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кафе и кинотеатры, и люди вряд ли ещё когда-нибудь смогут 
жить как раньше.

Но стоит ли вешать нос? Мы медленно, но уверенно 
перемещаемся в онлайн-пространство, развиваем и осваиваем 
новейшие технологии – возникает ощущение, что за эти два 
года человечество совершило скачок в десять лет!

Мы начали ценить свободу, банальное общение, уважать труд 
врачей и, наконец, поняли, что путешествовать увлекательно 
и внутри России.

В этом номере мы попытались рассказать о плюсах и минусах 
дистанции в ее различных проявлениях: о пропасти между 
обществом и властью, о любви на расстоянии, о сближении 
противоположностей, об удаленной учебе, о реальных 
и виртуальных путешествиях, о врачах и больных, о том, что 
иногда далеко – это близко. И наоборот.

Короче, давайте сохранять дистанцию. И будет нам счастье.

В 2020 году слово «дистанция» стало неотъемлемой частью 
нашей жизни. 

С одной стороны, это помогает объединяться 
в решении локальных и глобальных проблем, с другой – 
мы отдаляемся, нас заставляют держаться друг от друга 
подальше.

Ещё недавно мы строили планы на будущее, 
не предполагая, что уже завтра появятся первые 
заражённые, мир уйдёт на карантин, начнут закрываться 

Близко и далеко
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Школы нет,  

но вы держитесь!

С 1 сентября 2020 года петербургская гимназия № 74 переехала в СЕМЬ 
разных школ.

Эва  

ЙОРГЕНС

14 тысяч шагов, 1,5 литра выпитой воды, 
7 килограммов перенесённого груза, 
25  тысяч уничтоженных нервных клеток, 
1 рабочий день. Вы думаете это статистика 
любителя кроссфита? Нет, перед вами 
обычная учительница, работающая в нео-
бычной гимназии. Жизнь педагога и так 
не легка, а если вам приходится переме-
щаться между школами, она превраща-
ется в изматывающий марафон. Как же 
так получилось?

Первые звоночки прозвучали еще 
в прошлом году, когда я заканчивала 
11 класс. Вся администрация вдруг начала 
устраивать срочные собрания, бегать 
по этажам с кипами каких-то планов. 
Казалось, школа готовилась к масштаб-
ному походу! 

«

Через несколько 

месяцев, как раз 

перед выпускным, 

нам объявили, что 

школьное здание будет 

перестроено по новому 

образцу, и на время 

реконструкции учеников 

«разбросают» по другим 

учебным заведениям.

Схемы на листках были планом раз-
мещения учащихся и примерным гра-
фиком работы учителей, трудовой день 
которых отныне превращался в спор-
тивное ориентирование. Спустя пол-
года, я решила проверить, как же были 
реализованы эти теоретические планы.

«Вторник – самый тяжёлый день, – 
признаётся Ирина Николаевна Золота-
рёва, преподаватель английского языка: 
Я веду занятия сразу в трёх школах, зато 
с двумя перерывами по часу. График 
у нас сложный, но приноровиться можно. 
Хоть школы находятся не очень далеко 
друг от друга, но побегать иногда при-
ходится, в понедельник, например, 
перерыв 15 минут»

в фокусе 

Вторник. 8:20 утра. В вестибюле 
школы № 97 меня встречает радостная 
улыбка Ирины Николаевны, день только 
начинается. Ученики гимназии строй-
ными колоннами попадают на уроки 
через отдельный вход, по отдельной 
лестнице, на отдельный этаж. «Из-за пан-
демии нам запрещено контактировать 
с учениками другой школы, – объясняет 
учительница: Если бы не ограничения, 
ребята, конечно, общались бы между 
собой, но увы…»

На отдельную вешалку на своём этаже 
школьники забрасывают одежду и бегут 
в кабинеты – в коридорах находиться тоже 
нельзя. Кстати, всё оборудование, даже 
эта вешалка, переехала вместе с гимна-
зией – «всё своё ношу с собой». 

В 9:00 начинается урок. Пятиклашки 
торопливо садятся за парты в рекре-
ации. В РЕКРЕАЦИИ! Помещение обо-
рудовано под класс. Висит маркерная 
доска, два учительских стола, два компью-
тера, принтер, на подоконниках мёрзнут 
цветы в горшках, словом, вроде бы, всё, 
как в настоящем кабинете. Уголок «учи-
тельской» представляет небольшой шкаф 
для верхней одежды и стул – здесь чаще 
всего и происходит пересменки учителей. 

