некомфортно и боятся 
новых открытий. Но если вы 
стоите на передовой научной 
мысли, то вас нельзя ограни-
чивать. 

n  Макс Дельбрук (американ-
ский биофизик, лауреат Нобе-
левской премии по физиологии 
или медицине 1969 года. — Ред.) 
сказал мне, что суть книжки 
нужно изложить в первом 
абзаце.
 
n  Возможно, не стоило этого 
говорить, но мне уже почти  
девяносто, и я человек не пло-
хой, может быть, даже хоро-
ший.  

n  Я — это мое воспитание  
и мои гены.

Выдающийся биолог и генетик, 
лауреат Нобелевской премии 
по физиологии или медицине 
Джеймс Уотсон получил мантию 
Почетного доктора СПбГУ и 
прочитал лекцию «Семьдесят 
нескучных лет в науке».  
В ходе нее он поделился 
своими правилами жизни и дал 
несколько полезных советов, 
которые пригодятся не только 
тем, кто посвятил себя науке. 

Джеймс Дьюи  
УОТСОН 
Родился 6 апреля 1925 года  
в Чикаго. В 1962 году вме-
сте с Фрэнсисом Криком 
и Морисом Уилкинсом был 
удостоен Нобелевской 
премии по физиологии или 
медицине «за открытия 
в области молекулярной 
структуры нуклеиновых 
кислот и за определение их 
роли для передачи инфор-
мации в живой материи».  
В 2004 году ученому было 
присуждено звание По-
четного доктора СПбГУ. 
Торжественная церемония 
вручения мантии прошла в 
Санкт-Петербурге 24 июля 
2017 года.

Никогда не занимайтесь 
неважными темами.  
Ищите золото, боритесь 
за золото, а не серебро.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЛОЩИЛОВ
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Люди — далеко не  
идеальные соседи для 
птиц. Тем не менее многие 
пернатые, как и люди, 
находят в городской жизни 
ряд удобств. Кто наши соседи 
в большой коммунальной 
квартире под названием 
мегаполис, можно узнать 
из книги университетских 
орнитологов «Птицы Санкт-
Петербурга».

Книга  выложена в от-
крытый доступ на сай-
те «Дирекции особо ох-
раняемых природных 

территорий Санкт-Петербурга» 

http://oopt.spb.ru/wp-content/
uploads/2016/01/Birds_Spb.pdf.

Говоря о жизни в городах,  
мы, как правило, противопо-
ставляем ее природе, которая 
где-то там, далеко, в лесах или 
на далеких островах. Но не 
стоит забывать: где бы мы ни 
жили, нас повсюду окружает 
дикая природа — микроорга-
низмы, растения, грибы, бес-
позвоночные. Многие из них 
даже не видны невооружен-
ным глазом. Но выгляните в 
окно. Искать глазами птиц вам 
долго не придется — они повсю-
ду: примостились на карнизе 
голуби, воробьи принимают 

пылевые ванны, вороны про-
веряют, нет ли чего-то вкусного 
в мусорных баках. Синантроп-
ные виды (виды живых орга-
низмов, приспособившиеся 
к жизни рядом с человеком) 
петербургской орнитофауны 
словно и не страдают от этих не 
очень комфортных городских 
условий. Кто они, наши перна-
тые соседи, и почему они так 
же, как и мы, предпочитают 
лесам каменные джунгли?

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
Сколько видов птиц, живущих 
в нашем городе, вы можете 
назвать сходу, помимо уже 

упомянутых серой вороны, до-
мового воробья, сизого голубя? 
Серебристая чайка, большая си-
ница, обыкновенный скворец, 
зяблик, галка, коростель, тете-
рев, серая куропатка, скопа… 
Благодаря тому, что 4,3% пло-
щади города занимают 15 особо 
охраняемых природных тер-
риторий, и тому, что наш город 
расположен на одной из ветвей 
Беломоро-Балтийского про-
летного пути, петербургская 
орнитофауна весьма многооб-
разна. «К настоящему времени 
орнитологами установлено, что 
за последние 100 лет в Санкт-
Петербурге были отмечены 

266 видов птиц. Для 162 видов, 
а это 61% от их общего числа, 
удалось собрать доказательства 
об их гнездовании на террито-
рии города. Гнездование еще 
15 видов требует дополнитель-
ного подтверждения. Помимо 
этого, 48 видов птиц встреча-
ются на территории города, 
как правило, лишь во время 
сезонных миграций, для 41 
вида известны только единич-
ные нерегулярные встречи. 
Следует обратить внимание 
на солидный перечень птиц, 
которых наблюдали на терри-
тории города в зимний период, 
он включает 91 вид, из которых 
около 50 встречаются здесь от-
носительно регулярно», — рас-
сказывает орнитолог, доцент 
СПбГУ Иван Владимирович 
Ильинский. Конечно, многие 
птицы ведут довольно скрыт-
ный образ жизни, и заметить 
их не так просто. 

НЕ ПТИЧЬИ МОЗГИ
Так почему же птицы не стара-
ются избегать больших горо-
дов, а порой даже стремятся 
оказаться поближе к людям? 
Город для многих пернатых — 
это и стол, и кров. Найти про-
питание для птиц не проблема, 
тем более что в этом вопросе 
люди нередко сами проявляют 
инициативу. Кстати, орнито-

логи не рекомендуют кормить 
перелетных птиц осенью, 
перед тем как они отправятся 
в теплые края. Обилие корма 
сбивает пернатых с толку, и 
они могут отложить свое пу-
тешествие. В том случае, если 

Автор: Юлия СМИРНОВА

На птичьих правах

К ЧЕМУ МОЖЕТ  
ПРИВЕСТИ  
НЕДАЛЬНОВИДНОСТЬ  
И ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ  
К ПТИЧЬИМ 
ПОТРЕБНОСТЯМ? 

В 1958 году Мао Цзэдун призвал на-
селение Китая к борьбе с четырьмя 
вредителями: крысами, комарами, 
мухами и воробьями. Наиболее мас-
штабно заявленная кампания вы-
разилась в уничтожении воробьев, 
которые, как считало руководство 
страны, существенно сокращали 
урожаи зерна. На войну с перна-
тыми поднялись все: крестьяне, 
жители городов, школьники со 
студентами. Вооруженные бараба-
нами, тазами, шестами и тряпками, 
они распугивали птиц, не давая им 
сесть на землю. Сообщается, что 
за 3 дня в Пекине и Шанхае было 
уничтожено порядка 900 тысяч 
птиц — не имея возможности при-
землиться, птицы в изнеможении 
падали на землю.
Кампания удалась: китайская  
популяция воробьев сократилась. 
Зато наступило раздолье для 
саранчи и прожорливых гусениц. 
В отсутствие своих естественных 
врагов насекомые стали одним из 
факторов, которые привели к Ве-
ликому китайскому голоду, жерт-
вами которого стали, по разным 
оценкам, от 10 до 36 миллионов 
человек. 

ИСТОЧНИК: BASIL ASHTON, KENNETH HILL, 
ALAN PIAZZA AND ROBIN ZEITZ. FAMINE 
IN CHINA, 1958-61 // POPULATION AND 
DEVELOPMENT REVIEW. 1984. VOL. 10, NO. 4.  
P. 613-645

КСТАТИ

Книга «Птицы Санкт-Петербурга»
выложена в открытый доступ на 
сайте «Дирекции особо охраняемых 
природных территорий Санкт-
Петербурга» http://oopt.spb.ru/wp-
content/uploads/2016/01/Birds_SPb.pdf 
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зима будет суровой, не все  
смогут ее пережить. А вот вес-
ной, особенно если она затяж-
ная, как в этом году, вернув-
шиеся с зимовки птицы могут, 
напротив, оказаться на голод-
ном пайке, и вот тогда наша с 
вами помощь им не помешает.

А еще городская жизнь — 
это стимул для развития 
когнитивных способностей. 
В дикой природе птицы живут 
по давно устоявшимся законам. 
Понятно, где и когда можно 
раздобыть еды, где устраивать 
гнездо и кого стоит побаивать-
ся. В городе все иначе, и если хо-
чешь выжить — нужно уметь 
приспосабливаться к совершен-
но новым и не всегда предсказу-
емым условиям. Еще в 2011 году 
специалисты из Университета 
Уппсалы под руководством 
эволюционного биолога Алек-
сея Маклакова установили, 
что в городе выживают птицы, 
мозг которых больше, чем у 
их «лесных братьев» того же 
вида. Удивительно, что при 
этом голубя, одну из самых 
распространенных городских 
птиц, мы считаем не слишком 
умным. На самом деле голуби 

используют «наработки» более 
опытных товарищей и нака-
пливают опыт, как показали 
оксфордские зоологи Тасаи 
Сасаки и Дора Биро в своей не-
давней статье в журнале Nature 
Communications.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ
Городской биоценоз на первый 
взгляд имеет мозаичную струк-
туру. Тут лишайники прижи-
лись на постаменте памятника, 
тут парк, тут пытается выжить 
примостившееся на карнизе 
деревце. На самом деле все эти 
островки природы взаимосвя-
заны, и значительная часть 
этих связей поддерживается 
птицами: живут они в одном 
месте, добывают пропитание в 
другом — совсем как мы с вами. 
Самыми приспособленными 
к городской жизни можно на-
звать серых ворон: им доста-
точно одного дерева в темном 
дворе-колодце, чтобы свить 
гнездо, ну а еду эти всеядные 
птицы найдут везде. Но не все 
городские обитатели могут сто-
ловаться на помойках, многие 
пернатые находят еду (мелких 
беспозвоночных или семена 

растений) на газонах. Тоталь-
ное выкашивание газонов, 
которое в городах происходит 
несколько раз за лето, уничто-
жает кормовую базу для множе-
ства городских птиц: скворцов, 
воробьев, галок, ласточек.

Еще одна проблема, с кото-
рой сталкиваются городские 
птицы, это нехватка мест для 
гнездовий. Особенно остро 
квартирный вопрос стоит 
перед птицами-дуплогнездни-
ками, такими как дятлы, сквор-
цы, синицы. Дело в том, что в 
городах наблюдается дефицит 
старых деревьев, которые вы-
рубают, в том числе потому, что 
они могут создавать опасность 
для здоровья и жизни чело-
века, например, при порывах 
шквалистого ветра. А вот для 
птиц как раз старые деревья 
ценны тем, что в них образу-
ются пригодные для гнездовий 
дупла. Решить вопрос помога-
ют скворечники и другие виды 
дуплянок, которые несложно 
изготовить своими руками.

На самом деле птицы — не-
отъемлемая часть городской 
экосистемы. «Реагируя на изме-
нения, происходящие в струк-

туре города, птицы (причем как 
отдельные виды, так и их со-
общества) могут служить инди-
каторами состояния городской 
среды», — рассказывает Иван 
Владимирович Ильинский. К 
примеру, на протяжении XX сто-
летия в нашем городе неодно-
кратно менялась численность 
голубей. В начале 20-х годов во 
время Гражданской войны они 
были на грани исчезновения, а 
в период блокады Ленинграда 
полностью исчезли на ряд лет. 
В 1946 году этих птиц в Ленин-
граде еще не было. Первый, явно 
залетный голубь, отмечают в 
своей книге «Птицы Ленинград-
ской области» один из ведущих 
орнитологов СССР, декан био-
лого-почвенного факультета 
ЛГУ Алексей Сергеевич Маль-
чевский и его коллега Юрий 
Болеславович Пукинский, был 
встречен 29 марта 1947 года, а 
уже в декабре 1954 года сизые 
голуби распространились по 
большинству районов Ленин-
града.

С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА 
Города растут. Если раньше рост 
был, как правило, в ширину, 

то с недавних пор стала иметь 
значение высота. Будущая вы-
сотная доминанта Петербурга 
«Лахта-центр» вызывает опа-
сения у орнитологов. На сайте 
этого самого обсуждаемого 
петербургского градостроитель-
ного проекта современности 
говорится, что посетители ре-
сторана, который расположится 
на высоте 370 метров, смогут 
полюбоваться городом с высоты 
птичьего полета.

Строители не лукавят — это 
вовсе не фигура речи: птиц тут 
и правда очень много. Дело в 
том, что небоскреб стоит как 
раз на Беломоро-Балтийском 
миграционном пути. Несколь-
ко лет назад петербургские 
орнитологи из Зоологического 
института РАН выяснили, как 
на птичьей жизни может от-
разиться появление 462-метро-
вого гиганта. В силу того, что во 
время миграций птицы летят 
массово, на больших скоростях 
(гуси, например, развивают 
скорость более 70 километров 
в час) и на разной высоте, в 
условиях плохой видимости, 
что для Петербурга не редкость 
и из-за дезориентирующей 

подсветки, жертвы среди пер-
натых могут быть существен-
ными. Вспомните, сколько раз 
вы пытались пройти сквозь 
стеклянную дверь, не заметив 
препятствие прямо перед со-
бой? А если это происходит на 
скорости 70 км/ч?

 Конечно, летящие через 
город птицы сталкиваются и 
с препятствиями на меньшей 
высоте — со зданиями, прово-
дами. Но, как отмечают спе-
циалисты, наибольший вред 
птицам наносит увлечение 
высотной застройкой и уве-
личение площади остекления 
зданий. «Есть разные оценки 
того, сколько ежегодно гибнет 
птиц по этой причине. Не будет 
преувеличением, что гибнут 
сотни миллионов особей», — 
отмечает Иван Владимирович 
Ильинский. 

В настоящее время предла-
гается немало решений, кото-
рые позволяют учесть желания 
архитекторов и сохранить 
жизнь птицам, например, на-
несение различных рисунков 
на стекла, которые дают пти-
цам понять, что перед ними 
есть препятствие. Еще дальше 

Около 60 тонн — 
столько 
органических 
отходов за сутки 
уничтожает 
петербургская 
популяция 
серых ворон, 
насчитывающая 
порядка 200-300 
тысяч особей

ИСТОЧНИК:  
ПТИЦЫ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА.  
В. И. ГОЛОВАНЬ 
[И ДР.]. — СПб.:  
ЗАО «ГОЛАНД», 2011

За всю историю
наблюдений
на территории
Петербурга было
отмечено
266 видов 
птиц, и число 
продолжает 
расти за счет 
того, что  
в наших краях 
появляются 
обитатели более 
южных регионов. 
Например, как 
эта большая 
белая цапля, 
которая впервые 
была отмечена 
на южном 
побережье 
Финского залива 
два года назад 

Ф
О

Т
О

: В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 Г
О

Л
О

В
А

Н
Ь

Ф
О

Т
О

: В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 Г
О

Л
О

В
А

Н
Ь



1514

Пернатые приспособились к жизни 
в городах, но уплотнительная застройка 
и сокращение зеленых насаждений порой 
ставят наших соседей по мегаполису 
в трудное положение. Поэтому кое-какая 
помощь от нас с вами птицам не помешает. 
Главным образом — с едой в холодное 
время года и обустройством мест 
для выведения птенцов. 

Хорошим вариантом представ-
ляется развеска гнездовий 
заранее, с осени — в период 
с середины сентября до появления 
снежного покрова, т. е. примерно 
до середины ноября. В зимнее время 
птицы используют дуплянки 
для ночевки 
и укрытия от непогоды.

Весной в Ленинградской области 
синичники обычно развешивают 
в течение апреля.
Сроки развески скворечников более 
ранние — к концу марта гнездовья 
этого типа уже должны быть 
на местах.  

Чистить дуплянки лучше всего 
осенью, после завершения сезона 
гнездования. 

17–19 (15–16)

13–15 (11–12)

13–15 (11–12)

13–15
(11–12)

17–19 (15–16)

4,7–5,0
25–29

(22–26)
30–35

(25–27)

Крышка Стенка
передняя

Стенки
боковые Дно

Сейчас вылетит 
птичка

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПТИЦ, КОТОРЫЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ 
НА КОРМУШКАХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

СИНИЦЫ ПОПОЛЗЕНЬ

ПИЩУХА

пухоед муха-
кроссовка

клещ птичьи
блохи

СНЕГИРЬ ВОРОБЬИ 
(домовый, полевой)

ДРОЗДЫ 
(рябинник, черный дрозд)

СВИРИСТЕЛЬ ЧИЖ
КАК ПРАВИЛЬНО 
СТРОИТЬ СКВОРЕЧНИК 
И СИНИЧНИК (см)*

1. Если вы начали под-
кармливать птиц, необ-
ходимо делать это 
регулярно, каждый день.

2. Лучше приучить 
себя и птиц к определен-
ному режиму, наполняя 
кормушки один-два раза
в сутки: утром или утром 
и вечером в одно и то же 
время.

3. Периодически, 
примерно раз в неделю 
или по мере необходи-
мости, кормушку нужно 
очищать от шелухи, 
птичьего помета и снега.

РЕЖИМ КОРМЛЕНИЯ

ЧЕМ МОЖНО КОРМИТЬ:

КАКАЯ КОРМУШКА ЛУЧШЕ

Семена подсолнечника 
(нежареные!)

Сушеные ягоды

Арахис 
(нежареный)

Зерновые смеси 
для канареек 

и попугаев

Просо и пшено
Свиное сало 
(несоленое!)

Свежие яблоки

Хлеб 
(только белый! 

без плесени!)

ПАЛОЧКА-ПРИСАДА 

ОСНОВНЫЕ ПАРАЗИТЫ ГОРОДСКИХ ПТИЦ

ЗАЧЕМ НУЖНО ЧИСТИТЬ ДУПЛЯНКИ

КОГДА ЧТО ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ

(большая синица, лазоревка, 
пухляк, гаичка, московка, 

хохлатая синица)

*РАЗМЕРЫ В СКОБКАХ 
ДАНЫ ДЛЯ СИНИЧНИКА

Задняя стенка делается 
аналогично передней, 
но без летка

перед гнездом дуплянки 
может помочь врановым 
и другим хищным птицам 
разорять гнезда, поэтому 
ее делать не стоит.  

Для подкормки мелких птиц 
используются кормушки. Если 
хотите повесить за окном, то 
вполне подойдет кормушка из 
молочного пакета: в стенках 
на несколько сантиметров 

выше дна прорезаете 
отверстия размером 
4х4 см. Самая простая 
кормушка — это дощеч-
ка с бортиками, кото-
рые не позволяют корму 
просыпаться вниз. Но 
ее лучше всего делать
с крышей, которая защи-
щает корм от осадков и
нежелательных визи-
теров, прежде всего 
голубей.

ВАЖНО:

Для преодоления расстояния 
от гнезда до летка они лезут 
вверх по передней стенке, 
цепляясь за нее своими 
коготками.
Но даже неструганные доски 
иногда оказываются довольно 
гладкими. В этом случае 
на внутренней поверхности 
передней стенки от пола 
до летка нужно нанести 
каким-нибудь столярным 
инструментом серию 
глубоких поперечных 
царапин.

Доски для дуплянок не должны 
быть стругаными! 
Дело в том, что птенцы 
всех дуплогнездников 
покидают дуплянку, еще 
не умея толком
летать. 

Крыша дуплянки 
должна быть съемной 
или открывающейся, 
чтобы дуплянку можно 
было чистить. 

Все размеры даются с допусками, 
небольшое отклонение вполне допустимо. 
Единственный параметр, который следует 
соблюдать точно, — это диаметр летка: 
3,4–3,5 см для синичника 
и 4,7–5 см для скворечника.

В гнездовом материале нередко 
поселяются насекомые, паразитирующие 
на птенцах дуплогнездников. Птенцы 
в зараженных гнездах растут медленнее 
обычного, в некоторых случаях 
наблюдается даже их гибель. Если после 
чистки гнезда вы замечаете в дуплянке 
мелких насекомых, нужно опрыскать 
все ее внутренние поверхности 
инсектицидом, например «Дихлофосом». 

В ФОКУСЕВ ФОКУСЕ

ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА; ИСТОЧНИК: ГКУ «ДИРЕКЦИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

пошли немецкие специали-
сты из компании Arnold Glas, 
которые приняли во внимание 
тот факт, что птицы, в отличие 
от людей, видят в ультрафио-
летовом свете. Это позволило 
изготовить особое стекло, полу-
чившее название Ornilux Bird 
Protection Glass, покрытое тон-
чайшей пленкой, отражающей 
ультрафиолет. Для человече-
ского глаза такое стекло ничем 
не отличается от обычного, а 
птица видит его как будто по-
крытым паутиной. 

С другой стороны, птицы 
могут и вредить человеку. «Они 
загрязняют скульптурные и 
архитектурные памятники, 
способствуют разрушению ме-
таллических покрытий зданий, 
а гнездование на линиях элек-
тропередач может приводить 
к аварийным отключениям 
электросети. Птицы в окрестно-
стях аэродромов создают угрозы 
для безопасности полетов и 
требуют постоянного внимания 
со стороны специалистов-орни-
тологов. Велико медицинское 
значение птиц как носителей 
инфекций, опасных для че-
ловека. Этот перечень можно 
продолжать», — говорит Иван  
Ильинский.