«

Преподаватель 

русского языка, 

стремительно 

натягивая пальто, успевает 

переброситься парой фраз 

с только что вбежавшей на 

этаж физруком, передаёт 

эстафетную стопку 

бумаг и уносится прочь 

в следующую школу. 

«Как-то выкручиваемся», – 

пожимает плечами Ирина 

Николаевна.

10:40. После второго урока успеваем 
забежать перекусить и торопимся во вторую 
школу. 12:10. В вестибюле школы № 124 нас 
с улыбкой, спрятанной за маской, встре-
чает вахтёр. День продолжается. Второй 
этаж, место обитания гимназистов, при-
ветственно сносит шумом и весёлыми 
возгласами. Третьи и первые классы, бла-
годаря поддержке администрации школы-
хозяина и вкладу родителей, устроились 

максимально комфортно. Просторный, 
светлый кабинет, разделённый на зоны 
для учёбы и отдыха, ведь детям нельзя 
выходить в коридоры из-за санитарных 
норм. «Конечно, мы работаем в полевых 
условиях, – с улыбкой рассказывает Елена 
Ивановна Архипова, завуч младших классов, 
сидя в бывшей кладовке, а ныне перео-
борудованной в учительскую: стараемся, 
чтобы детям было хорошо, а уж мы-то, 
матёрые профессионалы своего дела, 
как-нибудь приспособимся. Всё не так уж 
и страшно, как кажется сначала. Вот, смотри, 
у нас и компьютеры есть, и принтер, и чай 
с печеньками. С помещениями сейчас туго, 
мы рады и тому, что у нас есть, понимаем 
ведь, как всем сейчас непросто». 

13:00. Неспешно добираемся до ТРЕ-
ТЬЕЙ школы. У Ирины Николаевны есть 
редкий час между уроками. За разговором 
она призналась, что за эти полгода ушли 
многие ребята и несколько учителей, 
не выдержали нового ритма. Ученикам 
стало гораздо сложнее сдавать долги, 
ведь поймать преподавателя в подобной 
суете почти невозможно, на почве этого 
часто возникают недопонимания с роди-
телями. Несмотря на необычное состо-
яние школы в этом году, как и всегда, 
были набраны первые классы, видимо 
из-за того, что прежние стандарты гим-
назии сохранились даже в не самых рас-
полагающих к учёбе условиях. 

14:00. В вестибюле школы № 92 нас 
встречает улыбающийся циферблат часов, 
трудовой день подходит к концу. Ребята 
из гимназии разместились в бывшем 
музыкальном кабинете. В конце этого же 
класса ютится администрация среднего 
звена, помещений на всех не хватает. 

«

Шестиклассники 

учатся по своим 

звонкам, чтобы хоть 

как-то проветрить душный 

кабинет и при этом 

не пересечься с другими 

школьниками. Здесь фраза 

«звонок для учителя» 

имеет совсем другое 

значение.

«Тяжело, но мы справляемся, – 
поглядывая на часы, говорит Ольга 
Александровна Дубина, завуч средней 
школы: Учителя как-то уже попривыкли 
к своему графику. Ребятам сложно 
в одном кабинете всё время находиться, 
но мы стараемся и это как-то исправить. 
Вот недавно со школой № 92 прово-
дили конкурс рисунков на асфальте. 
В 124-й, я знаю, турнир по шахматам 
был тоже между школами. Если честно, 
больше мешает пандемия, чем разоб-
щённость. Если бы ковида не было, 
мы бы обязательно придумали что-
нибудь совместное с ребятами. А так 
по пять человек в Эрмитаж ездим – 
на то, чтобы сходил весь класс уходит 
несколько недель!» 

14:45. Расставаться с потрясающей 
Ириной Николаевной не хочется, поэ-
тому мы провожаем друг друга до авто-
бусной остановки. На вопрос о загру-
женности она скромно вздыхает: «Я, 
как и многие мои коллеги, не умею рабо-
тать спустя рукава. Мы стараемся под-
держивать традиции нашей школы даже 
в этих условиях – например, на День 
матери ребята из разных классов запи-
сали видеопоздравления своим мамам 
и к ежегодному концерту тоже подгото-
вили номера. Когда ограничения снимут, 
будет полегче. А сейчас главное, чтобы 
самим детям было хорошо».

Все не зря, Ирина Николаевна! 
Все – не зря…
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Красная зона комфорта

Картинка из советского прошлого – ржавый забор, разбитый асфальт, жёлтый фасад. В здании 
бывшей Городской больницы № 32 на Проспекте Елизарова теперь расположен реабилитационный 
Центр – здесь восстанавливаются после коронавируса ветераны далёких и близких войн. Обычная 
петербургская больница, но совсем не обычные истории врачей.

Куда? Конечно, снова в красную зону. 
«Это мой долг» – спокойно замечает она.

«

Такова современная 

рутина врачей. Часто 

они оказываются 

на соседних койках 

со своими пациентами. 

Потом выздоравливают 

и возвращаются обратно. 

Ничего особенного.

В красной зоне медики работают 
по двенадцать часов, не снимая защитных 
костюмов. Как справляются? Терпят. После 

смены кожа на руках Дарьи похожа на раз-
мякшую резину – как будто она полдня 
провела в воде. 

После работы врач Гришина едет 
домой. На эскалаторе метро люди сни-
мают маски. 

«

Безумно обидно, 

– рассказывает 

Дарья, – Мы жизнью 

рискуем, спасаем людей, 

а они даже банальные 

меры безопасности 

не  соблюдают. Абсурд 

какой-то: получается, 

мы бросаем круг 

утопающему, а он 

отмахивается и тонет 

дальше».

Сейчас Дарья Константиновна заведует 
отделением неврологической реабили-
тации Госпиталя для ветеранов войн. 
В настоящее время у нее 68 пациентов – 
эти люди с трудом возвращаются к нор-
мальной жизни. Совсем недавно врачи 
боролись за их здоровье, снова и снова 
возвращаясь в красную зону.  

А вы… Вы всё ещё не носите маски?

Д

арья Гришина заболела в феврале 
2020 года – заразилась от одного 
из пациентов в первую волну. 

Температура поднялась на рабочем месте, 
там же обнаружили пневмонию и отвезли 
в филиал госпиталя на улице Народная – 
так Дарья стала первым врачом, который 
вернулся в красную зону родной боль-
ницы уже в качестве больного. Месяц 
тяжёлого лечения и сразу на работу. 
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Дотянуться до звезд

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» первым в мировой истории совершил полёт 
в космическое пространство. С того момента началось активное освоение и изучение Вселенной. 
В преддверии Дня Космонавтики мы решили посетить музей Пулковской обсерватории, чтобы больше узнать 
о прошлом, настоящем и будущем астрофизики и астрометрии.

Евгений 

ЗАЙЦЕВ

Вероника

ЗАХАРОВА

С

ейчас в Пулковской обсерватории, 
как и в других научных центрах 
астро-номического сообщества, 

основной упор делается не на открытии 
нового и неизведанного, а скорее, на изу-
чении уже полученной информации. 

В космосе постоянно происходят 
физические и химические процессы. 
Таким образом, всё, что сейчас делается 
в современной астрономии, направлено 
на освоение доступного нашему вос-
приятию космического пространства. 

Например, на повестке дня учёных стоит 
изучение явлений, происходящих на гори-
зонте событий чёрных дыр. В ходе расчётов 
и наблюдений было выяснено, что объекты, 
находящиеся у точки невозврата, существуют 
сразу в двух (и более) временных и простран-
ственных состояниях. Собственно, именно 
этому и посвящена теория относительности 
Альберта Эйнштейна, согласно которой время 
зависит от гравитации. На данный момент 
мы знаем лишь то, что происходит у поверх-
ности чёрной дыры.

Также огромный интерес представ-
ляет космическая пыль. Её состав, свой-
ства и поведение в пространстве имеют 
особую природу. С её помощью аст-
рономы могут определять расстояние 
между объектами, находящимися далеко 
друг от друга.

Кроме того, в большой обсерватории 
активно изучается внешнее и внутрен-
нее состояние Солнца. Об этом нам под-
робно рассказал сотрудник ГАО РАН Иван 
Живанович: 

В Пулковской обсерватории также 
проводятся работы по выяснению при-
роды вращения веществ во Вселенной, 
влияния времени на ее формирование 
и многому другому. 