Что можно сделать для того, 
чтобы птицам рядом с нами 
было комфортно? По мнению 
орнитологов, необходимо не 
только следить за разнообрази-
ем и численностью птиц, но и 
активно управлять орнитофау-
ной города: развешивать искус-
ственные гнездования (в том 
числе хорошо всем известные 
скворечники), подкармливать 
птиц в холодное время года, 
организовывать особо охраня-
емые природные территории, 
формировать растительное 
убранство города — всё 
это оказывает влияние на 
городскую орнитофауну. 

А еще птицы — это 
красиво. Мы всякий раз 
задираем голову, провожая на 
юг стаи гусей и журавлей, раду-
емся первым весенним песням 
жаворонков, то и дело ходим к 
ближайшему пруду с булкой в 
кармане, которой щедро делим-
ся с утками. Пусть так будет и 
дальше.
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Парк или гостиничный 
комплекс будет в устье реки 
Смоленки? Разрешить спор 
может помочь исследование, 
проведение которого 
инициировали студенты-
климатологи Университета 
вместе со своим 
преподавателем — доцентом 
СПбГУ Аллой Юрьевной 
Юровой. 

Группа студентов СПбГУ 
(кафедра климатологии 
и мониторинга окружаю-
щей среды) предложила 

провести оценку влияния на 
жизнь Васильевского острова 
различных сценариев реше-
ния судьбы территории в устье 
реки Смоленки.

В середине 70-х годов про-
шлого века эта территория, 
согласно планам, должна была 
стать частью 25-километровой 
морской набережной, которая 
должна была охватить полу-
кольцом восточную часть 
Финского залива. «Основопо-
лагающий принцип проекта 
детальной планировки за-
падной части Васильевского 
острова — создание нового 
центра притяжения трудя-
щихся города Ленинграда в 
районе Приморской набереж-
ной и развитие в сторону моря 
исторически сложившегося 
на берегах Невы центра горо-
да», — говорится в документе 
«Проектные оформления по 
формированию Приморской 
наб. в зап. части Васильев-
ского острова. ЛенНИИПро-
ект. Гл. архитектор проекта 
О. Н. Башинский. 1974 год». 

Как показывает практика, 
генеральные планы развития 
крупных городов реализуют-
ся хорошо если на 50%. В этом 
город можно сравнить с челове-

Автор: Юлия СМИРНОВА

Все в сад

Разумеется, гостинич-
ный комплекс — это на-
много более выгодное  
в финансовом отноше-
нии предприятие, нежели 
парк. Однако мы видим 
тенденцию к тому, что 
зеленые городские про-
странства становятся 
очень удобной и ком-
фортной площадкой для 
самых разных мероприя-
тий на открытом возду-
хе. Кроме того, парковая 
зона, да еще и вблизи 
залива (а устье Смоленки 
сейчас — одно из немно-
гих мест, где в нашем 
морском городе можно 
подойти к берегу), непре-
менно повысит качество 
жизни проживающих в 
окрестностях людей. 
Кстати, в 2012 году 
учеными из Европейско-
го центра по вопросам 
окружающей среды было 
установлено, что люди, 
чье жилье расположено 
вблизи водоемов (2-5 км 
от побережья. — Ред.), 
склонны оценивать свое 
здоровье лучше, чем те, 
кто живет вдали от 
моря, рек и озер.
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На побережье западной части 
Васильевского острова проживает 
более 50 тысяч человек,  
лишенных выходов к побережью 
Невской губы и зеленых зон  
для отдыха
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ческим организмом, который в 
среднем наполовину растет и 
развивается согласно генетиче-
скому плану, доставшемуся от 
родителей, а на вторую поло-
вину его жизнь зависит от той 
среды, в которую он попадает. 

ПЛАНЫ ПЛАНАМИ
В 2006 году в устье Смоленки 
планировали перевести Во-

енно-морской музей, который 
несколько лет тому назад в 
итоге переехал на площадь 
Труда. В 2008 году территорию 
с видом на залив отдали под 
строительство Театра песни 
Аллы Пугачевой, но и этому 
строительству не было сужде-
но начаться. В прошлом году 
участок земли вблизи впаде-
ния реки в залив отвели под 
строительство гостиничного 
комплекса. Противники стро-
ительства — активисты и жи-
тели соседних районов — пред-
лагают вернуться к идее парка 
на набережной. Понять эту 
позицию легко: сейчас самым 
крупным зеленым массивом на 
Васильевском острове являет-

ся Смоленское православное 
кладбище. 

Разрешить спор в пользу 
той или иной стороны может 
помочь наука. Дело в том, что 
современные математические 
методы позволяют провести 
расчеты, которые покажут, как 
изменится экосистема прилега-
ющих территорий в том случае, 
если в устье Смоленки появит-
ся комплекс высотных зда-
ний. По словам Аллы Юровой, 
работа студентов будет вестись 
в трех основных направлени-
ях: создание модели трансфера 
мелкодисперсных частиц, ис-
точниками которых являются 
трасса Западного скоростного 
диаметра (ЗСД) и Морской порт; 

оценка изменения ветрового 
поля в районе застройки, а 
также оценка экосистемных 
услуг, которые будет оказывать 
городу эта территория в случае 
появления на ней парка.

МАЛЕНЬКИЕ, НО ВРЕДНЫЕ
Несмотря на то что трасса ЗСД 
на данном участке заглублена, 
мелкодисперсные частицы 
РМ 2.5 и РМ 10 (РМ означа-
ет particular matter (англ.), а 
цифры — размер: менее 2,5 и 
менее 10 мкм соответственно), 
содержащиеся в автомобиль-
ных выхлопах, воздушными 
массами все равно сносятся в 
сторону города. Они легко про-
никают в организм и оседают в 

легких. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
мелкодисперсные частицы яв-
ляются причиной 3% смертей 
от заболеваний сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем и 
5% смертей от рака легких.

В том случае, если в устье 
Смоленки появится высотный 
комплекс, он обязательно изме-
нит ветровое поле, а именно — 
повлияет на то, как происходит 
движение воздушных масс вну-
три застройки, и на то, как ве-
тер с залива проникает вглубь 
острова. Точные данные и по 
концентрациям мелкодисперс-
ных частиц, и по тому, как бу-
дет формироваться ветер, еще 
предстоит получить. Однако 
есть основания полагать, что 
строения в этом месте поспо-
собствуют ухудшению эколо-
гической обстановки. «Перенос 
свежего воздуха с залива будет 
затруднен, и остров будет плохо 
продуваться. За самими здани-
ями образуется зона ветровой 
тени: ветер замедлится, что, в 
свою очередь, приведет к повы-
шению концентрации вредных 
веществ»,— рассказывает Алла 
Юрова. А вот парк, благодаря 

способности растений очищать 
воздух от мелкодисперсных 
частиц, напротив, окажет 
городу дополнительную услугу 
по защите его жителей от 
содержащихся в автомобиль-
ных выхлопах оксидов азота 
и соединений серы, а также от 
различных загрязнений, исхо-
дящих от порта.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
По словам Аллы Юровой, сбор 
первичных данных и последу-
ющее построение математиче-
ских моделей на их основе — 
дело несложное и не затратное. 
Как раз то, что нужно для полу-
чения первого опыта практиче-
ской работы. Более того: реа-
лизация проекта, задуманного 
студентами СПбГУ, позволит 
будущим климатологам лучше 
понять, какие гидрометеороло-
гические процессы происходят 
в городе и как они влияют на 
самые разные аспекты нашей 
жизни. Если полученные в ходе 
работы научные данные будут 
приняты властями во внима-
ние, то проект имеет возмож-
ность даже повлиять на судьбу 
и облик города. 

Парк в устье Смоленки  
может стать украшением  
морского фасада  
Санкт-Петербурга

р. Смоленка

Большой пр.
Cредний пр.Малый пр.

Смоленское 
кладбище

Сквер
Декабристов

Здесь также 
можно 
было бы 
разбить сад

Румянцевский
сад

Шкиперский сад

Опочининский сад

Академический
сад

Cад
«Василеостровец»

1400
118

га
общая площадь 
Василеостровского района
га
площадь зеленых
насаждений, 51 га из них — кладбища
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ИНФОГРАФИКА: ОЛЬГА ПРИВАЛОВА
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В современных мегаполисах 
посетители, выбирая 
место общественного 
питания, руководствуются 
в первую очередь не 
потребностью утолить 
голод, а ориентируются на 
социально-экономическое 
пространство заведения. 
При этом параллельно 
происходит укоренение  
стиля фастфуда и стритфуда.

К такому выводу в ходе 
двух исследований 
пришли социологи 
СПбГУ. «Сегодня боль-

шинство людей выбирает кафе 
или ресторан не только чтобы 
поесть, а чтобы пообщаться с 
друзьями и решить какие-то 
рабочие вопросы. Получается, 
что заведения общественного 
питания превращаются в про-
странство коммуникации. Поэ-
тому посещение того или иного 
места будет зависеть не только 
от качества предоставляемых 
в нем блюд, но и от того, как 
организовано социальное 
пространство, какие возмож-
ности для общения оно может 
предоставить. Именно поэтому 
изучение механизмов, с помо-
щью которых формируется эта 
социально-экономическая сре-
да, является очень актуальным 
для практиков и исследовате-
лей общественного питания, — 
поясняет Ольга Александровна 

Никифорова, доцент СПбГУ 
(кафедра экономической соци-
ологии) и член исследователь-
ского коллектива под руко-
водством профессора, доктора 
социологических наук Юрия 
Витальевича Веселова. — Ведь 
именно социально-экономиче-
ская среда заведений является 
одним из факторов формиро-
вания предпочтений на рынке 
общественного питания. Вклю-
чение этого фактора в систему 
управления увеличивает при-
влекательность заведения для 
потребителей, а также являет-
ся направлением развития и 
формирования культуры обще-
ственного питания в целом».

ОБЩЕНИЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
В ходе исследования социо-
логи выяснили, что в первую 
очередь респонденты ориен-
тируются на цель посещения 
того или иного заведения. На 
втором месте стоимость блюд 
и напитков, подаваемых в нем. 
Бронзу удерживает территори-
альное расположение и приле-
гающая инфраструктура. Далее 
следует бренд. «Многие пред-
ставители молодежи значи-
тельно подвержены влиянию 
брендов», — констатирует Оль-
га Никифорова. Интересно, что 
структура меню и принадлеж-
ность к определенной кухне 
мира занимают лишь пятое и 
шестое места в рейтинге.

Для молодых людей в боль-
шей степени характерна ориен-
тация именно на уют и концеп-
цию заведения, а не на меню. 
«Наиболее важным элементом 
заведения общественного пи-
тания, по мнению молодежи, 
является уютная атмосфера 
внутри. Многие считают, что 
еда может быть недостаточно 
привлекательна в заведении 
общественного питания, одна-
ко персонал и атмосфера могут 
заставить человека вернуться. 
В условиях выбора молодежь 
отдает предпочтение комфорт-
ной коммуникации, нежели 
еде», — говорит социолог. Для 
современных юношей и деву-
шек в первую очередь важно, 
в каком пространстве они на-
ходятся. Поэтому владельцам 
заведений, которые хотели бы 
видеть среди посетителей по-
больше молодежи, возможно, 
стоит задуматься над тем, как 
оформлен интерьер. «В ходе 
исследования выяснилось, что 
для молодых людей важно, 
например, наличие удобных 
диванчиков, которые предо-
ставляют возможность рассла-
биться. Респондентам хотелось 
бы видеть теплые цвета в 
декоре, живые растения, моти-
вирующие надписи, постеры 
и фотообои и длинные столы 
для больших компаний, — рас-
сказывает Ольга Никифоро-
ва. — Для них также важным 

Автор: Вера СВИРИДОВА

Ешь быстро, общайся 
не спеша

Современным молодым людям  
в кафе в первую очередь важна  
не еда, а, например, наличие
розеток, чтобы они в любой
момент могли зайти в почту  
на своих гаджетах и даже 
позаниматься
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показателем является наличие 
розеток, чтобы они в любой 
момент могли зайти в почту на 
своих гаджетах и даже позани-
маться». По словам социолога, 
в качестве идеального про-
странства питания молодежь 
предпочитает видеть зониро-
ванную площадь с разными 
секциями: для употребления 

пищи, для игр (с игровыми 
консолями и приставками), для 
общения и другими.

Как оказалось, современ-
ным молодым людям очень 
нравятся большие грифель-
ные меню. «Это то, что респон-
денты отнесли к „must have“. 
По их мнению, такое меню 
придает определенный шарм 

заведению общественного 
питания», — говорит исследо-
ватель.

ФОРМИРОВАТЬ И 
КОНТРОЛИРОВАТЬ
Интересно, что параллельно 
происходит укоренение стиля 
фастфуда и стритфуда в обще-
ственном питании. Заведения 
уже вовсю учитывают эту тен-
денцию в своей работе. Сегодня 
почти во все кафе и рестораны 
можно забежать и купить кофе 
или чай с собой. Едой на вынос 
сегодня уже не удивишь даже в 
классически организованных 
пунктах общественного пи-
тания. И эта тенденция будет 
только укореняться. 

Как рассказала Ольга 
Никифорова, участникам 
фокус-группы показалась 
интересной идея возможности 
онлайн-покупки еды в кафе 
или сетевом ресторане с по-
мощью приложения. «То есть 
кафе должны стать не только 
местом, чтобы посидеть. Мо-
лодежь хочет иметь возмож-
ность забежать, забрать свой 
ланч-бокс с ранее заказанной 
едой и отправиться с друзьями 
в парк, в университет, не тратя 
на это время. 

Сфера общественного 
питания поддается общей 
тенденции информатизации 
и стиля fast-life, созвучного с 
фастфуд, — констатирует со-
циолог. — Молодежь уверена, 
что онлайн-приложения — это 
будущее, они смогут решить 
проблему ожидания, стать 
контролером качества еды, так 
как в них можно составлять 
отзывы и рекомендации. Зна-

чит, рестораны и кафе должны 
стремиться в сеть, но не только 
с фотографиями еды».

В ходе исследования стало 
понятно, что современные мо-
лодые люди хотят участвовать 
в формировании меню любимо-
го заведения. Например, в рам-
ках электронного голосования, 
что тоже можно делать при 
помощи приложений. «Такая 
идея кажется молодежи при-
влекательной с той точки зре-
ния, что потребитель сможет 
напрямую транслировать свои 
предпочтения, а заведениям не 
придется готовить блюда, кото-
рые не будут востребованы», — 
поясняет Ольга Никифорова.

FAST PEOPLE
По данным компании по авто-
матизации кафе, ресторанов и 
магазинов Poster, в 2016 году в 
России открылось 408 новых 
сетевых ресторанов быстрого 
питания, а число таких «то-

чек» в торгово-развлекатель-
ных центрах выросло в два 
раза. Лидерами экспансии 
остаются KFC, Burger King и 
McDonald’s.

Фастфуд уверенно завое-вы-
вает рынок. Причин тому не-
сколько. «Во-первых, фастфуд 
остается одним из наиболее 
дешевых сегментов обществен-
ного питания, — перечисляет 
Ольга Никифорова. — Во-
вторых, в современном мире 
большое значение приобретает 
экономия времени, а рестора-
ны быстрого питания помо-
гают сокращать затраты на 
утоление физических потреб-
ностей в питании. Еще одна 
причина кроется в распро-
странении моды на стритфуд. 
Поэтому сегодня быстрое пи-
тание является наиболее мас-
совым сегментом. В ресторанах 
быстрого питания хотя бы раз 
в год питаются 68% россиян в 
возрасте до 54 лет».

Все это, по словам ученого, 
приводит не только к откры-
тию новых ресторанов и кафе, 
которые предлагают в своем 
меню только фастфуд и стрит-
фуд, но и к универсализации 
ресторанов. «Сегодня в меню 
даже восточных и итальянских 
ресторанов можно увидеть 
пару страничек с бургерами и 
хот-догами», — заключает Оль-
га Никифорова.

McDonald’s открыл свой первый 
ресторан быстрого питания в России 
в Москве в 1990 году. Сегодня  
их 608 в сотне российских городов.

ИСТОЧНИК: MCDONALDS.RU

«Биг-Мак» в первом  
российском «Макдоналдс» 
стоил 3 рубля 75 копеек, 
а гамбургер —  
1 рубль 50 копеек. Для 
сравнения: 3 рубля стоил 
в то время месячный про-
ездной на автобус. Сред-
няя зарплата составля-
ла около 150 рублей.
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Ольга Александровна 
НИКИФОРОВА,  
доцент СПбГУ  
(кафедра экономической 
социологии),
кандидат социологических 
наук, заместитель 
главного редактора 
журнала «Вестник 
Санкт-Петербургского 
университета. 
Социология»
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Чикенбургер
(котлета 
куриная)

Бутерброд из Гамбурга
Есть много версий, кто первым придумал использо-
вать мясную котлету вместе с булочкой. Днем 
рождения гамбургера считают 27 июля 1900 года, 
когда американский кулинар Луи Лессинг начал 
продавать сэндвичи с бифштексом, листиком салата 
и соусом, спрятанными внутри булочки.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ГАМБУРГЕР

Булочка

Майонез
или другой соус

Кетчуп

Огурец

Лук

Помидор

Салат

Сыр

Котлета

Булочка

придумал журнал The Economist в 1986 году, он основан на тео-
рии паритета покупательной способности, по которой валютный 
курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных 
странах, только вместо корзины берется один бутерброд, выпус-
каемый компанией McDonald’s. «Биг-Мак» содержит достаточное 
количество продовольственных компонентов (хлеб, сыр, мясо 
и овощи), чтобы считать его универсальным слепком народного 
хозяйства. Делается это для того, чтобы определить реальные 
обменные курсы валют различных государств. 

КАКИЕ ЕЩЕ БЫВАЮТ КАК ПРАВИЛЬНО ЕСТЬ:

Чизбургер
(обязательно 

с сыром)

Фишбургер
(котлета 
рыбная)

Веджи-
бургер

(без мяса)

Тофубургер
(с сыром 

тофу)

Эггбургер
(вместо мяса —

яйцо)
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Сколько стоил 
«Биг-Мак»

в разных странах
($, по данным 

на июль 2017 г.)

Вид сэндвича из рубленой жареной котлеты, 
подаваемой внутри разрезанной булки. Гам-
бургер может иметь большое количество разно-
образных наполнителей: кетчуп и майонез, 
дольку кабачка, листья салата, маринованный 
огурец, сырой или жареный лук, помидор и др.

Чтобы содержимое гамбургера 
не высыпалось во время еды, нужно 
большими пальцами и мизинцами 

придерживать нижнюю чать 
булочки, а остальными тремя — 

верхнюю.

трансжиров 
содержится в одном
стандартном 
бургере, суточная 
доза — 3% от всего 
съеденного за день. 

1-2%

ИНДЕКС БИГ-МАКА
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Александр Николаевич 
Шишкин, доктор 
медицинских наук, профессор 
СПбГУ (заведующий кафедрой 
факультетской терапии):

«Фастфуд вреден по 
двум основным 
причинам: вы-
сокая калорий-

ность продуктов и значитель-
ное содержание трансжиров. 
Говоря научным языком, это 
жиры, содержащие трансизо-
меры ненасыщенных жирных 
кислот. Из-за того, что изомеры 
очень сходны по структуре, 
трансжиры встраиваются в 
клетки вместо обычных нена-
сыщенных жиров, но восстано-
вительными функциями они 
не обладают. Поэтому чем боль-
ше таких не функциональных 
жиров попадет в организм, тем 
больше проблем это вызовет.

На их основе делают различ-
ные кулинарные жиры, кото-
рые применяют для улучшения 
вкуса и продления срока хране-
ния продуктов питания. Стоит 
сказать, что трансжиры долж-
ны присутствовать в организме 
человека. Однако еда из ресто-
ранов быстрого питания значи-
тельно повышает их уровень.

Трансжиры могут состав-
лять до 3% от всего, что съедает 
человек в течение дня. В одном 
стандартном бургере содержит-
ся 1-2% трансжиров, а в карто-
феле фри 30%. Соответственно, 
съедая такую картошку, вы 
превышаете суточную допу-
стимую норму употребления 
трансжиров в 10 раз. И это при 
систематическом употребле-
нии не может не повлиять на 
организм. Как следствие, разви-
ваются заболевания сердечно-
сосудистой системы, ожирение, 
аллергия, сахарный диабет 
II типа, а согласно некоторым 
исследованиям, даже онколо-
гические проблемы и болезнь 
Альцгеймера.

Конечно, большую роль в 
том, как на ваш организм будет 
влиять употребление фастфуда, 

играет наследственность. Одни 
люди, например, расположе-
ны к ожирению, а другие нет. 
Поэтому частые заходы в по-
пулярные рестораны быстрого 
питания  какому-то человеку 
могут нанести значительный 
вред здоровью, а другому — да-
леко не всегда. 

Трансжиры невозмож-
но полностью исключить из 
ежедневного меню, и в мини-
мальном количестве они не 
представляют опасности. Если 
каждый день употреблять один 
грамм трансжира, то в плохом 
самочувствии или в прибавке 
веса этот продукт не будет вино-
ватым. К примеру, вы съели 
бутерброд со сливочным мас-
лом или маленькую упаковку 
чипсов. Это и будет допустимой 
дневной нормой трансжиров.

Посещение ресторанов бы-
строго питания можно в значи-
тельно скомпенсировать, если 
вы будете вести подвижный об-
раз жизни, пить большое коли-
чество воды (около двух литров 
в сутки) и в общем питаться 
правильно. В этом случае вы 
можете позволить себе съе-
дать бургер несколько раз в 
неделю. Важно понимать 
еще один момент: с чем 
вы едите гамбургер. Сам 
по себе он не окажет 
какого-то значимо-
го влияния на ваш 
организм. Другое дело, 
если вы съедите бур-
гер, картофель фри и 
запьете всё кока-колой. 
Как и в любом вопросе, 
важны мера и контроль. 
Нерегулярное посещение 
ресторанов быстрого пи-
тания почти безвредно.  
К тому же если вы голод-
ны, то с точки зрения 
физиологии будет лучше 
съесть бургер, чем терпеть 
голод и не есть ничего во-
обще. 

Молодой организм, 
несмотря на высокую 
восприимчивость ко 
многим продуктам, более 

устойчивый, поэтому вред от 
злоупотребления фастфудом 
может сказаться не сразу. А на 
пожилых людей такая пища 
почти сразу окажет влияние, 
так как возможно обострение 
уже существующих проблем со 
здоровьем. 

Безусловно, существуют ка-
тегории людей, которым фаст-
фуд в принципе противопока-
зан. Это в первую очередь люди 
с заболеваниями сердечно-со-
судистой системы, гиперто-
нией, диабетом и ожирением. 
Нежелателен такой вид пищи 
для беременных женщин и по-
жилых людей. 

И помните, что на организм 
человека влияет все в сово-
купности: привычки, уровень 
урбанизации, инфекции, образ 
жизни, наследственность. Поэ-
тому опасаться вреда от одного 
съеденного бургера не стоит, но 
нужно обращать внимание на 
ваш образ жизни в целом».

«Одного бургера 
бояться не стоит»
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Несмотря  
на безусловное  
преобладание процесса 
вестернизации  
в общественном питании 
российских мегаполисов, 
японская кухня прочно 
закрепилась в них  
и из моноресторанов 
перебралась в кофейни  
и даже бары.

В 2016 году Всероссийский 
фонд исследования 
общественного мнения 
по инициативе Посоль-

ства Японии в России провел 
опрос о том, как представляют 
себе россияне Страну восходя-
щего солнца и как оценивают 
отношения с ней. Среди прочих 
респондентам задали вопрос: 
«Какие аспекты японской 
культуры вам интересны?» 
79% россиян, и это бесспорное 
первое место, ответили: «Япон-
ская кухня».

Это полностью отражает 
рынок общественного питания, 
особенно в крупных россий-
ских городах. По мнению 
Елены Владимировны Капуст-
киной, доцента СПбГУ (кафедра 
экономической социологии), 
в большинстве европейских 
стран количество японских 
ресторанов незначительно: 
«Там посещение подобных мест 
становится особым событием.  
В российских мегаполисах си-
туация отличается кардиналь-
но. В 2014 году только в Петер-
бурге работало 380 ресторанов 
японской кухни». Она провела 
эмпирическое исследование 
с целью выяснить причины 
такого широко распростра-
ненного увлечения японской 
кухней жителей российских 
мегаполисов. «44,7% ресторанов 
японской кухни в России со-
средоточено в Москве и Санкт-
Петербурге», — отметила Елена 
Капусткина.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ  
С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
По словам исследователя, пер-
вые японские рестораны появи-
лись в нашей стране в конце 
80-х годов XX века на Дальнем 
Востоке. 

«В 1987 году я была на Саха-
лине, и там уже тогда работал 
такой ресторан. Причем он 
претендовал на аутентичность, 
поскольку в ресторане соблю-
дались культурные и церемо-
ниальные традиции приема 
пищи Страны восходящего 
солнца», — рассказывает социо-
лог. Японская кухня полюбилась 
россиянам. Привлекали в пер-
вую очередь новые незнакомые 
вкусы и необычная подача блюд. 

Однако поначалу япон-
ская экзотика была доступна 
очень немногим. По словам 
Елены Капусткиной, первые 
рестораны относились к числу 
эксклюзивных мест, а по цене 
блюда были доступны толь-
ко представителям высшего 
класса и верхнего сегмента 
среднего класса. К началу 
2000-х годов мода на японскую 
кухню окончательно закрепи-
лась. Стали появляться сети 
ресторанов. Так, в 2003 году на 
рынок вышла первая петер-
бургская сеть «Две палочки». 
Ценовая политика стала более 
демократичной, что «открыло» 
двери в такие заведения пред-
ставителям средней прослой-
ки среднего класса.

Возросшая конкуренция 
и экономический кризис 
внесли существенные изме-
нения в принципы работы 
ресторанов японской кухни. 
Если первоначально это были 
монорестораны, то сегодня 
они, как правило, совмещают 
как минимум две, а то и не-
сколько кухонь — чаще всего 
японскую и европейскую. 
«Европейцы могут употре-
блять восточноазиатские 
блюда не больше двух-трех раз 
в неделю. Поэтому появилась 
комплексность», — пояснила 
Елена Капусткина. 

НОВЫЕ ИГРОКИ
В погоне за клиентами япон-
ские рестораны начали предла-
гать бизнес-ланчи. В последнее 
время обозначилась еще одна 
новая тенденция — внедрение 
услуги «еда на вынос», а так-

Закручиваем 
роллы

Автор: Вера СВИРИДОВА

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

В 2016 году 56% россиян 
хотя бы раз посещали 
кафе, 34% — закусочные,  
а 24% — пабы.
ИСТОЧНИК: КОМПАНИЯ NIELSEN
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же доставка заказов в офис и 
домой. По мнению социолога, 
японские рестораны были вы-
нуждены становиться все более 
и более демократичными. «Во-
первых, на рынок начали вы-
ходить низкоценовые предпри-
ятия общественного питания, 
предлагающие ограниченный, 
но популярный набор японских 
блюд. Сегодня они расположе-
ны в большинстве ресторан-
ных двориков крупных торго-
вых центров, — отметила Елена 
Капусткина. — Во-вторых, в 
супермаркетах по доступным 
ценам появились ингредиенты 
для приготовления блюд япон-
ской кухни. Ее ценители полу-
чили возможность готовить 
дома. Это совпало и с экономи-
ческой рецессией, в результате 
которой россияне начали от-
казываться от походов в ре-
стораны. Так, в 2014 году 55,4% 
соотечественников считали 
посещения ресторанов затрат-
ными. На этом фоне рестораны 
были вынуждены „повернуться 
лицом“ к людям с небольшим 
заработком».

Способствовало этому и 
появление магазинов и баров, 
специализирующихся на систе-
ме «готовые блюда на вынос». 
Пожалуй, самый известный 
их них — «Суши Wok». Первый 
магазин этой сети появился в 
Петербурге в 2011 году. Сейчас 
их уже более 500. Они были 
рассчитаны на людей, которые 
по дороге домой с работы по-
купают готовые блюда. Формат 
сработал.

Окончательный уход япон-
ской кухни из высокой ценовой 
категории произошел, когда 
японские мини-меню появи-
лись в заведениях, куда обычно 
приходят выпить, например, 
пива или кофе. «Ниша активно 
заполняется новыми игроками. 
Владельцы кофеен стали раз-
вивать новый формат. В одной 
части заведения можно съесть 
суши, а потом перейти во 
вторую и там выпить кофе с де-
сертом. Суши появляются даже 
в пивных барах», — констати-
ровала Елена Капусткина. 

По словам социолога, это 
еще раз доказывает, что япон-
ская кухня окончательно уко-

ренилась на российской почве 
и прочно вошла в повседнев-
ную жизнь.

ЯПОНИЯ ПО-РУССКИ
Это наложило отпечаток и на 
саму кухню. «Японские ресто-
раны в российских мегаполи-
сах в основном ориентированы 
на местных жителей. В них по-
даются не аутентичные блюда. 
Их готовят повара, не знакомые 
с настоящей национальной 
кухней Страны восходящего 
солнца. Так, в японских ресто-
ранах Санкт-Петербурга нет 
ни одного японского повара. 
Чего не скажешь о ресторанах 
китайской кухни. Открытие 
каждого нового китайского 
ресторана связано с прибыти-
ем из Поднебесной очередной 
партии студентов, трудовых 

мигрантов, с увеличением по-
тока туристов. Вместе с ними 
приезжают работать повара, 
которые знают, что такое насто-
ящая китайская еда», — отме-
тила Елена Капусткина.

Тем не менее, в ходе ис-
следовательской работы стало 
ясно, что на популярности 
японской кухни факт отсут-
ствия японских поваров никак 
не отражается. Как рассказала 
социолог, посетителям нравит-
ся в японских ресторанах каче-
ство питания, широкий ассор-
тимент блюд, расположение, 
хорошее обслуживание и на-
личие системы скидок. Главная 
цель посещения — встреча с 
друзьями. Этот тренд интерна-
ционален (читайте подробнее в 
статье «Ешь быстро, общайся не 
спеша» на стр. 20).

Для посетителей ресторанов 
японской кухни важно оформ-
ление меню, в частности, ви-
зуальное представление блюд. 
Еще один значимый аспект — 
названия блюд. Они, по мнению 
клиентов, должны обязательно 
отражать суть блюда и оста-
ваться в японском стиле.

«Что касается интерьера, 
то посетителей привлекает 
элегантность дизайна таких 
ресторанов, наличие артефак-
тов, оригинальных цветов в 
оформлении зала», — пояснила 
Елена Капусткина.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ 
КЛИЕНТА
А что же представляют собой 
сами посетители? Изначаль-
но завсегдатаями ресторанов 
японской кухни были две ос-

новные группы. «Первая состо-
ит из людей, предпочитающих 
здоровый образ жизни и посе-
щающих фитнес-клубы. У них 
японская кухня ассоциируется 
с морепродуктами и здоровым 
образом жизни. В какой-то сте-
пени это верно. Ведь важными 
характеристиками японской 
кухни являются использова-
ние натуральных продуктов, 
подвергающихся минималь-
ной температурной обработке, 
и ограниченное число калорий. 
Последнее, пожалуй, имеет 
наибольшее значение для та-
ких посетителей», — рассказала 
Елена Капусткина. Вторая кате-
гория гостей — это представи-
тели так называемой «золотой 
молодежи». «Им свойственно 
демонстративное потребление, 
поэтому рестораны, в которые 

они ходят, должны предлагать 
эксклюзивную и дорогую еду. 
В общем-то, такими и были 
первые японские рестораны, — 
говорит социолог. — К тому 
же золотая молодежь склонна 
вести ночной образ жизни, по-
сещая клубы. А днем они пред-
почитают употреблять легкую 
пищу с низким содержанием 
калорий. Японская кухня и для 
этих целей вполне подходит».

В заключение Елена Капуст-
кина отметила, что сегодня 
потрет среднестатистического 
клиента японского рестора-
на претерпел существенные 
изменения. «К примеру, усред-
ненный портрет клиента „Двух 
палочек“ выглядит так: белый 
воротничок, 35 лет, основное 
время посещения — обеденное 
в будние дни».
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Любители японской 
кухни особенно ценят 
в ней использование 
натуральных продуктов,
подвергающихся 
минимальной 
температурной обработке,
и ограниченное число 
калорий
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Ученые СПбГУ запустили 
исследование, в ходе 
которого постараются 
определить особенности 
зарождения и развития 
sharing-отношений  
в отдельных районах 
мегаполиса, а также 
проанализируют специфику 
глобальных sharing- 
проектов, таких как  
Airbnb.

Как рассказала Алина 
Валерьевна Яшина, 
кандидат политиче-
ских наук, научный 

сотрудник СПбГУ (кафедра про-
блем междисциплинарного 
синтеза в области социальных 
и гуманитарных наук), ис-
следователей интересуют два 
среза новых экономических 
отношений. Один — в грани-
цах отдельного района. В част-

ности, ученые уже начали 
изучать, как складываются 
sharing-отношения в новых, 
довольно изолированных 
жилых районах Кудрово и 
Парнасе, на примере соответ-
ствующих групп в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Второй 
срез границ не имеет. Ученых 
интересует «жизнь» глобаль-
ных проектов в области транс-
порта и жилья: проекты Uber и 

локальный карпулинг, Airbnb 
и Couchsurfing.

Результаты проекта под-
ведут в феврале 2018 года. 
Междисциплинарная команда 
ученых СПбГУ, в которую вхо-
дили политологи, социологи, 
экономисты и даже философы, 
в 2016 году уже провела пилот-
ное исследование. В ходе него 
эксперты произвели срав-
нительный анализ sharing-
проектов и выявили специфи-
ческие черты новых городских 
экономических отношений 
(подробнее об этом читайте в 
статье «Ты — мне, я — тебе», 
журнал «СПбУ» № 4 за 2017 год).

Изучать sharing economy 
и collaborative economy сейчас 
самое время. Новые формы 
экономик прекрасно себя 
чувствуют в больших городах. 
Вести экологичный (даже в 
экономическом плане) образ 
жизни сегодня модно. Поэто-
му семена sharing-проектов 
падают на благодатную по-
чву, порождая новые формы 
культуры жизни и взаимо-
отношений между людьми. 
«В Амстердаме sharing даже 
становится основой город-
ской политики. На городском 
портале размещаются серви-
сы, где человек может что-то 
обменять, взять, чем-то вре-
менно воспользоваться. Уже 
есть не только понимание, но 
и конкретные примеры того, 
как города могут использовать 
новые сервисы, чтобы снизить 
экономическую нагрузку и 
повлиять на взаимодействия 
людей, — говорит Алина Яши-
на. — Sharing-проекты при-
водят к тому, что постепенно 
формируется новое сообщество 
на базе общей идеологической 
и этической составляющей. 
Люди начинают понимать, что 
объединять ресурсы выгоднее. 
Ресурсы исчерпаемы. Поэтому 
экономику нужно строить 
иначе». Правда, исследователь 
тут же оговаривается: предска-
зать, чем закончится история 
новых форм городских эконо-
мик, не возьмется никто. «Воз-
можно, все sharing-проекты 
со временем превратятся в 
один сплошной Uber, который 
в итоге трансформировался в 

большую капиталистическую 
машину», — отмечает Алина 
Яшина.

А пока этого не произошло, 
у ученых есть большое поле 
для реализации своих исследо-
вательских интересов.

РОЖДЕННЫЕ В МЕГАПОЛИСЕ
Особенно богаты на sharing-
проекты мегаполисы. Собствен-
но, это их родина. «Именно в 
больших городах с помощью 
интернета объединяется 
большое количество людей. 
Чем больше участников, тем 
больше успешных сделок и 
тем больше выбор товаров и 
услуг для обмена. В маленьких 
городах sharing-отношения, 
конечно, тоже есть. Но там 
всевозможные обмены проис-
ходят по принципу „из уст в 
уста“. В большом же городе у 
человека свой круг знакомых 
может быть даже меньше, но 
его значительно расширяют 
социальные сети и различные 
онлайн-платформы. В них 
человек может найти того, 
кому нужна его вещь, или того, 
у кого есть нужная ему вещь, 
а тот готов ее отдать, продать 
или подарить», — говорит Али-
на Яшина.

Плюс в крупных городах 
люди потребляют больше. 
А sharing-проекты, например, 
как российский SwopShop, и 
есть продукт общества потре-
бления. «У нас слишком много 
товаров, которыми мы поль-

зуемся недолго или вообще не 
пользуемся никогда, потому 
что они были куплены под 
влиянием момента», — кон-
статирует Алина Яшина. Если 
раньше такие ненужные вещи 
выставляли рядом с мусорны-
ми баками во дворе, то сегодня 
такой площадкой стал интер-
нет. Убедиться в этом можно, 
зайдя на сайт SwopShop. Здесь 
можно найти не только одеж-
ду, обувь, мебель и бытовую 
технику, но и приобрести, на-
пример, пробники косметики 
или набор пластмассовых жел-
тых контейнеров от «Киндер-
сюрприза». Сайт больше похож 
на барахолку. Одни пытаются 
освободить место в доме, дру-
гие ищут то, что, казалось бы, 
никому не может пригодиться. 
«На Удельной ведь торговцы 
тоже выставляют сотни старых 
часов, коллекцию игрушек от 
тех же „Киндер-сюрпризов“. 
Раз люди это выкладывают 
на прилавки, значит, вещи 
находят новых хозяев, — пояс-
няет Алина Яшина. — Фишка 
SwopShop заключается в том, 
что здесь люди не просто от-
дают свои вещи, а обменивают 
на „местную валюту“ — свопы. 
Особенно активные пользова-
тели стараются максимально 
использовать эту платформу, 
чтобы можно было совершать 
большие сделки, накопив мно-
го свопов».

НОВЫЕ РОЛИ
«Это затягивает, — предупреж-
дает ученый. — Пользова-
тель попадает в своеобразное 
государство со своими закона-
ми, валютой и даже судебной 
системой. Площадка проекта 
становится новой оболочкой 
жизни». Если посмотреть на 
социологический портрет 
пользователей SwopShop, то в 
основном это женщины от 30 
до 45 лет и пенсионеры. Словом, 
те, у кого есть побольше свобод-
ного времени. «Здесь они могут 
убить сразу двух зайцев. С од-
ной стороны, занять новую со-
циальную роль. Например, на 
сайте проекта ведется рейтинг 
пользователей с самым боль-
шим банком свопов. Так что 
там есть и свои олигархи, —  

Идем на обмен
Автор: Вера СВИРИДОВА

Сервис SwopShop пред-
назначен для обмена 
вещами между пользо-
вателями. Их число уже 
превысило 4000 человек. 
Продажа вещей за деньги 
с помощью сервиса кате-
горически запрещена. 

      ИСТОЧНИК: SWOPSHOP.COM   

СЛОВО

ФОТО:  SWOPSHOP

Заварочный  
чайник —  

один из лотов 
сервиса обмена 

вещами  
SwopShop
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говорит Алина Яшина. — С дру-
гой стороны, пользователи 
могут повысить качество своей 
жизни без денежных затрат».

Вообще отношение в рос-
сийском обществе к sharing-
проектам пока не однозначное. 
По словам исследователя, моло-
дое поколение считает проекты 
sharing economy модными и с 
удовольствием включается в 
них. Тридцати-сорокалетние 
считают, что у кого-то что-то 
просить зазорно. Старшее по-
коление демонстрирует более 
резкое отношение к таким 
проектам, считая это неким по-
прошайничеством.

Впрочем, и молодые люди 
не всегда готовы соблюдать 
внутренние законы sharing. 
Это хорошо видно на примере 

группы «Кудрово» в «ВКон-
такте». «Этот район довольно 
изолированный, и там созда-
ются условия для развития 
sharing-инструментов. Коллеги 
как раз сейчас изучают, как 
часто на площадке группы 
происходят разные варианты 
обмена, продажи вещей. И они 
столкнулись с интересным 
примером, — рассказывает 
Алина Яшина. — Одна подпис-
чица группы только переехала 
в Кудрово, и ей очень нужен 
был матрац. Она решила, что 
проще его не покупать, а у кого-
то позаимствовать. Такие люди 
нашлись и дали ей во времен-
ное пользование матрац. Но в 
итоге девушка решила вещь не 
возвращать, чем спровоциро-
вала большой скандал прямо 
на стене группы в социальной 
сети. Мы видим, что в целом 
наше общество не всегда готово 
следовать законам sharing, хотя 
и считает инструменты обмена 
удобными».

Тем не менее внедрение в 
повседневную бытовую прак-
тику инструментов обмена 
формирует новый класс людей 
с определенным этическим 
и экологическим подходом 
к жизни. И это тоже сегодня 
находится в центре внимания 
социологов и политологов.

Алина Валерьевна ЯШИНА, 
кандидат политических наук,  
научный сотрудник СПбГУ (кафедра 
проблем междисциплинарного 
синтеза в области социальных 
и гуманитарных наук), уверена, 
что благодаря sharing-проектам 
оказавшийся ненужным, например, 
чайник не отправится на свалку, 
а найдет новых хозяев. Это и 
экологично, и экономично

Couch-
surfing (англ. 
couch —  
кушетка, 
surfing —  

путешествие) — одно  
из крупнейших сооб-
ществ самостоятельных 
путешественников, объ-
единяющее более 14 млн 
человек в 200 000 горо-
дах по всему миру. Члены 
сообщества бесплатно 
(за редким исключением) 
предоставляют друг 
другу помощь и ночлег 
во время путешествий и 
организуют совместные 
мероприятия и поездки. 

        ИСТОЧНИК: COUCHSURFING.COM

Сервис Airbnb 
начал свою 
работу в 
августе 
2008 года в 

Сан-Франциско, штат 
Калифорния. Это пло-
щадка, на которой можно 
сдать, найти и забро-
нировать жилье в любой 
точке мира прямо на 
сайте или с помощью 
мобильного устройства в 
более чем 65 000 городах 
в 191 стране мира. 