Обсерватория занимается и просве-
щением обычных граждан, организуя 
экскурсии и лекции на своей терри-
тории. Такие проекты будут интересны 
как взрослым, так и детям. Во время экс-
курсии вы не только получите много 
новых знаний в области астрофизики 
и астрометрии, но и сможете посмо-
треть на небо через объектив оптиче-
ского телескопа-рефрактора. 

К сожалению, сейчас центр скорее 
угасает, чем развивается. В 1970-е годы 
штат обсерватории насчитывал более 
2000 сотрудников, а к 2019 году их число 
сократилось до 300.

Так что, пока не поздно, в один 
из выходных дней посетите музей Пулков-
ской обсерватории. Точно не пожалеете. 

Дистанция власти

Виолетта 

ГОЛОВАНОВА

К

ультура нации подобна айсбергу. 
Видны лишь её явные состав-
ляющие: еда, традиции, мода, 

музыка, история. Но если «нырнуть» 
глубже, перед нами появятся более 
сложные пласты: особенности коммуни-
кации, концепции себя и мира, принятие 
прошлого и будущего, отношение к ген-
деру и многое другое. Всё это не только 
идентифицирует нацию в море других 
народностей, но и воздействует на вза-
имоотношения между людьми в самых 
разных сферах жизни.

Как-то социолог Герт Хофстеде провёл 
опрос сотрудников компании IBM в более 
чем 70 странах. Перед ученым стояла 
задача ответить на вопрос: «Как ценности 
на рабочем месте зависят от культуры?» 
Исследование показало, что носители 
разных культур демонстрируют разное 
поведение и разные паттерны взаимо-
действия. 

Индекс, введённый Хофстеде, при-
сваивает культуре (стране/народу/иной 
отдельной социальной группе) сравни-
тельное число (от 1 до 100), которое харак-
теризует степень дистанцированности 
и взаимодействия людей, находящихся 
на разных уровнях иерархии. Оценка 
выше 70 считается высокой, а оценка 
ниже 40 – низкой. Исходя из полученных 
результатов, были выведены два индекса 
дистанции власти.

Высокий индекс власти в культуре 
характеризуется зависимостью подчи-
нённых от руководства, которая прояв-

Отчасти, это так. Им намного проще 
реализовывать себя и продвигаться 
по карьерной лестнице, так как они при-
выкли к диалогу и представлению своих 
интересов, прекрасно зная, что их никто 
не осудит за самодеятельность. Сейчас 
большинство работодателей заинтере-
сованы в самостоятельных и уверенных 
сотрудниках, с которыми комфортно 
и легко работать. 

Людям из стран с высоким индексом 
власти сложнее – им необходимо полу-
чать четкие указания. Они не способны 
самостоятельно принимать решения 
и действовать не по инструкции. Такое 
поведение только усугубляет отно-
шения с работодателем и портит состо-
яние дел. 

Большинство студентов из стран 
с высокой дистанцией власти испытывают 
дискомфорт при обучении и трудоустрой-
стве за рубежом, так как они привыкли 
жить и работать иначе. Ниже представ-
лено 4 простых правила, которые помогут 
вам в этом нелегком кросс-культурном 
переходе.
1. Индивидуальность и еще раз 
индивидуальность
Вам предстоит отказаться от привычки 
постоянно полагаться на других и нау-
читься принимать решения самостоя-
тельно. Выходите за рамки книг, исследуйте 
и получайте новые знания, имейте своё 
мнение по разным вопросам. Не пола-

гайтесь только на один проверенный 
источник.
2. Думайте на два шага вперед
Будьте активны в проектах и карьере. 
Необходимо заранее планировать, чтобы 
продвигаться вперед.