        

       ИСТОЧНИК: AIRBNB.RU 

Карпулинг 
(англ. car 
— машина 
+ pool — 
объедине-

ние) — совместное ис-
пользование автомобиля, 
находящегося в частной 
собственности, с по-
мощью онлайн-сервисов 
поиска попутчиков. 

     

       ИСТОЧНИК:  WIKIPEDIA.ORG
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Автор: Вера СВИРИДОВА

Реал
ьная

виртуальнос
ть

В СПбГУ подводят пред- 
варительные итоги 
трехгодичного междис-
циплинарного исследования, 
проведенного на платформе 
Facebook. Это первая 
подобная научная работа 
в России, осуществленная 
российскими и англо-
американскими учеными 
на большой выборке 
пользователей социальной 
сети.

Проект «Стресс, здоро-
вье и психологическое 
благополучие в соци-
альных сетях: кросс-

культурное исследование» 
объединил ученых из разных 
областей знаний: психологов, 

лингвистов, программистов 
и специалистов по обработке 
данных. Руководит им доцент 
Кембриджского университета 
Алекс Спектр. Он уже проводил 
свои исследования на базе со-
циальной сети Facebook (под-
робнее читайте в статье «Уче-
ные СПбГУ забрасывают невод 
в Facebook», журнал «СПбУ» № 3 
за 2015 год).

Исследование, запущенное 
в 2015 году, позволило изучить 
поведение пользователей 
Facebook: понять, как взаимо-
связаны тексты постов на «сте-
нах» в социальной сети с лич-
ностными характеристиками, 
психологическим благополучи-
ем и отчуждением моральной 
ответственности. Полученные 

в ходе реализации проекта дан-
ные и идеи уже легли в основу 
целого ряда более узких иссле-
довательских работ.

Прежде чем получить дан-
ные, ученым пришлось, объ-
единив усилия, немало потру-
диться. Для сбора данных было 
разработано приложение на 
основе API Facebook (программ-
ный интерфейс приложения. — 
Ред.), была создана страница 
проекта в социальной сети и 
запущена таргетированная 
реклама (а эта социальная сеть 
нечасто разрешает сторонним 
разработчикам делать и запу-
скать приложения). Участники 
заполняли ряд опросников. 
Как рассказала Янина Алек-
сандровна Ледовая, старший 
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Казалось бы, результат дол-
жен быть вполне ожидаемым. 
Мы живем в век нарциссов, а со-
циальные сети как нельзя луч-
ше соответствуют их потреб-
ностям. Однако, как рассказала 
Янина Ледовая, после анализа 
полученных данных выясни-
лось, что ярче всего у женщин 
(здесь и далее имеются в виду 
пользовали Facebook, приняв-
шие участие в исследовании. — 
Ред.) как в России, так и в США 
выражен макиавеллизм. Чуть 
менее выражен нарциссизм, 
еще менее — психопатия. Та же 
закономерность в целом харак-
терна и для мужчин.

«Макиавеллизм в целом у 
женщин в России повыше, чем 
у женщин в США. Нарциссизм 
тоже у соотечественниц выше, 
чем у американок. Зато сопо-
ставимый уровень психопатии. 
У мужчин в России несколько 
выше макиавеллизм, чем у аме-
риканцев. И они несуществен-
но различаются по нарциссиз-
му и психопатии», — уточняет 
Янина Ледовая. 

Тот факт, что психопатия 
выражена меньше всего у поль-
зователей Facebook и в России, 
и в США, специалистов не уди-
вил. По словам психолога, эта 
черта «измеряется» с помощью 
довольно прямых вопросов о 
противоправном поведении, 
незащищенном случайном 
сексе, ссорах и драках. Люди 
в принципе не любят призна-
ваться в этом. «Срабатывает 
социальная желательность. 
Поэтому „градус“ психопатии 
получается ниже, чем по двум 
другим показателям. Причем 
у женщин психопатия всегда 
ниже, чем у мужчин, потому 
что последние традиционно 
проще признаются в нега-
тивном поведении, нежели 
женщины. Женщины в боль-
шинстве своем хотят быть со-
циально одобряемыми», — объ-
ясняет исследователь.

То, что нарциссизм оказался 
на втором месте по шкале вы-
раженности, психологи объяс-
няют спецификой самих соци-
альных сетей. «На наш взгляд, 
респонденты хотели показать 
себя продумывающими свое 
поведение, — говорит Янина 

преподаватель СПбГУ (кафедра 
общей психологии) и коорди-
натор проекта, они содержали 
вопросы об опыте пережива-
ния насилия онлайн и офлайн 
(получал ли человек угрозы в 
сообщениях и комментариях 
или переживал ли он опыт на-
падения или угроз «вживую»), 
вопросы о занятости и образо-
вании. Два опросника оценива-
ли уровень психологического 
благополучия (эмоционально-
физиологическое самочувствие 
за последние две недели и удов-
летворенность тем, чего чело-
век достиг в своей жизни). С по-
мощью еще двух опросников 
специалисты смогли оценить 
стабильные личностные чер-
ты: так называемое «моральное 

отчуждение» — склонность 
оправдывать благовидными 
предлогами собственные не-
хорошие поступки, а также три 
«темных» черты — нарциссизм, 
макиавеллизм и психопатию. 
«Мы предполагали, что лежа-
щие в основе всех трех черт 
манипулятивность и забота 
преимущественно о себе (часто 
в ущерб окружающим) могут 
быть причинами, подталкива-
ющими людей к агрессии в со-
циальных сетях», — уточнила 
исследователь.

Специалисты также с раз-
решения респондентов соби-
рали демографические данные 
из профиля и тексты постов, 
опубликованных в открытом 
доступе на «стенах» в соци-
альной сети. В исследовании 
приняли участие пользовате-
ли Facebook как из России, так 
и из США.

НА ТЕМНОЙ  
СТОРОНЕ
Считается, что нарциссизм, 
психопатия и макиавеллизм в 
той или иной степени прису-
щи всем людям. Для обозначе-

ния этих черт канадско-амери-
канские ученые Делрой Полхус 
и Кевин Уильямс предложили 
использовать термин «темная 
триада», который и закрепился 
в течение последнего десяти-
летия в словаре психологов 
во всем мире. «Мы даже при-
думали, как проиллюстри-
ровать эту триаду черт. Всем 
известный Колобок — яркий 
пример нарцисса. Волк из „Ну, 
погоди!“ или из этой же сказки 
про Колобка — герой с выра-
женной психопатией, лисе же 
свойственен макиавеллизм, — 
поясняет Янина Александров-
на Ледовая. — Основная их 
общая черта — это отсутствие 
эмпатии и склонность мани-
пулировать другими людьми». 
Если в двух словах раскрыть 
суть этих черт, то можно 
сказать, что «волки» склонны 
нарушать правила, рисковать 
и проявлять агрессию. «Лисы» 
скрытны и любят манипули-
ровать, ну а «колобки» просто 
считают себя центром Все-
ленной и любят привлекать 
внимание и восхищение окру-
жающих.

Согласно полученным в ходе 
исследования данным, люди с более 
высоким уровнем благополучия 
в своих постах в социальной сети 
Facebook употребляют больше 
прилагательных, выражающих яркие 
впечатления
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Алекс СПЕКТР, 
доцент и науч-
ный сотрудник 
Кембриджского 
университе-
та, директор 
Кембриджской 

лаборатории просоциального по-
ведения и благополучия, руково-
дитель проекта.

Виктор 
Юрьевич  
ИВАНОВ, 
выпускник 
СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ», 
магистр 
психологии 

(СПбГУ), разработчик програм-
мы-приложения на основе API-
интерфейса, собирающей для 
проекта данные в сети Facebook.

Полина  
Вадимовна  
ПАНИЧЕВА, 
выпускница 
СПбГУ (кафедра 
математической 
лингвистики),  
M. Sc. в   Com- 

puter Science (Ирландия), аспирант 
СПбГУ, специалист по компью-
терной лингвистике. Занимается 
алгоритмами обработки и анализа 
текстов, а также сопоставлением 
лингвистических и психологиче-
ских переменных. 

Ольга 
Николаевна 
БОГОЛЮБО-
ВА, 
приглашен-
ный доцент 
Университета 
Кларксона, 

США. Задает исследовательские 
вопросы к полученным данным. 
Основной автор статей в англо-
язычных журналах по психоло-
гии. Разрабатывала идеологию 
исследовательской процедуры, 
подбирала методы и методики 
для проекта на начальном  
этапе.

Янина  
Александров-
на ЛЕДОВАЯ, 
старший пре-
подаватель 
СПбГУ (кафе-
дра общей пси-

хологии), координатор проекта, 
организатор исследовательского 
процесса и совместной работы 
научного коллектива, соавтор 
публикаций на русском и англий-
ском языках. Также выступает с 
лекциями о проекте и его резуль-
татах по приглашению органи-
заторов научно-популярных 
мероприятий.

Арсений  
Кириллович 
МОСКВИЧЁВ, 
магистр биоло-
гии, бакалавр 
психологии, 
специалист 
в области 

машинного обучения, построения 
предсказательных моделей и ана-
лиза данных, соавтор публикаций 
на английском языке.

Роман  
Вадимович 
ТИХОНОВ, 
магистр психо-
логии, аспи-
рант СПбГУ, 
работает со 
статистиче-

ским анализом психологических 
данных; участвовал в оптимиза-
ции исследовательских мето-
дов при сборе данных. Соавтор 
публикаций на русском и англий-
ском языках.

Анастасия  
Геннадьевна  
ЧУРИЛОВА, 
бакалавр 
психологии, 
инженер-ис-
следователь 
СПбГУ, прово-

дила дипломное исследование  
на данных, полученных из попу-
лярной социальной сети.

КОМАНДА УЧЕНЫХ ПРОЕКТА «СТРЕСС, ЗДОРОВЬЕ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ: КРОСС-КУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ»:
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Ледовая. — В социальных сетях 
„сидят“ недоверчивые и осто-
рожные люди, опасающиеся, 
что за ними следят, даже если 
они добровольно участвуют 
в исследовании, которое им 
рекламирует сама социальная 
сеть. Возможно, именно это ска-
залось на их ответах, благодаря 
чему макиавеллизм оказался 
выше у всей выборки».

В ЧЕМ СЧАСТЬЕ, БРАТ?
Еще один параметр, который 
интересовал ученых, — уро-
вень субъективного благополу-
чия (субъективное ощущение 
счастья и общего благополу-
чия). Причем исследователи 
изучали его сразу по двум 
методикам. Одна — «Индекс 
хорошего самочувствия», разра-
ботанный Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ). 
Он содержит вопросы, касаю-
щиеся физического состояния 
человека. Например: я чув-
ствую себя бодрым и в хорошем 
настроении; я чувствую себя 
спокойным и раскованным. 
Вторую разработал Эд Динер — 
это шкала удовлетворенности 
жизнью, ориентированная 
на социальные параметры. 
Например, в ней содержатся 
такие вопросы: моя жизнь 
близка к тому, что я считаю 
идеальным; я достиг на дан-
ный момент всего, чего хотел, 
и т. п. Интересно, что по этому 
опроснику ученые получили 
схожие данные по обе стороны 
Атлантики. Чего не скажешь 
о методике ВОЗ. Как расска-
зала Янина Ледовая, в России 
пользователи социальной сети 
по этому опроснику в среднем 
набирали 60 из 100 возможных 
баллов, а в США — только 50. 
К слову, ниже 50 баллов на-
бирают люди, находящиеся в 
депрессивном состоянии. «Мы 
собирали данные в Америке в 
начале декабря прошлого года. 
Это было вскоре после выбо-
ров, которые всколыхнули их 
страну. Возможно, этот факт 
как-то сказался на самоощу-
щении американцев. Также 
нельзя сбрасывать со счетов и 
то, что в нашу выборку могли 
попасть люди, действительно 
чаще проводящие время в сети 

в ущерб активному образу 
жизни, приводящему к лучше-
му самочувствию», — считает 
исследователь.

Отдельно ученые про-
анализировали и показатели 
различных социально-демогра-
фических групп. Выяснилось, 
что наемные работники как в 
Штатах, так и в России в целом 
счастливы примерно в равной 

степени. Существенно не отли-
чаются баллы и у тех, кто рабо-
тает на себя. Но уровень удов-
летворенности жизнью у них 
выше, чем у тех, кто работает 
по найму. Об этих результатах, 
а также о том, как проходила 
организация этого первого 
в своем роде для российской 
психологии проекта, сейчас 
готовится статья для журнала 
«Вестник СПбГУ. Серия 16: Пси-
хология. Педагогика».

ТРОЛЛИНГ
Отдельным направлением 
исследования стало изучение 
аспектов негативного поведе-
ния в Facebook (проще говоря, 
троллинга) и психологическо-
го дистресса пользователей. 
Ученые хотели понять, кто 
чаще проявляет агрессию в 
сетях и как это связано с их 
опытом переживания насилия 
в качестве жертвы онлайн и 
офлайн.

В ходе анализа данных пси-
хологи зафиксировали стати-
стическую закономерность: те, 
кто заходят в Facebook несколь-
ко раз в день или не выходят 
совсем, чаще признаются в про-
явлении агрессии по отноше-
нию к другим пользователям. 
Ничего удивительного в этом 
нет. «Это можно объяснить 
вероятностью. Чем больше 
ты находишься в социальной 
сети, тем чаще посылаешь 
негативные сообщения, но это 
же можно сказать и о позитив-
ных», — поясняет Янина Ледо-
вая. По словам исследователя, 
американцы чуть чаще сооб-
щали, что они на кого-то напа-
дают онлайн, и гораздо чаще, 
что на них кто-то нападает в 
социальной сети и в реальной 
«офлайновой» жизни.

Это если говорить в целом. 
А вот отдельные аспекты вы-
звали заинтересованность у 
специалистов и легли в основу 
будущих самостоятельных 
исследований. При сопостав-
лении российской и американ-
ской выборки выяснилось, что 
респонденты в России реже 
признаются в переживании 
ситуаций насилия офлайн 
со стороны знакомого, чем 
американцы. «Это логично 

отнести на счет культурных 
табу в нашем обществе. У нас 
не принято выносить сор из 
избы, особенно если это касает-
ся семейного круга», — говорит 
Янина Ледовая. Немного иная 
ситуация с проявлением агрес-
сии со стороны незнакомого 
человека. В наличии такого 
опыта русские участники при-
знаются немного чаще, чем 
американцы.

По словам психолога, те, кто 
сообщал о ситуациях насилия, 
набирали и более низкие бал-
лы «Индекса хорошего самочув-
ствия» ВОЗ. Причем чем больше 
в прошлом пользователя было 
случаев насилия, тем более 
низкий уровень психологиче-
ского благополучия у него фик-
сировали ученые (эти данные 
описаны в статье Bogolyubova 
O., Tikhonov R., Ivanov V., 
Panicheva P., Ledovaya Y. Violence 
Exposure, Posttraumatic Stress 
and Subjective Well-being in 
a Sample of Russian Adults: a 
Facebook-based Study //Journal of 
Interpersonal Violence. 2017. DOI: 
10.1177/0886260517698279). 

МНЕ НАЧАЛЬНИК ВЕЛЕЛ
С помощью одного из опросни-
ков специалисты СПбГУ смогли 
оценить еще одну стабильную 
личностную черту, которая так 
или иначе связана с соверше-
нием неприглядных поступков 
под благовидными предлога-
ми, — «моральное отчужде-
ние». Концепцию отчуждения 
моральной ответственности 

разработал известный канад-
ско-американский психолог 
Альберт Бандура. Идея заклю-
чается в том, что существуют 
социально-ситуативные и 
внутренние установки, с помо-
щью которых люди объясняют 
себе и окружающим причины 
своих поступков. При этом 
человек может весьма избира-
тельно «включать» моральные 
запреты по отношению к себе. 
Например, можно считать, что 
ты не нарушаешь социальные 
нормы, оправдывая нехороший 
поступок тем, что так приказал 
сделать начальник, или руко-
водствоваться принципами 
«все так делают» или «а у нас 
такая традиция» и т. п.

В ходе обработки данных, 
которые предоставили пользо-
ватели Facebook, стало ясно, что 
жители России демонстрируют 
бо' льшую готовность оправ-
дывать и прощать нехорошие 
поступки под различными 
предлогами, нежели американ-
ские граждане. И сейчас обраба-
тываются данные новой серии 
исследования, посвященного 
феномену осуждения жертвы 
насилия — «victim blaming» — 
среди российских и североаме-
риканских студентов.

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
Но и это еще не все. Ученые ре-
шили выяснить, какие слова 
чаще всего употребляют люди 
с разным уровнем субъектив-
ного благополучия (по Дине-
ру) и разной выраженностью 

личностных черт из «темной 
триады». Как рассказала Яни-
на Ледовая, больше и чаще 
всех на своих «стенах» пишут 
посты нарциссы. Макиавелли-
сты публикуют самые корот-
кие сообщения. А у пользо-
вателей с ярко выраженной 
психопатией такой закономер-
ности выявлено не было  
(см. инфобокс).

Если говорить о психо-
логическом благополучии и 
отдельных словах, то ученые 
совсем недавно получили 
довольно иллюстративные 
результаты: судя по данным, 
люди с более высоким уровнем 
благополучия в своих постах 
употребляют больше прилага-
тельных, выражающих яркие 
впечатления. А чем ниже удов-
летворенность жизнью, тем 
чаще используются слова, свя-
занные со статусом и властью, 
а также слова, описывающие 
проблемы со здоровьем. «Пред-
варительно можно обобщить 
эти результаты следующим об-
разом: те, кто чего-то достиг и 
вдохновлен, используют яркие 
слова, выражая эмоции, и к 
тому же часто отмечают раз-
личные праздники, — говорит 
Янина Ледовая. — А те, у кого 
низкий уровень благополучия, 
обсуждают политику и воен-
ные действия либо болезни и 
все, что связано с больницей 
и врачами. Сейчас мы с колле-
гами пишем об этом статью в 
международный психологиче-
ский журнал».

Янина Александровна ЛЕДОВАЯ, 
старший преподаватель СПбГУ 
(кафедра общей психологии) и 
координатор проекта «Стресс, 
здоровье и психологическое
благополучие в социальных сетях: 
кросс-культурное исследование», 
часто выступает с лекциями, 
рассказывая о полученных 
результатах. Они неизменно 
собирают аудиторию, ведь 
психологические исследования 
в соцсетях сегодня настоящий 
мейнстрим

О том, какие слова чаще  
всего употребляют  
люди с разной выраженностью 
личностных черт из  
«темной триады»,  
можно узнать в статьях  
психологов СПбГУ:

Panicheva P., Bogolyubova O., 
Ledovaya Y. Lexical, Semantic 
and Morphological Correlates of 
the Dark Triad Personality Traits 
in Russian Facebook Texts // 
Proceedings of the AINL FRUCT 
2016. 10-12 November 2016. Saint-
Petersburg, Russia. FRUCT Oy, 
Finland, ISBN 978-952-68397-8-3 
(PDF), 130p. Editors: S. Balandin, A. 
Filchenkov, L. Pivovarova, J. Zizka. 
Pp. 72 – 79. 

Panicheva P., Bogolyubova 
O., Ledovaya Y. Revealing 
Interpretable Content Correlates of 
the Dark Triad Personality Traits // 
Information Retrieval, 10th Russian 
Summer School, RuSSIR 2016, 
Saratov, Russia, August 22-26, 
2016, Revised Selected Papers. In 
press.

Moskvichev A., Menshov S., 
Dubova M., Filchenkov A. Using 
Linguistic Activity In Social 
Networks To Predict and Interpret 
Dark Psychological Traits // 
Proceedings of the AINL  
2017. In press.
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Психологи СПбГУ приступили 
к новому этапу исследования 
в рамках мегагранта 
«Влияние ранней депривации 
на психобиологические 
показатели развития 
ребенка». Однако на этот раз 
в центре внимания ученых 
будут взрослые.

Напомним, что этот 
проект стал побе-
дителем конкурса 
мегагрантов Прави-

тельства России в 2014 году. Ис-
следование под руководством 

доктора психологических наук, 
профессора Йельского универ-
ситета (США) Елены Леонидов-
ны Григоренко должно было 
проводиться в течение трех лет 
(подробнее читайте в статье 
«Влияние на генном уровне», 
журнал «СПбУ» № 5 за 2014 год). 
Однако в прошлом году было 
принято решение о продле-
нии гранта еще на два года и 
выделении дополнительного 
финансирования. «Дело в том, 
что в процессе реализации 
мегагранта зародились незави-
симые исследования и гранты, 
которые в свою очередь и под-
готовили почву для продления. 
Так, например, Марина Жукова 
получила грант от Society for 
Research in Child Development 
(США). Сергей Корнилов напи-
сал две заявки на грант в рос-
сийские фонды РГНФ и РФФИ 
и тоже получил от них неза-
висимую поддержку. В итоге в 
контексте этих новых грантов 
мы и сформировали новую за-
думку, которая легла в основу 
продления большого гранта», — 
рассказала Елена Григоренко.

А КАК ЭТО У ВЗРОСЛЫХ
Ученые решили обратить вни-
мание на то, что происходит во 
взрослом возрасте с развитием 
языка и речи у выпускников 
детских домов. «На детской вы-
борке мы увидели, что у сирот 
иначе происходит процесс об-
работки лингвистической ин-
формации. Причем это видно 
как на поведенческом уровне 
(мы видим, что они отстают от 
сверстников), так и на уровне 
функционирования головного 
мозга», — пояснила Марина 
Андреевна Жукова, инженер-
исследователь СПбГУ (лабора-
тория междисциплинарных 
исследований раннего детства) 
и аспирант СПбГУ, работающая 
над своей кандидатской дис-
сертацией на данных лабора-
тории.

По словам Елены Григорен-
ко, эти данные стали первыми 
«находками» в рамках мега- 
гранта. «И мы логично зада-
лись вопросом: а что же про-
исходит с этими детьми во 
взрослом возрасте?» — говорит 
ученый. Исследовали хотели 

понять, компенсируются ли 
негативные эффекты сиротства 
или же остатки травматично-
го опыта ранней депривации 
можно проследить в сфере 
познавательного развития 
человека уже и во взрослом 
возрасте.  
В частности, ученых интере-
совали язык и речь. Пилотное 
исследование этого вопроса 
выполнила Марина Жукова в 
рамках подготовки диссерта-
ции «Психологические и психо-
физиологические особенности 
языкового развития детей и 
взрослых с опытом институци-
онализации» под руководством 
Елены Григоренко и Сергея 
Корнилова.

Как рассказала Марина 
Жукова, в исследовании приня-
ли участие 30 человек, которые 
являются выпускниками си-
ротских учреждений, и 30 че-
ловек, которые росли в семьях 
с биологическими родителями. 
По всем остальным социально-
демографическим признакам 
(например, по уровню дохода, 
образования и т. п.) обе группы 
были сопоставимы. Ученых 
интересовал целый комплекс 
навыков. «Мы анализировали у 
испытуемых уровень развития 
языка и речи: это включало в 
себя понимание обращенной 
речи (способность понимать на 
слух длинные конструкции), 
возможность работать с тек-
стом и отвечать на вопросы по 
нему, способность грамотно 
писать под диктовку, а также 
расчленять слово на отдельные 
части и звуки, — перечисляет 
Марина Жукова. — С помощью 
тестов мы также замеряли уро-
вень невербального интеллек-
та, чтобы иметь представление 
об общем познавательном раз-
витии человека». Помимо этого 
исследователей интересовало 
и то, насколько выпускники 
сиротских учреждений адап-
тированы в социуме, довольны 
ли они качеством жизни, есть 
ли у них доступ к медицин-
ским, социальным и юридиче-
ским ресурсам. «Мы сравнили 
полученные данные. Результа-
ты показали, что выпускники 
сиротских учреждений от-
личаются от сверстников по 

Эффекты сиротства 
отражаются в речи

Автор: Вера СВИРИДОВА

По данным федерального 
статистического наблюдения,  
в 2015 году усыновлено 6649 детей, 
а на другие формы устройства — 
под опеку или попечительство, в 
приемную семью, на патронатное 
воспитание — передано 52 706 детей.
Сократилось и общее количество 
детей-сирот. Численность детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
учтенных на конец 2015 года, 
составила 481 921 человек, что  
на 2,3% меньше, чем в 2014 году  
(в 2014 году — 493 071). Из них 83% 
находятся на воспитании в семьях.
ИСТОЧНИК: HTTP://МИНОБРНАУКИ.РФ
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всем параметрам языкового 
развития», — говорит Марина 
Жукова.

Оказалось, что взрослые, 
выросшие без попечения 
родителей, менее эффективно 
воспринимают информацию 
на слух, менее эффективно 
работают с текстом, совершают 
большее количество ошибок. 
Ниже у них и уровень общего 
интеллектуального развития. 
«И это при том, что они учатся 
в одних и тех же колледжах (в 

основном участники исследо-
вания имеют среднее специ-
альное образование. — Ред.), в 
группах с семейными ребята-
ми», — подчеркнула психолог. 
В данный момент анализиру-
ются данные удовлетворен-
ности качеством жизни и 
социальной адаптации вы-
пускников.

НА УРОВНЕ МОЗГА
Насколько эффективно человек 
работает с текстом или воспри-
нимает информацию на слух — 
это внешние проявления 
особенностей развития. Ученые 
хотели также понять и то, что 
при этом происходит на уров-
не мозга. Для этого психологи 
также провели ЭЭГ-исследова-
ние (ЭЭГ (электроэнцефалогра-
фия) — неинвазивный метод 
регистрации активности ней-
ронов мозга с помощью элек-
тродов, закрепленных на по-
верхности головы. — Ред.). Как 
рассказала Марина Жукова, в 
процессе проведения ЭЭГ участ-
никам исследования предъ-
являли картинки на экране 

монитора, которые сопрово-
ждались аудиостимулами, на-
зывающими картинку. Задача 
испытуемого состояла в том, 
чтобы определить, соответ-
ствует ли показанная картинка 
названному слову, и сообщить 
об этом с помощью нажатия 
кнопки. Ученые смотрели, как 
мозг реагирует и фиксирует 
рассогласование картинки 
и слова. «Мы увидели, что у 
людей с опытом проживания в 
сиротских учреждениях иначе 
происходит обработка языко-
вой информации, чем у ребят 
из группы контроля. Основные 
отличия в мозговой активно-
сти мы наблюдали при выпол-
нении заданий, где картинка 
и слово не совпадали, но при 
этом используемое слово было 
семантически схоже с целевым 
(например, краб и рыба), — го-
ворит Марина Жукова. — Эта 
задача была наиболее сложной 
из всех экспериментальных 
условий, и именно здесь мы 
зафиксировали различия в пат-
тернах активации головного 
мозга у взрослых с опытом и без 

опыта ранней психосоциаль-
ной депривации. Сходные ре-
зультаты были получены нами 
на выборке детей из сиротских 
учреждений, где было про-
демонстрировано, что у детей 
из учреждений, в отличие от 
сверстников, отсутствует ней-
ронный ответ, фиксирующий 
смысловое рассогласование сло-
ва и картинки».

Естественно, ученые ре-
шили провести аналогичное 
исследование на большей вы-
борке уже в рамках мегагранта, 

чтобы глубже разобраться в 
сути зафиксированного яв-
ления. Сейчас исследователи 
формируют выборку людей, 
имеющих опыт проживания в 
сиротском учреждении в ран-
нем детстве.

Параллельно будет про-
водиться исследование, 
которое финансируется не 
только Правительством РФ 
(как гранты Елены Григорен-
ко и Сергея Корнилова), но и 
Society for Research in Child 
Development (грант Марины 
Жуковой). Последнее на-
правлено на изучение детей, 
которые воспитываются 
матерями — выпускницами 
сиротских учреждений. «В нем 
основной фокус мы сделаем 
на том, какую языковую среду 
мамы — выпускницы сирот-
ского учреждения формируют 
для своих детей, каким об-
разом они с ними общаются, 
и в количественном плане, и 
в качественном, — объясняет 
Марина Жукова. — Для это-
го мы используем методику 
LENA (Language Environment 
Analysis). Она включает в себя 
небольшой диктофон, который 
ребенок носит в течение опре-
деленного времени и который 
записывает все, что проис-
ходит вокруг ребенка. После 
чего записанная информация 
загружается в специальную 
программу на компьютере, 
которая позволяет подсчитать 

количество диалогов со взрос-
лым, количество вокализаций 
ребенка, отфильтровав при 
этом шум телевизора и радио». 
Таким образом психологи 
хотят сопоставить семьи, в 
которых родители не имели 
травматичного опыта ранней 
депривации, и семьи, сфор-
мированные выпускниками 
детских домов. «У нас есть ги-
потеза, что опыт проживания 
в учреждениях сказывается не 
только на самом человеке, но 
и может быть транслирован 
следующему поколению», — 
поясняет Марина Жукова. 

УХОДЯЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Сейчас завершается сбор и 
обработка данных, получен-
ных в ходе первых трех лет 
исследования. Ученые готовят 
к публикации научные ста-
тьи. Они, безусловно, вызовут 
большой интерес в научном со-
обществе. Хотя бы потому, что 
сам исследовательский проект 
по-настоящему уникален. «Рос-
сия только переходит к инсти-
туту фостеровских семей. У нас 
еще пока много заведений, где 
растут дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Эта ре-
альность уходит. Социальные 
службы все больше ориенти-
руются на замещающие семьи 
самого разного типа. Спустя 
несколько лет такое исследо-
вание уже невозможно будет 
провести, — отмечает Елена 
Григоренко. — Все это делает 
нашу выборку не имеющей 
аналогов. Например, в США 
такую выборку испытуемых 
невозможно сформировать,  
так как там сопоставимых 
сиротских учреждений просто 
нет».

Елена Леонидовна ГРИГОРЕНКО, 
профессор Йельского и Хьюстонского 
университетов (США), руководитель 
проекта «Влияние ранней 
депривации на психобиологические 
показатели развития ребенка». 
В 2014 году под этот проект был 
получен мегагрант Правительства РФ. 
Полученные данные оказались столь 
интересными, что грант продлили 
еще на два года

Марина Андреевна ЖУКОВА, 
аспирант факультета психологии 
и инженер-исследователь СПбГУ 
(лаборатория междисциплинарных 
исследований раннего детства), 
в ходе работы над диссертацией 
выяснила, что у людей с опытом 
проживания в сиротских  
учреждениях иначе происходит 
обработка языковой информации
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Реализация основной линии ис-
следования «Влияние ранней де-
привации на психобиологические 
показатели развития ребенка» 
была направлена на обследо-
вания основной выборки детей 
из биологических семей, домов 
ребенка и замещающих семей. 
В набор используемых методов 
была включена адаптирован-
ная с разрешения издательства 
Pearson, Inc стандартизованная 
методика оценки развития языка 
у детей с рождения и до семи лет 
«Preschool Language Scales – 5». 
В психофизиологическую часть 
исследования была добавлена 
новая парадигма, направленная 
на изучение кросс-модальной 
обработки эмоциональной 
информации (на основе зритель-
ного анализа эмоциональных 
состояний лиц и анализа эмоцио-
нально-прозодической составля-
ющей голоса). В настоящее время 
работа лаборатории сконцентри-
рована на завершении основной 
серии обследований детей, сборе 
новых данных у взрослых и об-
работке полученных поведенче-
ских, психофизиологических и 
эпигенетических данных. 

     ИСТОЧНИК: HTTP://WWW.P220.RU

КСТАТИ

ФОТО: ECTSLAB.PSY.SPBU.RU/ZHUKOVA
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За знаниями современные 
молодые люди идут 
в университеты, а за 
практическими советами 
и навыками — на форумы 
и слеты. Но даже в этом 
вузы могут помочь своим 
питомцам.

В этом убедился Кон-
стантин Арсеньевич 
Панцерев, доктор 
политических наук, до-

цент СПбГУ (кафедра теории и 
истории международных отно-
шений) и заместитель предсе-
дателя Совета молодых ученых 
СПбГУ. Этим летом он принял 
участие в молодежном образо-
вательном форуме «Территория 
смыслов на Клязьме».

Данный форум прошел уже 
в третий раз и по традиции 
был разделен на несколько 
смен. Первую организаторы ре-
шили посвятить теме «Студен-
ческие клубы, студенческий 
актив и студенческие СМИ». 
Такая смена была организова-
на впервые, ее участниками 
стали порядка 1000 человек. 
Одной из ключевых дискуссий 
смены стало обсуждение си-
стем дополнительного образо-
вания, в частности, с помощью 
клубов профессионального 
развития. Активное участие 
в ней принял и Константин 
Панцерев, который рассказал 
участникам форума о том, 
какое значение СПбГУ придает 
работе с молодежью. В своем 

выступлении ученый отметил, 
что в Университете создан и 
активно работает Студенче-
ский совет. За последние годы 

он стал реально работающим 
механизмом продвижения 
и реализации конкретных 
предложений, направленных 
на решение самых разнообраз-
ных актуальных вопросов, 
от учебных до социальных. 
Отдельный акцент Универси-
тет сделал на работе с потен-
циальными работодателями. 
Уже второй год они в обяза-
тельном порядке входят в 
составы комиссий по приему 
выпускных квалификацион-
ных работ студентов. Однако 
перспективы молодых специ-
алистов после выпуска из вуза 
зависят исключительно от них 
самих. Понимая это, участни-
ки форума ждали от экспертов 
готовых рецептов, советов и 
инструкций: что делать, чтобы 
построить успешную карьеру. 
Лишь один вопрос касался 
непосредственно научной 
деятельности: как правильно 
выбрать научный журнал для 
публикации результатов свое-
го исследования. 

— Возраст участников фо-
рума 20–25 лет. Казалось 
бы, к этому времени моло-
дые люди должны неплохо 
себе представлять свои 
возможности в плане про-
фессионального развития 
и строительства карьерной 
лестницы. На ваш взгляд, по-
чему это не так?
— На мой взгляд, это связано с 
тем, что сейчас все стремятся 

получить высшее образование, 
а потом не знают, что с этим 
образованием делать, посколь-
ку успешную карьеру выстра-
ивают в итоге единицы. Но 
жить ведь хорошо хотят  
все. Поэтому студенты и ново-
испеченные выпускники рас-
сматривают подобные форумы 
как некий трамплин для  
дальнейшего карьерного  
роста. 

Следует также напомнить, 
что сейчас при поступлении 
абитуриенты могут подать, 
если мне не изменяет память, 
документы в пять вузов,  
и они часто руководствуются 
следующим принципом: в ка-
кой-нибудь да возьмут. Я счи-
таю, что это плохо, поскольку 
чаще всего абитуриенты про-
сто примерно прикидывают 
свои баллы ЕГЭ и считают, куда 
им проще поступить. И совер-
шенно не продумывают,  
как они потом будут работать 
и где.

— Понятно, что большая 
часть студентов ориенти-
руется на карьеру в биз-
нес-среде или на поприще 
госслужбы. Становится ли 
привлекательнее научная 
карьера?
— Поскольку вопрос, связан-
ный с научной деятельностью, 
в ходе дискуссии был задан 
всего один, рискну предпо-
ложить, что наука у современ-
ных молодых людей все-таки 
находится не на первом месте. 
Действительно, сегодняшние 
выпускники предпочитают 
делать карьеру исключительно 
в бизнес-среде.

— Может ли Совет молодых 
ученых стать своего рода 
клубом профессионального 
развития для тех, кто  
решил связать свою карье-
ру с наукой и образовани-
ем?
— На мой взгляд, это та зада-
ча, которую следует решать 

студенческому научному 
обществу. Что же касается 
роли Совета молодых ученых, 
мне кажется, что мы, безус-
ловно, должны сотрудничать 
с активистами студенческих 
научных обществ, чтобы по-
мочь студентам и аспирантам 
делать первые шаги в науке: 
помогать в организации круп-
ных научных мероприятий, 
писать совместные заявки на 
гранты в ведущие российские 
и зарубежные научные фонды, 
готовить совместные публи-
кации в научные журналы, 
входящие в наукометрические 
базы данных Scopus и Web of 
Science.

— Оказывается, выпуска-
ясь, далеко не все студенты 
даже имеют четкие пред-
ставления о рынке научных 
журналов и о том, как в нем 
ориентироваться. Возможно, 
требуется ввести отдельный 
спецкурс? Исходя из вашего 
опыта, такая потребность 
существует?
— Сейчас этому действительно 
не учат в университете. По-
этому считаю целесообразным 
ввести не спецкурс, а прак-
тический мастер-класс (для 
студентов старших курсов и 
аспирантов), в ходе которого 
студенты познакомились бы  
с принципом написания и  
опубликования научной ста-
тьи как на русском, так и на ан-
глийском языках. Разумеется, 
научить студентов правильно 
ориентироваться на рынке на-
учных журналов в рамках та-
кого курса также необходимо. 
Для аспирантов такой мастер-
класс должен быть обязатель-
ным, для студентов его можно 
сделать факультативом.

— Что в этом направлении 
может сделать Совет моло-
дых ученых СПбГУ?
— Я думаю, что мы можем 
предложить мастер-класс по 
написанию научных текстов 
либо мастерству публичных 
выступлений. Кстати, подоб-
ные мастер-классы пользо-
вались бы популярностью у 
участников форума. Но хочу 
отметить, что чистая наука 

Подготовила Вера СВИРИДОВА

Константин 
Арсеньевич 
ПАНЦЕРЕВ, 
доктор 
политических 
наук, доцент 
СПбГУ (кафедра 
теории и истории 
международных 
отношений), 
заместитель 
председателя 
Совета молодых 
ученых СПбГУ 

Слетаются за советами 

ФОРУМ  
«ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ  

НА КЛЯЗЬМЕ» — 
это крупнейшая образовательная 
площадка России, которая еже-
годно собирает порядка  
7000 молодых профессионалов 
со всей России из самых разных 
отраслей деятельности.
В этом году в рамках форума были 
организованы 7 тематических 
смен: молодежные студенче-
ские клубы, студенческий актив 
и студенческие СМИ, молодые 
специалисты в области развития 
ИТ и смежных отраслей, молодые 
специалисты в сфере экономики 
и бизнеса, молодые руководители 
НКО, правозащитных и доброволь-
ческих проектов, молодые парла-
ментарии и политические лидеры, 
молодые политологи и социологи, 
а также молодые специалисты 
транспортной отрасли. 

ИСТОЧНИК: ТЕРРИТОРИЯСМЫСЛОВ.РФ

КСТАТИ
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участников подобных слетов 
интересует мало.

— Что может предложить 
такой классический уни-
верситет, как СПбГУ, участ-
никам молодежных фору-
мов?
— Молодые люди туда при-
езжают за определенными 
практическими навыками. 
В этом плане СПбГУ может 
предложить целую линейку 
тематических мастер-классов, 
исходя из темы той или иной 
смены. При этом командиро-
вать на такой форум можно 
как представителя Совета 
молодых ученых, так и любого 
другого преподавателя, обла-
дающего уникальным набором 
компетенций, которые были 
бы интересны участникам. 
Также можно подумать о на-
лаживании диалога с целью 
обмена мнениями и насущны-
ми проблемами между Сове-
том молодых ученых СПбГУ и 
представителями студенче-
ских активов других вузов. 
Подобные форумы — идеаль-
ная площадка для этого. Они 
полезны студентам, но упор в 
них необходимо делать исклю-
чительно на определенные 
практические навыки, кото-
рые можно получить в ходе 
мастер-классов и деловых игр.

Участники первой смены 
молодежного
образовательного форума 
«Территория смыслов на Клязьме»

Web of Science — поисковая 
платформа, которая объединяет 
реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и 
патентов. Охватывает материалы 
по естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным 
наукам и искусству
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Автор: Вера СВИРИДОВА

Города ждут своих 
урбанистов

Группа географов СПбГУ 
выступила с инициативой 
разработать и запустить 
в Университете новую 
магистерскую программу 
«Геоурбанистика». Первый 
набор может состояться в 
2019 году.

Собственно, образова-
тельные курсы, которые 
лягут в основу програм-
мы, в Университете 

уже преподаются. «Например, 
базовая дисциплина, так и 

называющаяся «Геоурбани-
стика», читается студентам на 
протяжении нескольких лет. 
Мы инициируем проведение 
многочисленных практик по 
этой тематике, результаты 
которых становятся все более 
публичными. Реализуем раз-
личные прикладные курсы, 
связанные с социально-эконо-
мическим развитием терри-
торий, стратегическим пла-
нированием, ландшафтным 
проектированием и архитек-

турой, а также прикладными 
вещами, например землеполь-
зованием и городским када-
стром, девелопментом, всем, 
что имеет отношение к инже-
нерной географии и т. д. То есть 
образование в сфере геоурбани-
стики в Университете де-факто 
дается, но оно не институа-
лизировано», — рассказывает 
Константин Эдуардович Ак-
сенов, доктор географических 
наук, профессор СПбГУ (кафедра 
региональной политики и по-

В этом году студенты-географы
Университета в ходе практики разработали 
идеи для быстрого и эффективного 
развития Выборга. Именно воплощение 
урбанистических решений может стать ядром 
прорывного развития города
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литической географии), вице-
президент по вопросам страте-
гического развития GS Group, 
возглавивший инициативную 
группу. 