Создавайте интеллектуальные карты 
и личные дневники (не те, в которых все 
начинается со слов «Здравствуй, дорогой 
дневник!»), делайте заметки и поме-
чайте необходимую информацию кратко-
срочными и долгосрочными флажками. 
Ведь так вам будет легче проложить свой 
маршрут успеха и направиться по нему. 
Не имея цели, вы не доберетесь до ее 
реализации и успеха.
3. Адаптируйтесь и продолжайте 
расти 
Мы – поколение с самыми быстро меняю-
щимися знаниями и технологиями. Исходя 
из этого, окончив университет, мы стол-
кнемся с тем, что большинство инфор-
мации окажется уже устаревшей, воз-
никнет необходимость «добирать» знания. 
Не говорите, что вы чего-то не знаете. 
У вас есть все возможности узнать и разо-
браться. 
4. Делайте всё возможное и ещё 
чуть больше
На самом деле способностью сделать всё 
возможное обладают 99% людей на пла-
нете. Представьте, что будет, если вы смо-
жете сделать всё на 100%. Кто-то скажет, 
что это нереально. Ну, а вдруг?
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ляется в невозможности нижестоящих 
самим принимать решения. При таком 
индексе лидеры тратят большую часть 
своего времени на контроль, не сосре-
дотачиваясь на общей картине.

В свою очередь, низкий индекс 
характеризуется поощрением незави-
симости и индивидуальных возмож-
ностей. В странах с низким индексом 
лидеры склоны советоваться, руково-
дить, но не навязывать.

Важно отметить, что Хофстеде и его 
коллеги неоднократно подчёркивали: 
«индекс дистанции власти является сугубо 
относительным значением, он помогает 
сравнивать культуры, но не дают абсо-
лютных оценок странам». 

Правда ли, что люди, выросшие 
в странах с низким индексом дистанции 
власти наиболее успешны в работе? 

«

На данный момент 

учеными исследовано 

3,5⋅1080 кубических 

метров Вселенной, что вмещает 

в себя 120 миллиардов галак-

тик, в каждой из которых уже 

известно точное местоположение 

всех звёзд и чёрных дыр. Однако 

ещё осталось колоссальное 

количество неизученных 

космических объектов. 

«

Наша работа 

заключается в изучении 

взрывов на поверхности 

Солнца (протуберанцев). Мы 

ещё не до конца понимаем 

их природу, поскольку 

при каждом таком взрыве 

выделяется но-вый набор 

химических элементов, 

которые являются продуктом 

термоядерных реакций. 

По сути, вся таблица 

Менделеева и есть результат 

таких вот реакций. Возможно, 

со временем мы сможем 

зафиксировать новые, 

не открытые ранее элементы. 

А может, и нет…

Как культура влияет на профессиональный успех? 
И при чём здесь власть?

«

Идея дистанции власти 

– это характеристика 

общества, которая 

описывает жестокость 

существующей иерархии 

и степень её принятия членами 

социума.

«

Примерами культур 

высокого индекса 

дистанции власти 

являются: Малайзия 

(индекс104), Филиппины 

(94), Россия (93), Мексика 

(81), Китай, Египет, Ирак (80) 

и Бразилия (69). К странам 

с низким индексом 

относятся: Австрия (11), 

Израиль (13), Дания (18), 

Новая Зеландия (22) 

и Ирландия (28).
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Уроки дистанционной любви

Существует множество причин, по которым любящим людям приходится жить вдали друг от друга. 
Мы говорим не о соседних улицах или кварталах, а о разных городах или даже странах. Для каждой пары это 
серьёзное испытание, и довольно часто партнёры не справляются и расстаются. 
Есть ли вообще способ сохранить отношения на расстоянии?

Елизавета

ГАВРИЛОВА

ДАРЬЯ

ГОРБУНОВА

Математика

По статистике около 3,7% россиян нахо-
дятся в отношениях на расстоянии. Это 
относительно немного по сравнению 
с, например, США, где этот показатель 
достигает 5%. Практически каждый из нас, 
так или иначе либо слышал о таком 
явлении, либо сам являлся непосред-
ственным участником этого испытания. 
Отношения на расстоянии, по мнению 
исследователей, являются  своео-
бразным феноменом XXI века. Лёгкость, 
с которой люди переезжают в другие 
города или страны, приводит к возник-
новению понятия «удалённый брак» 
или, как его называют многие социо-
логи, «дистантная семья». В настоящий 
момент в России количество подобных 
семей составляет порядка 6% от общего 
числа супружеских пар. 

Возрастающая мобильность рабочей силы 
не лучшим образом сказывается на каче-
стве личной жизни и вносит большой 
вклад в копилку long-distance relationship. 
Как и многочисленные сайты знакомств, 
на которых ежегодно десятки тысяч 
людей находят себе партнёра вопреки 
географии. Таких людей с каждым годом 
становится всё больше, но всё же оста-
ются и те, кто считает, что подобный вид 
отношений сложно подкрепить эмоци-
онально, они не дают людям возмож-
ности глубже узнать друг друга. 