Необходимость выделить 
уже существующие курсы в 
отдельную образовательную 
программу назревала послед-
ние несколько лет. «В СПбГУ 
приходят учиться студенты 
(как на программы бакалав-
риата, так и магистратуры) 
именно потому, что здесь они 
могут получить компетенции 
в области геоурбанистики», — 
отмечает Константин Аксенов. 
Это, а также возросший спрос 
на экспертные заключения 
урбанистов со стороны бизнеса, 
представителей администра-
ции городов, консалтинговых, 
проектных и исследователь-
ских организаций, убеждает, 
что Университет как образо-
вательное учреждение обязан 
ответить на запрос общества.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ
Что же такое умеют геоурба-
нисты, чего не могут другие 
специалисты? Секрет кроется 
в междисциплинарном под-
ходе. Географов интересует не 
только то, что происходит, но и 
где это происходит. «Мы запол-
няем лакуну, которая связана с 
анализом и прогнозированием 
всего комплекса происходя-
щего на поверхности земли на 
территории города и вокруг 
него», — объясняет Констан-
тин Аксенов. Проще понять на 
конкретных примерах. А их 
у Константина Аксенова хоть 
отбавляй. «Когда в 2005 году 
создавался на тот момент но-
вый генеральный план, ко мне 
как специалисту-урбанисту и 
географу обратились разработ-
чики из руководства института 
„Петербургский НИПИград“. 
Они получили подряд на разра-
ботку концепции генерального 
плана Петербурга. При встрече 
один из руководителей этого 
института сказал: „Вы знаете, 
у нас есть проблема: мы можем 
разместить в этом генеральном 
плане на территории города 
все, что угодно. Мы знаем, как 
это делать, но мы не знаем, что 

будет потребно городу через 
5-10 лет. Расскажите, что будет 
нужно?“ И они обратились по 
адресу, — говорит ученый. — 
Мы знаем механизмы, которые 
фактически объединяют все 
стороны общественной и при-
родной жизни, существующие 
в рамках определенной терри-
тории». По словам профессора, 
такими знаниями не обладает 
больше никто в отдельности. 
Экономисты знают, как из-
влечь прибыль, архитекторы 
умеют размещать и строить, 
социологи — измерять обще-
ственные процессы и давать 
прогнозы по поводу них. Поли-
тологи отслеживают политиче-
ские процессы, градостроители 
разрабатывают планы того, 
как должен развиваться город. 
«Однако сказать, что именно в 
комплексе должен из себя пред-
ставлять город или его отдель-
ная территория, может только 
междисциплинарный подход, 
которым и руководствуются 
геоурбанисты», — подчеркива-
ет Константин Аксенов. 

Еще один пример касается 
девелоперских проектов. Инве-
сторы все чаще хотят не про-
сто получить максимальную 
прибыль от реализации про-
екта на локальной территории, 
но и избежать при этом цело-
го набора рисков. «Например, 
архитекторы и планировщики 
приходят к нам и говорят: нам 

дана задача спроектировать на 
определенной территории объ-
ект, связанный с любым видом 
деятельности, но главное — 
приносящий максимальную 
прибыль заказчику. При этом 
проект не должен загрязнять 
окружающую среду в районе, а 
также не должен стать тригге-
ром для политических, соци-
альных волнений и прочих 
напряжений. С таким заказом 
архитекторы приходят не к 
политикам или экономистам, 
а к географам-урбанистам, — 
рассказывает ученый. — Есть 
такая дисциплина, которая по-
могает одновременно ответить 
на все перечисленные выше 
вопросы, — геомаркетинг. 
Урбанисты ее изучают. Мы 
измеряем все существующие 
риски и возможности в сово-
купности. После чего выдаем 
рецепт того, что максимально 
эффективно можно развивать 
на конкретной территории в 
рамках заданных параметров. 
Такие запросы к нам регулярно 
поступают, и мы регулярно на 
них отвечаем». 

ГДЕ РАБОТАТЬ?
Поэтому без работы геоурба-
нисты не останутся никогда. 
Константин Аксенов уверен: 
будучи общественным геогра-
фом или просто географом, вы-
пускник вуза имеет очевидное 
преимущество перед, напри-

мер, архитектором или финан-
систом. Выбор сфер, где урба-
нист сможет реализовать свои 
знания, гораздо шире. «Зданий, 
в которые он может войти как 
сотрудник, на порядок больше, 
чем у всех остальных. Начиная 
от ООН, где работают географы-
обществоведы в программе по 
населенным пунктам (ООН-
Хабитат. — Ред.), и заканчивая 
консалтинговыми фирмами, 
проектными институтами и 
бизнес-организациями всех 
отраслей и уровней», — говорит 
профессор. Ему это известно, 
как никому другому. Ведь он 
успешно совмещает академиче-
скую и бизнес-карьеру, являясь 
директором по стратегическо-
му развитию крупной транс-
национальной корпорации 
российского происхождения, 
которая занимается высокими 
технологиями на междуна-
родном уровне. «Мы одни из 
немногих, кто делает то, что, 
как принято считать, в России 
делать нельзя. А именно — весь 
цикл микроэлектронного про-
изводства, начиная от чипов и 
заканчивая конечным граж-
данским изделием массового 
спроса. Выпуск нашей продук-
ции исчисляется несколькими 
миллионами готовых изделий 
в год. А в начале это была урба-
нистическая идея, которую в 
2007 году нам с коллегами уда-
лось сделать стратегическим 

бизнес-направлением. Она 
была связана с идеей создания 
кластера нескольких иннова-
ционных производств в одном 
месте и затем на его основе — 
нового креативного города, в 
котором бы зарождались новые 
технологические идеи и быстро 
доходили до производства», — 
рассказывает Константин 
Аксенов. В итоге через пару 
лет в маленьком городе Гусе-
ве Калининградской области 
появилось шесть связанных 
между собой высокотехноло-
гичных производств из абсо-
лютно разных отраслей. На их 
базе был построен технополис. 
«Несколько команд урбанистов 
разрабатывали концепцию 
того, как сделать так, чтобы 
очень умные и талантливые 
люди со всего мира захотели 
приехать в этот технополис и 
реализовать свои инноваци-
онные идеи. Причем не просто 
приехать на время, а остаться 
там надолго. Это была задача 
урбанистическая: в чистом 
поле, где паслись коровы, соз-
дать маленькую Силиконовую 
долину. Мы ее сделали», — не 
без гордости отмечает Кон-
стантин Аксенов. Сегодня там 
проводятся летние школы и 
форумы урбанистов, студенты 
проходят практику. Так, этим 
летом географы разрабатыва-
ли новые подходы к решению 
проблемы развития «умного 

города» и «умного региона» в 
России. По словам профессора, 
технополис — образец того, как 
можно с помощью правильной 
идеи и инвестиций развивать 
упадочные моногорода, кото-
рые, казалось бы, уже безна-
дежны.

А в этом году случилось 
то, что тоже кажется невоз-
можным: в Гусеве появился 
университет. «В городе с 30 
тысячами жителей появилась 
университетская программа, 
будет строиться университет-
ский кампус. Он будет ис-
пользовать возможности всех 
университетов, которые захо-
тят участвовать в этом проек-
те», — говорит профессор. И еще 
раз подчеркивает, что все это 
стало возможным благодаря 
урбанистическим решениям, 
принятым абсолютно осознан-
но и обоснованно.

НА ПРАКТИКЕ
Так что студенты Универси-
тета учатся и будут учиться 
урбанистике у лучших специа-
листов, которые не просто зна-
ют, о чем говорят, но и успешно 
воплощают урбанистические 
идеи в жизнь. Интересная 
практика студентам также 
гарантирована. 

В прошлом году в рамках 
курсов по геоурбанистике 
Константин Аксенов пред-
ложил студентам пройти 
практику совместно со сту-
дентами-архитекторами из 
Санкт-Петербургского архитек-
турно-строительного универ-
ситета (СПбГАСУ). Им всего 
лишь нужно было ответить на 
вопрос: как построить самый 
креативный в мире город в 
Гусеве. Результатом стало со-
вместное создание семи проек-
тов. Концепцию разрабатывали 
студенты СПбГУ, а градострои-
тельное воплощение — студен-
ты-архитекторы. «Наши проек-
ты взяли три высших премии 
Всероссийского архитектурно-
го конкурса. Сейчас один или 
несколько проектов, возможно, 
будут реализованы. А здесь, в 
Петербурге, реализуется пи-
лотный проект „Безопасный и 
интеллектуальный город“ под 
патронажем губернатора  

Научно-
исследовательский 

образовательный 
центр

«Технополис GS» — уникальный частный 
инновационный кластер в городе Гусеве 
Калининградской области, создающий среду для 
зарождения и развития инновационных идей 
и их претворения в жизнь.

Креативное
пространство

Бизнес-инкубатор 
и венчурный фонд

Производственная
зона

Жилая зона

га230

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КЛАСТЕР ВХОДЯТ:
GS Nanotech (ОАО 
«ДжиЭс-Нанотех») — центр 
разработки и производства 
микроэлектронной продукции; 
ОАО «НПО «Цифровые 
телевизионные системы» — 
самое масштабное 
производство ресиверов 
в Восточной Европе;
ООО «Пранкор» — 
предприятие по производству 
корпусов;
ООО «Первая картонажная 
фабрика» — предприятие, 
выпускающее широкий 
ассортимент упаковки из 
гофрированного картона;
ООО «Наноуглеродные 
материалы» — единственное 
производство углеродных 
наномодифицированных 
материалов в России, 
имеющее линию активации.

площадь 
застраиваемой 
территорииИ
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Специальные станции, 
поддерживающие 
сверхнизкие температуры, 
позволяют ученым СПбГУ 
сохранять биологические 
образцы не только надолго, 
но и в состоянии, пригодном 
для широкого круга 
исследований. 

Низкие температуры 
можно назвать са-
мым древним из всех 
известных методов 

консервации. Они же — один 
из самых современных «ин-
струментов» биологической 
науки. Благодаря сверхнизким 
температурам у ученых сегодня 

есть возможность не только 
долго хранить биологические 
образцы, но еще и обеспечивать 
сохранность всех компонентов 
живой ткани для проведения 
исследований протеома, ме-
таболома, транскриптома и 
других «омов». Всё вместе дает 
исследователям возможность 

Автор: Юлия СМИРНОВА

Где в Университете 
стынет кровь
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Георгия Полтавченко, в кото-
ром мы также принимаем уча-
стие. Кто еще может похвастать 
такой эффективностью прак-
тики?» — отмечает Константин 
Аксенов. 

А в этом году студенты 
Университета с коллегами из 
СПбГАСУ снова проходили со-
вместную практику. И вновь 
перед ними стояла нетриви-
альная задача: разработать 
идеи и архитектурные реше-
ния для быстрого и эффектив-
ного развития города Выборга. 
«Мы сконцентрировались в 
первую очередь на центре 
города как на площадке, кото-
рая могла бы стать драйвером 
для развития всего города. 
Результатом стала выработка 
семи идей развития. Неко-
торые из них для меня были 
совершенно неожиданными. 
Эти проекты действительно 
могут стать ядром прорывно-
го развития Выборга. Многие 
из них не требуют вложения 
средств из государственного 
бюджета и предусматривают 
участие государства на разных 
уровнях реализации только 
как регулятора, — рассказыва-
ет профессор. — На базе этих 
идей, я надеюсь, будут созданы 
архитектурные проекты. Под-
черкну, что сами по себе они 
самодостаточны. Любой заин-
тересованный руководитель 
как в Выборге, так и в других 
городах может получить до-
ступ к проектам студентов и 
ознакомиться с ними».

Например, студент Илья Са-
занкин предлагает развивать 
в Выборге оздоровительный 
туризм. Для чего можно соз-
дать комплексный SPA-центр с 
интегрированным гостинич-

ным кластером, яхт-клубом 
и аквапарком в стилистике, 
которая бы отражала средне-
вековую историю города. По 
мнению будущего урбаниста, 
ориентировочная посещае-
мость такого SPA-центра соста-
вит порядка 300 тысяч человек 
в год, 40 тысяч из которых 
будут иностранцами.

Проект Кирилла Сам-
бурова предусматривает 
развитие пассажирской 
транзитной функции 
города. Выборг имеет 
выгодное расположение 
для удобной стыковки 
сразу нескольких видов 
транспорта: железно-
дорожного, автомо-

бильного и речного. Ежегодно 
тысячи туристов, направляясь 
в Финляндию или из нее, про-
езжают Выборг без остановки 
в нем. Чтобы они не ехали 
мимо, студент предлагает 
создать торгово-развлекатель-
ный комплекс в окрестностях 
Вокзальной площади и сделать 
транзитным путешественни-
кам выгодное коммерческо-ло-
гистическое предложение, за-
ставив изменить привычный 
маршрут. 

Еще одна идея (авторы 
Александра Андреева и Полина 
Маринина) связана с разви-
тием свободной экономиче-
ской зоны в Выборге. Авторы 
уверены, что географическое 
положение города позволит 
использовать все преимуще-
ства такой зоны. Она может 
стать платформой для разви-
тия туристско-рекреационного 
потенциала территории до 
формирования на ней научно-
го-технического или высоко-
технологичного кластеров.

Константин Эдуардович 
АКСЕНОВ, доктор географических 
наук, профессор СПбГУ (кафедра 
региональной политики и 
политической географии), 
вице-президент, директор по 
стратегическому развитию GS Group

Географы СПбГУ  
создали Атлас поли-
тических ландшафтов 
Ленинградской обла-
сти. В нем отражен со-
вокупный индекс  
потенциальной кон-
фликтогенности  
в каждом муниципали-
тете области. 

КСТАТИ
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получать представление не про-
сто об отдельных молекулах, но 
и о том, как работает организм 
и какие трансформации проис-
ходят с входящими в его состав 
веществами. «Сейчас в основ-
ном люди работают в рамках 
различных проектов. Наша 
задача — постараться сделать 
так, чтобы по завершении про-
екта образцы были пригодны 
для проведения любых других 
типов исследований. Это очень 
сложно и означает, что неза-
висимо от поставленной задачи 
требования к забору и хране-
нию должны быть одновремен-
но и максимально высокими, и 
общими для всех», — рассказы-
вает директор ресурсного цен-
тра «Центр Биобанк» Научного 
парка СПбГУ Андрей Сергеевич 
Глотов. 

ЧЕМ НИЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Дело в том, что при недостаточ-
но низких температурах проис-
ходит разрушение белков, что 
делает образцы непригодными 
для целого ряда исследований. 
Поэтому дальнейшее хранение 
целиком и полностью зависит 
от того, насколько качественно 
и с соблюдением каких пред-
писанных правил проходит 
забор материала. Так, кровь 
(а в основном именно она на-
ходится сейчас на хранении в 
биобанке СПбГУ), предназначен-
ная для исследований, может 
храниться сутки при темпе-
ратуре +4 градуса Цельсия, 
месяц при температуре -20, и 

только температура -80 граду-
сов и ниже обеспечит сохран-
ность не только генетического 
материала, но также белков 
и продуктов обмена. Причем, 
согласно современным протоко-
лам проведения лабораторных 
исследований, кровь должна 
быть заморожена в первые часы 
после забора. В настоящее время 
биологические материалы и 
сопроводительная информация 
приходят в университетский 
биобанк из сторонних клиник. 
В ближайшее время СПбГУ по-
лучит медицинскую лицензию, 
которая позволит не только 
брать кровь и другие пробы не-
посредственно на территории 
биобанка, но и получать доступ 
к полной информации о паци-
ентах даже в том случае, если ее 
собирали специалисты других 
медицинских учреждений. 
«Когда пройдем лицензи-
рование, будем просить 
клиники предоставить 
всю информацию, вклю-
чая копию информи-
рованного согласия и 
сведения о пациенте, 
чтобы у нас была воз-
можность обратной 
связи», — рассказыва-

ет Андрей Глотов. — Кроме того, 
возможность самим осущест-
влять забор биологического 
материала у пациентов позво-
лит нам полностью отвечать за 
качество».

ХРАНЕНИЕ ВЫСОКОЙ 
ТОЧНОСТИ
Биобанк СПбГУ оборудован 
двумя автоматизированны-
ми модульными станциями 
для хранения биологических 
и медицинских образцов при 
температуре -80 градусов Цель-
сия — Liconic STC Compact ULT. 
Помимо температурного режи-
ма для этих станций, которые 
мы для простоты назовем 
холодильниками, важна еще и 
влажность. Причем не только 
внутри станции, но и в поме-
щении, где они располагаются. 

Чем меньше влаги в воздухе, 
тем меньше инея образуется на 
пробирках и штативах и тем 
больше точность в считыва-
нии с них штрихкодов, в кото-
рых закодирована необходимая 
информация об образце (каж-
дая пробирка снабжена двумя 
штрихкодами). Используемые 
в биобанке пробирки немецко-
го производства изготовлены 
из особого пластика, который 
не деформируется при низких 
температурах. Кроме того, каж-
дая пробирка снаружи имеет 
«экзоскелет», который помогает 
ей поддерживать форму.

После того как образец кро-
ви, какой-то другой ткани или 
ДНК помещен в пробирку, а про-
бирка в специальный планшет, 
все это отправляется в так назы-
ваемую интерфейсную камеру, 
где поддерживается темпера-
тура -20 градусов Цельсия. Она 
выполняет роль переходной 
области между пользователем 
и низкотемпературной камерой 
на -80°C. В зависимости от кон-
фигурации системы хранения 
загрузка может происходить 
вручную через стеклянную 
дверцу. Она также выполняет 
роль смотрового окна, через ко-
торое можно наблюдать за тем, 
как агрегат совершает манипу-
ляции с образцами. Поместить 
образец в камеру можно и через 
небольшое окошко, открываю-
щееся буквально на несколько 
секунд. Ведь даже кратковре-
менного открытия достаточно, 
чтобы параметры влажности 
внутри холодильника измени-
лись на несколько процентов. 
Такое же окошко есть между 
интерфейсной и низкотемпера-
турной камерой. 

Само хранилище включает 
в себя термоизолированный 
корпус с системой распреде-
ленных трубопроводов для 
подвода хладагента, в роли 
которого выступает смесь газов 
(пентафторэтан, 1,1,2 — трифто-
рэтан, 1,1,1,2 — тетрафторэтан), 
рамы с вращающейся карусе-
лью, на которой располагаются 
планшеты и штативы с про-
бирками, а также робота для их 
перемещения.

Одна из этих систем рас-
считана на 29400 пробирок объ-

емом 2 мл, другая — на 96 000 
пробирок. Пока что холодиль-
ники заполняются образцами 
для текущих проектов, над 
которыми работают универси-
тетские специалисты. Поэтому 
пока остается довольно много 
места, которое, кстати, можно в 
перспективе сдавать в аренду. 
«В Люксембургском обществе 
биобанкирования подсчита-
ли, что в год хранение одного 
биообразца обходится в $30. Это 
с учетом расходов на персо-
нал, пробирки, жидкий азот 
и прочее. Кстати, это намного 
дешевле, чем берут за хранение 
биобанки стволовых клеток, не 
имеющие даже близко тех воз-
можностей хранения и обеспе-
чения безопасности, что есть у 
нас», — говорит Андрей Глотов. 

В биобанке СПбГУ есть воз-
можность хранить образцы не 
только в холодильниках, но и в 
специальных емкостях (дьюа-

рах) в парах жидкого азота — 
BIOSAFE 420 MD. Здесь темпе-
ратура еще ниже: -196 градусов 
Цельсия. Такие системы хра-
нения не зависят от электро-
питания. Правда, заправлять 
хранилища жидким азотом 
надо тоже регулярно. Сейчас 
биобанк расходует порядка 
1200-1500 литров жидкого азота 
в месяц. Единственное неудоб-
ство — находить нужные об-
разцы приходится вручную. 

ПОЧТИ ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА
Жидкий азот используется 
не только для хранения, но и 
для «подстраховки» холодиль-
ников на случай отключения 
электропитания. Если прово-
дить параллели с обычным 
банком, то в биобанке роль 
охранной системы, которая 
не позволит нарушить темпе-
ратурный режим, выполняет 
система резервного охлажде-
ния. Она в случае отключения 
электричества позволит сохра-
нить биологические образцы 
в целости и сохранности еще в 
течение нескольких недель. От 
скачков напряжения холодиль-
ник защищен устройством бес-
перебойного питания. В случае 
непродолжительных перебоев 
с электричеством будет задей-
ствован дизель-генератор. Если 
и он выйдет из строя, в течение 
двух дней образцы будут обе-
спечиваться жидким азотом, 
который заменит собой исполь-
зуемый в установке хладагент. 
По истечении двух дней в ход 
пойдет резервный запас жид-
кого азота, которого хватит еще 
на две недели. Такой много-
уровневой защиты нет ни в 
одном биобанке, и она высоко 
ценится иностранными специ-
алистами. 

Кроме того, у специалистов 
из университетского биобанка 
есть все шансы стать законо-
дателями в области регулиро-
вания работы подобных хра-
нилищ. «В России нет правил 
и норм, регулирующих работу 
биобанков. Мы эти правила и 
нормы должны, по всей види-
мости, сами разрабатывать. Это 
один из аспектов ближайших 
стратегических планов», — за-
ключает Андрей Глотов.

Биобанк — это специализирован-
ное криохранилище биологических 
материалов, а также клинической, 
лабораторной и персональной ин-
формации для реализации научных, 
образовательных и медицинских 
целей. 

Метаболом — совокупность всех 
продуктов обмена веществ в клет-
ке, ткани, органе или организме. 

Протеом — совокупность всех  
белков (протеинов) и их модифика-
ций в клетке, ткани или организме. 

Геном — совокупность наслед-
ственного материала, заключен- 
ного в клетке организма. 

Транскриптом — это совокупность 
всех молекул РНК, которые синте-
зируются в клетке, в каком- 
то органе или ткани. 

КСТАТИ

Андрей Сергеевич
ГЛОТОВ, директор ресурсного 
центра «Центр Биобанк» 
Научного парка СПбГУ

После того как биологический 
образец помещен в пробирку,  
а пробирка — в специальный 
планшет, все это отправляется в так 
называемую интерфейсную камеру,
где поддерживается темпера-
тура -20 градусов Цельсия
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Григорий Свердлин получил 
диплом экономиста в СПбГУ, 
работал маркетологом и 
бренд-менеджером, а потом 
ушел помогать тем, кого 
в нашем обществе принято 
не замечать. Сегодня 
у него есть команда мечты, 
толика разочарования 
и длинный список 
успешно реализованных 
благотворительных проектов.

По данным Росстата, 
в 1917 году в городах 
России проживало 
всего 17% населения 

страны. В 2017 году эта циф-
ра увеличилась до 74%. Чем 
плотнее население в городах, 
тем острее социальные про-
блемы. Григорий Свердлин, 
выпускник СПбГУ, директор 
благотворительной организа-
ции «Ночлежка», знает это, как 
никто другой. Уже много лет он 
помогает бездомным. О своих 
подопечных он говорит сдер-
жанно и тщательно подбирает 
слова. Просто потому, что тема 
разговора для него на самом 
деле важна.

— За редким исключением 
бездомность — явление 
городское. Какие склады-
ваются условия, особенно 
в мегаполисах, которые «вы-
талкивают» людей на улицу?
— Сейчас большая часть насе-
ления живет в городах, поэтому 
логично, что люди, оставши-
еся без дома, оказываются не 
в чистом поле, а в том городе, 
в котором жили, или в том, куда 
они приехали в поисках работы.

Что касается причин, то 
прежде всего это различные 
семейные конфликты. Распа-

даются семьи; родственники, 
воспользовавшись отсутстви-
ем или недееспособностью 
своего члена семьи, его пожи-
лым или, наоборот, молодым 
возрастом, выставляют его 
за дверь. Подростки сбегают 
из дома, людей выселяют из 
служебного жилья, освобожда-
ют из мест лишения свободы 
в никуда. Абсолютно несовер-
шенная система детских домов 
каждый год «поставляет» на 
улицу новых бездомных. Все 
это в первую очередь происхо-
дит в городах.

Плюс мошенничество при 
сделках с недвижимостью. По 
нашей статистике, примерно 
15–17% бездомных становятся 
таковыми в связи с утратой 

жилья именно по данной при-
чине.

А вообще, честно говоря, я 
сейчас говорю и понимаю, что 
бездомность не связана с горо-
дом. Просто, с одной стороны, 
сейчас в России сложилась 
масса причин, из-за которых 
люди оказываются на улице, 
а с другой — у нас отсутствует 
система помощи таким лю-
дям. К сожалению, реальность 
такова, что, оказавшись на 
улице, человек с большой долей 
вероятности там и останется 
уже навсегда. Своими силами 
оттуда выбраться очень слож-
но. Например, обращаясь в го-
родской дом ночного пребыва-
ния, которые существуют как 
раз специально для бездомных, 
человек не может туда попасть 
даже при наличии свободных 
мест. Потому что сначала ему 
нужно с документами в ру-
ках доказать, что он является 
бездомным. И не просто бездо-
мным, а бездомным, у которого 
последняя регистрация была 
в Санкт-Петербурге. А для этого 
ему нужно собрать некоторое 
количество документов.

Нам нужна последователь-
ная работа, направленная на 
устранение причин, приво-
дящих к бездомности, и парал-
лельно работа по созданию и 
налаживанию системы помощи 
таким людям, как это сделано 
во многих европейских горо-
дах. Там, например в Швеции, 
прямо на вокзале есть специ-
альная комната, где человеку 
подскажут: здесь приюты, здесь 
социальное сопровождение, вот 
это учреждения для матерей с 
детьми, вот это для пожилых 
и т. п. Человеку стоит только 
обратиться за помощью, и тут 

Автор: Вера СВИРИДОВА

Григорий Сергеевич 
СВЕРДЛИН
В 2001 окончил СПбГУ, потом 
работал в банке и несколь-
ких компаниях в качестве 
маркетолога и бренд-
менеджера.
В 2003 стал волонтером 
«Ночлежки» — начал ездить 
на «Ночном автобусе». 
В 2010 перешел в благо- 
творительную организацию  
на постоянную работу, став 
координатором проекта 
«Пункты обогрева»,  
а с 2011 года директором. 
В 2017 году получил премию 
«Топ-50. Самые знаменитые 
люди Петербурга» журнала 
«Собака.ру» в номинации  
«Наука и жизнь».

«Пока есть дома, будут 
и люди, оставшиеся 

без жилья»

Григорий СВЕРДЛИН, 
директор благотворительной 
организации «Ночлежка», 
выпускник СПбГУ, уверен, 
что работает в команде 
мечты
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начинает работать страховоч-
ная сеть из разных социальных 
и благотворительных органи-
заций. Если такая работа будет 
осуществляться и в нашей стра-
не, то количество бездомных 
значительно уменьшится.

— Какие-то причины, кото-
рые вы перечислили, можно 
устранить, а семейные кон-
фликты — вряд ли.
— Совсем устранить причи-
ны бездомности, конечно, не 
удастся. Пока есть дома, будут 
и люди, которые, к сожалению, 
остались без жилья. Это исклю-
чительно моя точка зрения. 
Конечно, семейные конфликты 
будут всегда. Но их количество 
и накал очень сильно зависят 
и от общей ситуации в стране, 
ситуации на рынке труда, ка-
чества работы полиции и даже 
от цены на квадратный метр. 
У многих в нашей стране нет 
возможности заработать день-
ги на собственное жилье.

— Бездомность как-то отли-
чается от страны к стране?
— Если сравнивать бездом-
ность в Швеции и бездомность 
в России, то это два совершенно 
разных явления. Любой человек 
и в Швеции, и в Финляндии, и 
в Норвегии имеет возможность 
выбраться с улицы. У него есть 
поддержка, есть пути выхода 
из сложившегося положения. 
На улице остаются либо люди, 
которые туда только-только 
попали, либо люди, у которых 
есть ментальные заболевания, 
и они отказываются от любой 
помощи. Ну или молодые люди, 
которые решили таким об-
разом какое-то время пожить 
и так «раскрасить» свою дей-
ствительность. У нас ситуация, 
конечно, совершенно другая. 
Есть такой показатель — сред-
ний стаж бездомности (сколько 
времени человек проводит на 
улице, оказавшись без крыши 
над головой). В европейских 
странах он равен 10-11 месяцам, 
в России сейчас — семи годам. 
Эта цифра — приговор. Она 
значит, что никакой системы 
помощи нет, человек с улицей 
один на один. И там он, скорее 
всего, и умрет.

— Представим идеальную 
ситуацию: государственные 
и некоммерческие органи-
зации объединились, разра-
батывают и создают систему 
помощи бездомным. Сколь-
ко может уйти времени на 
то, чтобы приблизиться к по-
казателям развитых евро-
пейских стран?
— Я не думаю, что нужно объ-
единяться. Здесь у каждого 
своя роль. Важно, чтобы госу-
дарственные социальные ор-
ганизации проделывали свою 
работу, а благотворительные — 
свою. Конечно, они могут быть 
взаимосвязаны. Мы и сейчас 
активно сотрудничаем с раз-
личными городскими структу-
рами, зовем на наши тренинги, 
стараясь распространять наш 
опыт, и многие приходят. 
Сколько времени это займет? 
Сложный вопрос. За 5–10 лет 
можно было бы добиться боль-
ших подвижек. Даже одно из-
менение системы регистрации 
в России позволило бы многим 
людям выбраться с улицы, а 
еще большему количеству — 
там не оказаться. Сейчас, 
к сожалению, наше право на 
трудоустройство, медицинскую 
помощь упирается в наличие 
регистрации. А регистрация, 
в свою очередь, «упирается» в 
наличие у нас жилья или раз-
решения собственника жилья 
прописаться на его площади. 
Понятно, что у бездомных лю-
дей такой возможности нет.

— Против бездомных суще-
ствует ряд предубеждений, 
которые вам, вероятно, уже 
набили оскомину. Какие из 
них сегодня точно не соот-
ветствуют действительно-
сти?
— Бытует миф, что бездомными 
становятся люди, которые про-
пили свою квартиру. Это точно 
не так. Есть статистика, да и я, 
и мои коллеги это наблюдаем 
уже много лет, что в подавля-
ющем большинстве случаев 
люди начинают выпивать, 
уже оказавшись на улице. Они 
предпринимают усилия вы-
браться из бездомной жизни, 
но через какое-то время силы 
и ресурсы заканчиваются. 

Дальше многие действительно 
начинают выпивать. Для них 
это способ смириться с окружа-
ющей реальностью и средство 
для социализации среди дру-
гих бездомных со стажем.

Есть стереотип, что без-
домным не помочь, потому 
что они сами не хотят этого. 
Так вот, каждый день в нашу 
консультационную службу 
приходят от 40 до 70 людей, и 
половина приходит с запросом: 
помогите устроиться на работу. 
Бездомные работать хотят, по-
тому что для многих это един-
ственный способ выбраться 
с улицы.

Еще одно предубеждение 
связано с тем, что якобы люди 
сами решили пожить на улице. 
Жить на улице в нашем кли-
мате и при нашем отношении 
окружающих — это чуть ли 
не худшее, что можно пред-
ставить. Никто по доброй воле, 
за редкими исключениями, не 
выбирал такую жизнь. Как пра-
вило, так складываются обстоя-
тельства: несколько несчастий 
наслаиваются одно на другое, 
а никого, кто мог бы помочь, 
не оказывается рядом. Человек 
остается с бедой один на один.

— Вы начали работать во-
лонтером в «Ночлежке», еще 
будучи студентом. Что вами 
двигало?
— Пятнадцать лет назад я 
довольно случайно стал во-
лонтером «Ночного автобуса» 
(один из проектов «Ночлежки». 
— Ред.). В тот момент у меня уже 
появилась потребность что-то 
делать не только для близких 
людей. Но кому именно помо-
гать, я в тот момент не очень 
понимал. Поэтому мне было 
все равно. Был ресурс, и я им 
воспользовался. Когда начал 
ездить на «Ночном автобусе», 

понял, что «Ночлежка» — очень 
подходящее для меня место. 
Люди на улице находятся в 
очень тяжелом положении, 
общество им в ответ говорит: 
«Сами виноваты», организа-
ций, которые готовы помогать 
таким людям, очень мало. 
Поэтому я остался и в какой-то 
момент из волонтера превра-
тился в сотрудника. 

— Вы получили диплом 
экономиста в СПбГУ. Как 
полученные в Университете 
знания пригождаются вам 
сегодня?
— Точно пригождаются. 
Как и десятилетний опыт 
работы маркетологом и 
бренд-менеджером. Здесь, 
в «Ночлежке», я и занимаюсь 
менеджментом: организую 
людей и процессы. Я убежден, 
что благотворительность, как 
и любая другая сфера, должна 
быть профессионально орга-
низована. Хотя бы потому, что 

некоммерческие организации 
обладают очень немногочис-
ленными ресурсами, которые 
нужно использовать макси-
мально эффективно. Кстати 
оказывается и экономическое 
образование, и опыт работы. 
Например, кампании социаль-
ной рекламы, дизайн сайта, го-
довые отчеты мы продумываем 
с коллегами и с маркетинговой 
точки зрения.

— Какие знания сегодня осо-
бенно востребованы в «тре-
тьем секторе»? 
— Те знания, которым, к сожале-
нию, нигде не учат. Система об-
разования, в силу своих особен-
ностей, не очень поспевает за 
существующими тенденциями. 
Например, очень востребованы 
фандрайзеры — люди, которые 
умеют привлекать ресурсы, 
причем не только деньги. В бла-
готворительности традиционно 
нужны специалисты в области 
пиара и маркетинга.

Санкт-Петербургская благотвори-
тельная общественная организация 
«Ночлежка» появилась в 1990 году. 
«Ночлежка» издает «Справочник 
бездомного» — карманное пособие 
для бездомного человека с необхо-
димой информацией.
При участии организации была соз-
дана и принята к исполнению новая 
городская программа по профилак-
тике бездомности.
С 1990 года в «Ночлежке» работает 
консультационная служба. Бездом-
ные, а также люди, оказавшиеся 
в сложной жизненной ситуации, 
могут бесплатно получить ква-
лифицированную социальную и 
юридическую помощь. 
Открыт реабилитационный при- 
ют — самый большой приют в го-
роде для бездомных (ул. Боровая, 
112 Б). Одновременно в нем могут 
проживать 52 человека. Они полу-
чают не только крышу над головой, 
но и комплексную социальную, 
юридическую и психологическую 
помощь. Средний срок проживания 
постояльца в приюте — 4 месяца. 
Запущен «Ночной автобус» —  
микроавтобус, который ездит по го-
роду и кормит нуждающихся. Также 
в автобусе можно получить соци-
альную консультацию и медицин-
скую помощь. 
По инициативе организации был от-
крыт пункт обогрева, где в холодное 
время года бездомные получают 
место для ночлега, пищу, помощь 
социальных и медицинских работ-
ников. В 2015 году при содействии 
администраций районов удалось 
наладить работу одновременно 
трех пунктов обогрева.
Совместно с Prachka.com «Ночлеж-
ка» открыла «Культурную прачеч-
ную», где можно бесплатно пости-
рать и высушить свою одежду.

КСТАТИ

По мнению Григория СВЕРДЛИНА, 
совсем устранить причины 
бездомности не удастся,  
но последовательная работа в этом 
направлении необходима

Ф
О

Т
О

: А
Л

Е
К

С
Е

Й
 Р

У
С

А
К

О
В



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

57

ГОСТЬ НОМЕРА

56

— Подключали ли вы одно-
курсников и коллег к своей 
работе?
— Да, обязательно. Благодаря 
дружеским и приятельским 
отношениям сложилось 

долговременное партнерство 
с рекламными агентствами, 
которые разрабатывают вместе 
с нами кампании социальной 
рекламы, готовят годовые от-
четы и т. п. 

— На любой работе, даже са-
мой любимой, не избежать 
разочарования. Постигло ли 
оно и вас?
— В какой-то степени да. 
Основная моя непреходящая 
тоска связана с тем, что в на-
шей забюрократизированной 
стране все очень сложно и мед-
ленно. Во всех частях нашей 
работы, в которых мы сопри-
касается с государственны-
ми органами, все идет очень 
медленно и сложно.

— Мы говорили о мифах, 
связанных с бездомными. 
Есть стереотипы и о людях, 
которые работают в благо-
творительных организаци-
ях. Меняется ли ситуация? 
Как бы вы описали свою 
команду? 
— Действительно, предубежде-
ния существуют. Однако в по-
следние лет пять они постепен-
но рассеиваются. Несмотря на 
кризис, закон об иностранных 
агентах, благотворительность 
развивается, в эту сферу при-
ходят работать новые люди: и 
молодые специалисты, и опыт-
ные, с бизнес-бэкграундом. 
Благотворительность в России 
становится более масштабной 
и профессиональной. И стере-
отип, что в некоммерческих 
организациях работают стран-
ные люди, у которых не сложи-
лась своя жизнь, забывается. 
Поскольку очевидно, что это 
не соответствует действитель-
ности.

У нас в «Ночлежке» работа-
ет довольно молодая команда, 
средний возраст около тридца-
ти лет. Мне очень дороги мои 
коллеги. Знаете, у нас команда 
мечты. 

Мы сделали ставку на 
профессионализм, но при 
этом отказались от излишней 
бюрократизации и надуман-
ных процедур. Мне кажется, 
что благодаря этому мы очень 
эффективно работаем. Поверь-
те, мне есть с чем сравнивать. 
Ведь я работал в коммерческих 
компаниях, эффективность 
происходящего в которых 
очень ценится. Даже на их фоне 
«Ночлежка» работает продук-
тивнее.

История нашего 
Университета богата 
славными именами 
выпускников, ставших 
гордостью российской и 
мировой науки и культуры. 
Но даже и среди этой 
великолепной плеяды не 
много мы найдем таких 
примеров: представители 
четырех поколений 
одного рода Поленовых 
были воспитаны в стенах 
Академической гимназии и 
Университета и впоследствии 
оставили заметный след в 
истории нашего общества.

Род Поленовых ведет свое 
начало с XVI века от 
служивых людей, полу-
чивших небольшие по-

местья близ Костромы. Первым 
из этого рода окончил Акаде-
мическую гимназию и Санкт-
Петербургский университет 
Алексей Яковлевич Поленов. 

АЛЕКСЕЙ ПОЛЕНОВ
Отец, отставной солдат Пре-
ображенского полка, отдал 
Алексея в гимназию на казен-
ный кошт, воспользовавшись 
привилегией, полученной за 
взятие Очакова. По оконча-

нии гимназии юноша, как и 
другие восемь его соучеников, 
был принят в Петербургский 
университет. Выдающийся 
правовед, профессор Николай 
Михайлович Коркунов писал 

сто лет спустя: «Профессора в 
академическом университете 
были все не русские, но они 
воспитали первых русских 
образованных юристов, хотя 
изучать собственно право-
ведение находилось немного 
охотников». Среди этих немно-
гих был и Алексей Яковлевич 
Поленов. Несколько лет спустя 
после своей жалобы на плохое 
качество читаемых лекций сту-
дент Поленов вместе с Иваном 
Ивановичем Лепехиным, буду-
щим академиком, был отправ-
лен для продолжения учебы в 
Страсбургский университет.

Жизнь русских студентов 
в Европе оказалась весьма не-
легкой. Алексей Поленов писал 
в Академию наук: «Мы оба в 
крайней бедности в чужой 
земле и без помощи; занимать 
не смеем, чтобы никогда не 
засадили в тюрьму… Вы знаете, 
как должно здесь себя вести в 
рассуждении не только поступ-
ков, но и одежды, чтобы можно 
было появиться между честны-
ми людьми без стыда…» Несмо-
тря на все эти трудные обсто-
ятельства, Алексей Поленов 
упорно учился и заслужил от-
личные отзывы от профессоров 
Страсбургского университета. 

Автор: Наталия Геннадьевна МАЦНЕВА, заместитель заведующего отраслевым отделом  
по направлению «Юриспруденция» Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ

Четыре поколения — 
 один Университет

«От лишенного всех прав 
человечества и тем в 
конечное уныние приве-
денного человека ничего 
лучшего ожидать не 
должно… Конечное угне-
тение не только вредно 
для общества, но и опас-
но… Такие люди, не видя 
конца своим бедствиям, 
приходят в отчаяние и 
приступают к опасным 
для общества крайно-
стям...»

Алексей Яковлевич  
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Рисунок иллюстрирует 
сравнительную численность 

крестьянства и служилого 
населения в книге 
Николая Рубакина 

(популяризатора науки 
и писателя)

«Россия в цифрах и наглядных 
изображениях», вышедшей 

в 1912 году в Петербурге.
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Менее чем за сто лет соотношение 
городского и сельского населения 
в нашей стране изменилось почти 
с точностью до наоборот. Если в до-
революционной России более 80% 
граждан проживали в селе, то сего-
дня 74% являются горожанами. 

В России статус города может при-
обрести населенный пункт, в кото-
ром постоянно проживает не менее 
12 тыс. человек. ООН для анализа 
уровня урбанизации стран рекомен-
дует считать городами поселения, 
имеющие не менее 20 тыс. жителей. 

Билет в одну сторону
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систематизирована. Два года 
спустя Василий Алексеевич 
возглавил вновь образован-
ный Государственный архив 
Российской империи. В нем, 
помимо документов импера-
торской фамилии, хранились 
дела о важнейших государ-
ственных преступниках, дела 
Тайной канцелярии, Тайной 
экспедиции, Тайного совета. 
Усилиями Василия Поленова 
были заведены подробные рее-
стры и алфавиты, установлены 
правила для распределения и 
размещения дел.

Время, свободное от госу-
дарственной службы, Василий 
Алексеевич посвящал научным 
трудам, издав несколько сочи-

нений по истории России. Боль-
шую известность принесла ему 
работа (совместно с другими 
авторами) над изданием ака-
демического четырехтомного 
«Словаря церковно-славянского 
и русского языка». За эту работу 
он был удостоен звания ака-
демика и награжден золотой 
медалью Академии наук.

ДМИТРИЙ ПОЛЕНОВ
Дмитрий Поленов, сын Васи-
лия Алексеевича, окончил в 
1827 году философско-юриди-
ческий факультет Петербург-
ского университета со званием 
кандидата прав, что означало 
«диплом с отличием». Его 
основные труды посвящены 

изучению истории России и 
более всего истории российско-
го законодательства. Так же, 
как и его отец, он был удостоен 
звания академика. Наиболее 
значимой его работой было 
четырехтомное исследование 
истории деятельности Комис-
сии по разработке важнейшего 
законодательного акта — но-
вого Уложения. Екатерина II 
собрала эту Комиссию из пред-
ставителей от всех губерний 
страны. Дмитрий Поленов 
обработал, систематизировал 
и опубликовал все документы 
Комиссии — от протоколов за-
седаний до выступлений депу-
татов и наказов губерний.