Психология

Для лучшего понимания данного явления 
рассмотрим теорию привязанности. 
Теория привязанности – психологиче-
ская модель, которая пытается описать 
динамику долгосрочных и краткосрочных 
межличностных отношений. Однако 
«теория привязанности» не сформу-
лирована как общая теория отношений. 
Она затрагивает только их определённую 
грань, например, как люди реагируют 
на боль и проблемы. По сути, получа-
ется, что привязанность зависит от спо-
собности человека развивать базовое 
доверие к себе и близким. 
 

«

Долгосрочные 

отношения, исходя 

из этой модели, 

строятся благодаря 

привязанности 

друг к другу, но 

в определённых 

отношениях на 

расстоянии доверия 

не всегда возможно 

достичь. Такое 

состояние, как известно, 

называют фрустрацией. 

В отношениях на расстоянии это выра-
жается незнанием, например, где и с кем 
находится партнёр, что он делает, что чув-
ствует, о чем думает. Даже при обмене 
информацией друг с другом, наш мозг 
лишен данных, которые мы обычно 
получаем невербально. Видя жесты, 
мимику партнёра, улавливая тембр 
голоса, мы получаем огромное коли-
чество нужной для нас сведений. Все 
эти данные помогают намного лучше 
понимать состояние партнера, его рас-
положение к нам и так далее. 
Таким образом, недоступность физиче-
ского присутствия партнёра дает почву 
для развития фантазий, что зачастую 
приводит к ухудшению отношений – ведь 
когда мы боимся, мы начинаем вести 
себя неадекватно, цепляться друг к другу.
Неужели всё так плохо и сохранение 

Мы – плотники 

незримого собора

Алиса 

КОКОРЕВА

Читая фантастику и антиутопии, волей-неволей задумываешься– 
когда же настанет то самое будущее, в котором технологии 
заменят человеческое общение?

К

азалось бы, все условия созданы 
для того, чтобы люди не чувство-
вали себя одинокими – духовно 

и физически. Видеозвонки, соцсети, мес-
сенджеры позволяют общаться, несмотря 
на расстояние. Однако количество оди-
ноких людей продолжает расти. 

В период пандемии люди спасаются 
от одиночества в виртуальном простран-
стве. Только вот практика показывает, 
что от себя не спрячешься.

«

Психологи 

утверждают, что 

соцсети возвели 

в культ теорию «любви 

человека за что-то». 

Отсюда бесконечные 

погони за лайками и 

сердечками. Создатели 

мобильных приложений 

стараются упростить 

целевые действия 

пользователей, чтобы 

увеличить конверсии, 

в итоге отдаляя людей 

от их собственных 

чувств.

Так или иначе, интернет не делает 
нас счастливыми. Наоборот, исчезает 
искренность и сопереживание.

В сети, как известно, много лжи – она 
легко распространяется и абсолютно не нака-
зуема. Миллионы пользователей играют 
в «идеальную жизнь», выдавая желаемое 

на расстоянии
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за действительное. Погоня за успехом и вни-
манием увеличивает разрыв между подлин-
ными чувствами и создаваемым образом. 
Как результат – депрессии от мнимой серости 
собственного бытия.

«

Последние 

исследования 

подтверждают, что 

количество психических 

расстройств выросло 

чуть ли не в разы – то 

ли люди сходят с ума 

от информационных 

потоков, то ли банально 

стали чаще обращаться 

к психологам.

Остается одно – прикоснуться 
к СВОЕМУ сердцу и заново научиться 
жить СВОЕЙ жизнью.

Других вариантов не предвидится.

отношений на расстоянии – недости-
жимый идеал?

Истории

Наталья, 20 лет:
Мы познакомились в летней школе 
в Англии. Он из Москвы, я из Санкт-
Петербурга. Мы договорились ездить 
друг к другу раз в месяц и, следова-
тельно, были готовы к расставаниям. 
Понимаете, первая любовь - казалось, 
вот оно, то самое. Ну, и, конечно же, 
в ближайшее время мы планировали 
съехаться. 
Брошенной я себя никогда не чувство-
вала, а одинокой – да. Большинство 
ссор между нами возникало как раз 
из-за расстояния. Интернет, к сожалению, 
не место для нормального общения. 
Сейчас я считаю, что изначально вся эта 
история была большой ошибкой. Невоз-
можно узнать друг друга адекватно, пока 
не побудете вместе в одном городе хотя 
бы пару месяцев.
Любить на расстоянии – это мазохизм. 
Мой совет – не тратьте время друг друга. 
Встречайтесь с теми, кто рядом.