В семье Дмитрия Василье-
вича было пятеро детей, двое 
из которых — младшая дочь 
Елена и старший сын Васи-
лий — стали выдающимися 
художниками, чьи работы 
хранятся в Русском музее, Тре-
тьяковской галерее и других 
художественных собраниях. 

ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ — 
ХУДОЖНИК
Василий Дмитриевич Поленов 
уже после окончания Ака-
демии художеств, учитывая 
настоятельные просьбы роди-
телей, поступил на юридиче-
ский факультет Петербургского 
университета. Юридические 
науки были явно в стороне от 
его художественных интересов, 
но все же студенческие годы 
оставили в его душе след. Выда-
ющиеся профессора Александр 
Дмитриевич Градовский,  
Петр Григорьевич Редкин, 
Иван Ефимович Андреевский 
умели донести в своих лекци-
ях до молодых сердец идеалы 
добра, справедливости, ценно-
сти права, деятельной любви к 
своему народу, к своей Родине. 
Учеба в Университете была 
делом нелегким. Современник 
писал: «Экзамен у Градовско-
го был не шуточным делом, и 
благополучно проходил лишь 
тот, кто действительно осмыс-
ленно знал и понимал предмет. 
Поблажек, снисхождения тут 
не допускалось… Он стремился 
сделать из своих слушателей 
честных и просвещенных 
граждан для пополнения рядов 

Однако академики в Петербур-
ге не были довольны тем, что 
студент слишком много внима-
ния уделял изучению истории 
и иностранных языков, считая 
это излишним для юриста. На 
эти претензии Поленов от-
ветил резким письмом: «Не 
утвердясь прежде в сем зна-
нии, — писал он, — принимать-
ся прямо за юриспруденцию 
столько же безрассудно, как, не 
насадив железа, рубить дрова 
одним топорищем…» Послед-
ний год пребывания в Европе 
Алексей Поленов посвятил уче-
бе на юридическом факультете 
знаменитого Гёттингенского 
университета.

По возвращении в Рос-
сию Алексей Поленов принял 
участие в конкурсе научных 
сочинений Вольного эконо-
мического общества на тему о 
судьбе крепостного права в Рос-
сии. За восемь лет до восстания 
Емельяна Пугачева молодой 
юрист писал: «От лишенного 
всех прав человечества и тем 
в конечное уныние приведен-
ного человека ничего лучшего 
ожидать не должно… Конечное 
угнетение не только вредно 
для общества, но и опасно… Та-
кие люди, не видя конца своим 
бедствиям, приходят в отчая-
ние и приступают к опасным 
для общества крайностям...» 
За свое сочинение Поленов — 
единственный русский автор 
из 123 участников конкурса со 
всей Европы — получил малую 
золотую медаль. В своем сочи-
нении он практически полно-
стью предвосхитил реформы 
Александра II, связав воедино 
необходимость освобождения 
крестьян, предоставления им 
собственности на землю, введе-
ние новой судебной системы и 
всеобщего обучения крестьян-
ских детей. Конкурсная работа 
Алексея Поленова вследствие 
ее остроты и резкости была 
опубликована только через 
сто лет, в 1865 году, его внуком 
Дмитрием Васильевичем По-
леновым.

Алексей Поленов был за-
мечательным переводчиком, 
представившим российской 
публике сочинения Монтескье 
«Размышления о причинах 

величества Римского народа и 
его упадка», Фридриха II «Рас-
суждение о причинах уста-
новления или уничтожения 
законов», древнегреческого 
философа Феофраста «О свой-
стве нравов человеческих» и 
многих других.

ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ
Старшего сына Василия Алек-
сей Яковлевич отдал в семилет-
нем возрасте в Академическую 
гимназию, где директором в 
то время был его товарищ по 
Страсбургскому университе-
ту академик Иван Лепехин, 
который помог мальчику 
раскрыть свои дарования и 
способствовал публикации 

в журналах его первых сочи-
нений. Василий Алексеевич 
более 40 лет проработал в 
Министерстве иностранных 
дел, дослужившись до поста 
директора одного из четырех 
департаментов. В его ведении, 
помимо прочего, находились 
богатейшие архивы Министер-
ства. В 1830 году по высочайше-
му повелению Василий Поле-
нов вошел в состав комиссии 
по разбору государственных 
архивов, хранившихся на тот 
момент в заливаемых навод-
нениями помещениях первого 
этажа здания Двенадцати кол-
легий. Богатейшая коллекция 
государственных документов 
была не только спасена, но и 

Академик Дмитрий  
Васильевич Поленов

Музей-усадьба «Поленово»

Академик Академии  
художеств Василий  

Дмитриевич Поленов
Академик Василий  

Алексеевич Поленов

Василий Дмитриевич Поленов преподнес в дар Тамбову  
для общедоступной читальни книжное собрание своего отца, 
хранящееся ныне в фондах Тамбовской областной  
библиотеки им. А. С. Пушкина
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русской интеллигенции». Васи-
лий Поленов, не оставлявший в 
те годы и свои занятия живопи-
сью, окончил тем не менее Уни-
верситет с отличием и получил 
звание кандидата прав.

Созданные Василием Поле-
новым художественные образы 
России известны каждому с ма-
лых лет. «Московский дворик», 
«Заросший пруд», «Бабушкин 
сад», «Окулова гора», «Золотая 
осень» никого не оставляют 
равнодушными. Поленов был 
замечательным педагогом. Его 
ученики Константин Коровин, 
Александр Головин, Михаил 
Нестеров, Исаак Левитан, ис-
кренне любившие и уважав-
шие своего учителя, часто 
пеняли ему за то, что он подчас 

продает свои картины чуть 
ли не по цене холста. Поленов 
отвечал, что ведь и небогатые 
люди должны иметь возмож-
ность приобщиться к искус-
ству.

ДЕЛА ОБЩЕСТВЕННЫЕ
Жизнь Поленовых была отме-
чена не только служебными, 
научными и художественными 
занятиями, но и заботами о 
нуждах окружающих людей. 
Первый правовед Алексей 
Яковлевич по окончании госу-
дарственной службы удалился 
в свое имение Имоченицы в 
Олонецкой губернии (ныне Ло-
дейнопольский район Ленин-
градской области) и провел в  
нем по мере возможности пре-

образования, предложенные 
когда-то в его конкурсном сочи-
нении: перевел своих крестьян 
с барщины на оброк, сделав его 
максимально легким.

Его внук Дмитрий Василье-
вич, унаследовав часть имения, 
построил в соседней деревне 
школу для крестьянских детей, 
преподавали в которой его 
дочери. Принял он участие и в 
проведении реформ Алексан-
дра II: был почетным мировым 
судьей и директором Попечи-
тельного комитета о тюрьмах в 
Петрозаводске.

Василий Дмитриевич Поле-
нов в своем небольшом имении 
на Оке не только построил от-
дельный дом и мастерские для 
друзей-художников, но и создал 
первый в России сельский об-
щедоступный художественный 
музей. В соседних деревнях он 
и его супруга Наталья Васи-
льевна открыли две школы для 
крестьянских детей, построи-
ли замечательный каменный 
храм, церковная служба в нем 
ведется и в наши дни. Доче-
ри художника организовали 
театр, в котором и актерами, 
и зрителями были окрестные 
крестьяне. Уважая волю свое-
го отца, Василий Дмитриевич 
преподнес в дар городу Тамбову 
для общедоступной читальни 
его богатое книжное собрание, 
хранящееся ныне в фондах 
Тамбовской областной библио-
теки им. А. С. Пушкина.

Питомцы Академической 
гимназии и Санкт-Петер-
бургского университета, По-
леновы достойно прошли свой 
жизненный путь, на котором 
нашлось место и государствен-
ной службе, и научным трудам, 
и художественному творчеству, 
и большой благотворительной 
деятельности.

Василий Дмитриевич Поленов. 
Бабушкин сад. 1878 год.
Холст, масло. 54,7 × 65 см
Государственная Третьяковская 
галерея, Москва

Дети художника  
у южного фасада 
Большого дома. 
Поленово.  
1902 год

Выпускник СПбГУ, 
главный редактор портала 
«Антропогенез.ру» Александр 
Соколов продолжает 
бороться с мифотворчеством 
в науке. Он выпустил новую 
книгу «Ученые скрывают? 
Мифы XXI века».

В ней он не только расска-
зывает, откуда берутся 
научные мифы, и при-
водит перечень самых 

популярных из них, но и дает 
хорошие советы тем, кто взялся 
за популяризацию науки по 
всем правилам. Это как раз те 
советы, к которым стоит при-
слушаться, ведь сам Александр 
Соколов — известный популя-
ризатор науки и часто выступа-
ет на различных фестивалях и 
конференциях.

Итак, с чего же начать? 
С выбора ниши, убежден автор. 
«Лет десять назад вы могли про-
сто рассказывать о биологии 
или медицине — и это нашло 
бы благодарную аудиторию. 
Сейчас в каждой из упомяну-
тых областей есть по несколько 
крепких спикеров, с которыми 
вас будут сравнивать. Насту-
пает время более узких тем. 
...Ищите свободную нишу», — 
пишет Александр Соколов. 
А чтобы ее найти, советует 
провести небольшое исследо-
вание: поспрашивать друзей, 
изучить связанные с наукой со-

общества в социальных сетях, 
ознакомиться с «передовым 
зарубежным опытом» (там, 
уверен автор, могут найтись 
«интересности, которые еще не 
появились в России»).

Представим, что этот этап 
пройден; новоиспеченного 
популяризатора науки при-
гласили выступить, напри-
мер, в рамках телевизионной 
передачи. Готовясь к ней, 
стоит ответить на два вопроса, 
советует Александр Соколов. 
К какой аудитории вы обраща-
етесь? Казалось бы, кому это 
неизвестно? Тем не менее самая 
характерная ошибка выступаю-
щего ученого, как пишет автор 
книги, — «забывать, что перед 
ним не коллеги по кафедре и 
не студенты и что в рамках 
телевизионного шоу академи-
ческую лекцию никто слушать 
не будет». Да и конкуренция с 
другими популяризаторами 
высока, предупреждает Алек-
сандр  Соколов: «Если публике 
станет что-то непонятно или 
она заскучает, вас мгновенно 
предадут забвению».

Еще один вопрос, который 
стоит себе задать и ответить на 

него: какие задачи мы хотим 
решить с помощью выступле-
ния? Автор конкретизирует: 
«Как должен измениться ваш 
слушатель? Что останется у 
него в голове?» Если высту-
пление короткое, то задач не 
может быть много, достаточно 
трех-четырех, советует популя-
ризатор.

В книге содержится и много 
других практических рекомен-
даций. Причем не только для 
ученых, ступивших на нелег-
кий путь популяризации на-
уки, но и для журналистов, ко-
торые пишут об исследованиях 
и разработках. Так что книга 
будет полезна и студентам-
журналистам, и аспирантам, а 
также всем, кто хочет получить 
прививку от лженауки. 

Кстати, это не первая кни- 
га Александра Соколова. 
В 2015 году вышли в свет 
«Мифы об эволюции человека» 
(читайте подробнее в статье 
«Мифы рождаются там, где кон-
чается знание», журнал «СПбУ» 
№ 6 за 2015 год). Эта книга во-
шла в список номинантов на 
премию научно-популярной 
литературы «Просветитель».

Автор: Вера СВИРИДОВА

Александр Борисович 
СОКОЛОВ
С отличием окончил 
СПбГУ по специаль-
ности «Прикладная 
математика».  
Научный журналист, 
преподаватель, орга-
низатор просвети-
тельских форумов, 
создатель и главный 
редактор портала 
«Антропогенез.ру».

Прививка от лженауки
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Латинский язык  
и основы  
медицинской  
терминологии

Автор:  
Анастасия Петровна Бехтер
Издательство  
Санкт-Петербургского 
университета

Учебник разработан на 
базе курса, много лет 
читаемого автором на 
медицинском и сто-

матологическом факультетах 
СПбГУ. Содержит три основных 
раздела: анатомическая номен-
клатура, клиническая терми-
нология и фармацевтическая 
терминология; материал разбит 
на 20 занятий, содержащих тео-
ретические сведения и лексико-
грамматические упражнения 
для выполнения в аудитории 
и дома. Приложены латинско-
русские и русско-латинские 
словари медицинской лексики 
и терминоэлементов. 

Предназначено для сту-
дентов медицинских вузов и 
факультетов.

Как правильно  
общаться 
по-корейски: язык 
социального статуса 
в Корее
Авторы:  
Алексей Александрович 
Васильев, Анастасия 
Александрова Гурьева 
Издательство  
Санкт-Петербургского 
университета

В пособии описаны и про-
иллюстрированы живы-
ми примерами из языка 
особенности корейских 

речевых стилей, позволяющие 
хорошо ориентироваться в 
правилах корейской «языковой 
игры»: четко и ясно выстраивать 
линию общения с собеседника-
ми-корейцами самого разного 
социально-возрастного положе-
ния. Пособие снабжено нагляд-
ными таблицами и сводными 
комментированными списками 
основных языковых моделей. 
Для практического закрепления 
материала даются специальные 
упражнения (с ключами).

Пособие ориентировано на 
самую широкую аудиторию изу-
чающих корейский язык — от 
начального уровня до продвину-
того включительно. Оно может 
быть использовано в качестве 
справочного издания для любого 
умеющего читать по-корейски.

Переговоры  
в социальной  
работе 
Автор:  
Ольга Викторовна 
Аллахвердова
Издательство  
Санкт-Петербургского 
университета

В учебном пособии пред-
ставлены основные по-
нятия, необходимые для 
понимания различных 

видов переговоров и медиации. 
Рассматриваются сферы при-
менения переговоров в соци-
альной работе, особенности 
их подготовки, организации и 
проведения. 

Предназначено для студен-
тов гуманитарных наук, может 
быть полезно специалистам в 
области социальной работы, 
психологии и конфликтологии.

Люблю читать все, что хо-
рошо написано, что на слуху 
или может быть полезным на 
каком-то этапе жизни. Люблю 
семейные саги, например, 
«Сагу о Форсайтах», книги «Ме-
дея и ее дети», «Сто лет одиноче-
ства», «Атлант расправил пле-
чи». Они все разные, написаны 
по-разному, в них мне нравится 
понимать историю эпохи через 
историю семьи. Читаю про-
фильную литературу на тему 
бизнеса, управления. Читаю 
литературу по воспитанию де-
тей, например, «Тайную опору» 
Людмилы Петрановской. Лю-
блю читать в качестве терапии, 
например, книгу «Сила на-
стоящего» Экхарта Толле. Она 
возвращает в текущий момент, 
помогает вспомнить о жизни 
как о потоке.

Автора на все времена у меня, 
наверное, нет. Люблю читать 
Людмилу Улицкую. Могу чи-
тать что-то модное и упомина-
емое, например, роман «Щегол» 
Донны Тартт. Могу читать 
классику запоем, например, 
Эриха Ремарка: «Ночь в Лисса-
боне», «Жизнь взаймы». Иногда 

я думаю, что читаю так, как 
некоторые смотрят телевизор: 
чтобы получать эмоции, пере-
живать новые ощущения.

Готова перечитывать все, что 
читала, потому что каждый 
раз нахожу в книге что-то дру-
гое. Роман «Медея и ее дети», 
например, биографию Стива 
Джобса. Ты меняешься, и книги 
меняются с тобой. Сначала 
видишь историю любви, потом 
видишь историю взросления.

Самое большое впечатление 
из последних прочитанных 
книг на меня произвела «Наука 
побеждать» Владимира Тара-
сова. Это нетипичная бизнес-
книга, она состоит из притч и 
житейских историй. Одна из 
основных мыслей: «Каждый 
из нас управляет миром, хотя, 
может быть, делает это плохо. 
Собака управляет хозяином, а 
кошка — собакой. Все управ-
ляют всеми. Не стыдно управ-
лять миром, стыдно делать это 
плохо». Эта мысль кажется мне 
очень полезной, эффективно 
управлять могут и должны не 
только выпускники бизнес-

школ. Наша жизнь в наших 
руках, надо лишь осознать, что 
я сам себе CEO.

Советую прочитать «7 на-
выков высокоэффективных 
людей» Стивена Кови, «Пред-
ставьте себе» Тома Питерса. Это 
не художественная литература, 
эти книги дают возможность 
посмотреть шире на то, чем ты 
занимаешься и как реагиру-
ешь на происходящее вокруг и 
внутри тебя.

Как я выбираю книги? У меня 
есть список рекомендаций от 
знакомых и коллег, есть ре-
комендации из социальных 
сетей, есть то, что я читаю, что-
бы получать знания в нужных 
мне областях. Стараюсь больше 
читать по любви. Не потому что 
«надо», а потому что чувствую, 
что «хочу».

Окончила СПбГУ 
в 2008 году, получив ди-
плом магистра с отличием 
в области международной 
журналистики.
Генеральный директор 
«Коммуникационного 
агентства NextMedia». 
Спикер множества россий-
ских конференций. Работа-
ла ведущим автором в га-
зете «Деловой Петербург», 
в составе редакции стала 
обладателем премии Все-
мирной газетной ассоциа-
ции. Автор и ведущая про-
фессионального подкаста 
«SMM без котиков» (smm.
podster.fm, записи подкаста 
набрали более полумилли-
она прослушиваний). Кура-
тор онлайн-курса «Школа 
SMM-специалиста». Автор 
рабочего блокнота «SMM-
практикум: как писать 
тексты для социальных 
сетей» (http://skrebeyko.ru/
shop/tesoro-business).

ЭЛЬНАРА ИГОРЕВНА ПЕТРОВА
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Теория формо- 
образования  
в изобразительном 
искусстве

Автор:  
Виктор Георгиевич Власов
Издательство  
Санкт-Петербургского 
университета

Автор знакомит читате-
ля с основами теории 
формообразования как 
неотъемлемой частью 

общей теории изобразитель-
ного, декоративно-прикладно-
го искусства и архитектуры. 
В учебнике даются основные 
понятия и термины общей и 
специальной теории формообра-
зования, рассматриваются раз-
личные концепции и подходы к 
исследованию искусства в оте-
чественной и западноевропей-
ской историографии, что долж-
но способствовать развитию у 
обучающихся умений и навы-
ков самостоятельного анализа 
художественных произведений. 
Приводятся таблицы, схемы и 
глоссарий.

Предназначен для магистров 
и аспирантов, обучающихся 
по программам «Искусствове-
дение». Может быть полезен 
студентам, аспирантам, препо-
давателям гуманитарных вузов, 
а также всем интересующимся 
проблемами искусства.

Вычисление  
интегралов  
с особенностями  
и решение  
сингулярных  
интегральных  
уравнений
Автор: Алексей Асмедович 
Марданов
Издательство  
Санкт-Петербургского 
университета

В учебном пособии рас-
сматриваются прибли-
женные методы вычис-
ления интегралов от 

функций с особенностями раз-
личного характера на проме-
жутке интегрирования, а также 
особых интегралов с разрывной 
плотностью, понимаемых в 
смысле главного значения по 
Коши. Также рассмотрены чис-
ленные методы для решения 
сингулярных интегральных 
уравнений 2 рода с ядром Коши 
и Гильберта на отрезке. По всем 
темам приведены тестовые 
упражнения.

Пособие предназначено для 
студентов, специализирующих-
ся по направлению «Вычисли-
тельная математика», а также 
может быть полезно научным 
работникам, использующим 
численные методы в своих ис-
следованиях.

Суд с участием при-
сяжных заседателей: 
сборник сценариев 
для практических 
занятий
Автор:  
Владимир Иванович 
Полудняков
Издательство  
Санкт-Петербургского 
университета

В сборник включены дела 
о наиболее распростра-
ненных преступлени-
ях — против личности, 

собственности, общественной 
безопасности, порядка управ-
ления и др. Представленные 
судебные дела являются реаль-
ными и были в большинстве 
своем рассмотрены автором 
как профессиональным судьей. 
В учебное пособие включены 
сценарии практических заня-
тий в форме ролевых игр. В ходе 
занятий имеющиеся у студен-
тов знания уголовного процесса 
и уголовного права реализуются 
предметно, конкретно в учеб-
ном судебном процессе.

Вышел восемнадцатый 
выпуск «Вестника Цен-
тра корейского языка и 
культуры». Он подготов-

лен в рамках исследовательской 
деятельности Института меж-
дисциплинарных исследований 
Кореи Санкт-Петербургского 
государственного университета. 
В «Вестнике» представлены науч-
ные статьи и материалы по раз-
личным аспектам корееведения: 
лингвистике, литературоведению, 
истории, культуре Кореи. Автора-
ми «Вестника» являются петер-
бургские корееведы, их коллеги 
из других городов России, а также 
авторы из ближнего и дальнего 
зарубежья.