Дарья, 18 лет:
На расстоянии люди, как бы они не любили 
друг друга, теряют близость. Они пере-
стают часто созваниваться, переписы-
ваться, летать или ездить друг к другу. 
Перестают быть людьми «на одной 
волне». Появляется ревность, которая 
травит отношения. Ты же выбрал этого 
человека, ты его любишь, зачем в нём 
сомневаться?
Существуют обстоятельства, с которыми, 
к сожалению, приходится мириться и наде-
яться, что все это временно. К счастью, 
самолёты сегодня летают круглосуточно, 
так что любовь на расстоянии возможна!
Самый большой минус – недостаток физи-
ческих контактов. Пощупать, потрогать, 
увидеть, почувствовать энергию чело-
века. Многие начинают «накручивать» 
себя, придумывать лишнее. 
Но, как бы грустно это не звучало, есть 
и плюсы. Вы скучаете, осознаёте важность 

или неважность этого человека, пони-
маете для себя, подходит ли он вам. Если 
да, то всё у вас будет хорошо. Если нет – 
это сэкономит время каждому, не будет 
бесполезного «привязывания». 
Мой совет – пытайтесь радовать друг друга. 
Курьеров и доставку никто не отменял!

Екатерина, 21 год:
Мы вместе занимались актёрским 
мастерством. Постепенно сблизились, 
решили попробовать начать встречаться. 
Через некоторое время я уехала учиться 
в другой город, он тоже. Несмотря на это, 
уровень доверия в наших отношениях, 
как мне кажется, повысился, мы стара-
лись быть чуткими и по возможности 
общаться каждый день. 
Я считаю, что разлука усиливает чувства 
между людьми. Люди горят желанием 
встречи, они ждут и мечтают. В отноше-
ниях появляется что-то романтическое. 
Самое важное – научиться доверять. 
Без этого никак. Доверяйте друг другу! 
Не закрывайтесь. Если что-то беспокоит – 
обсудите это. Побольше разговаривайте. 
Не дайте партнёру почувствовать себя 
ненужным. А в целом, любовь не подда-
ётся советам. Просто слушайте, что вам 
говорит ваше сердце!
И ещё. Как-то Станиславского попросили 
описать глаголом любовь. Он ответил: 
«Хотеть касаться». 
Понимаете, это самое сложное – невоз-
можность касаться.

«

Исследователи 

американского Центра 

по изучению отношений 

на расстоянии (да, есть и такой!) 

считают экономику и интернет 

основными факторами 

появления огромного 

количества «дистантных» 

влюблённых. 
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Зумер умер

Я родилась в 2001-м. И вроде как я – типичный зумер. Человек поколения 
Z. Зумеры не покупают бумажные книги, они снимают видео для TikTok. Их 
еще называют «цифровыми людьми» – считается, что в будущем они будут 
заниматься исключительно биомедициной и робототехникой. 

Екатерина 

ЖУРАВЛЕВА

Моя первая проблема – у меня нет 
аккаунта в TikTok. Вторая – я не верю, 
что принадлежность к определённому 
поколению зависит от года рождения.

«

Как настоящий 

зумер, набираю 

в поисковике «тест 

на поколение». Первая 

Маргарита 

БЕРДЕННИКОВА

Пробежка перед сном

Все-таки странные у нас взаимоотношения между поколениями. Одни справляются с разницей в возрасте 
и воспитании, другие же видят в этом непреодолимое испытание. Сложность ситуации, на мой взгляд, в том, 
что наши родители – люди другого поколения. Как с ними «уживаться»? Попытаемся ответить на этот вопрос. 
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ссылка – публикация 

на «Ноже»: «Пройдите 

наш тест, и мы скажем, 

какое поколение вам 

ближе не по году 

рождения, а по интересам 

и психологическим 

установкам». О, это 

как раз для меня!

Опять. Надоело слышать, что мое 
поколение начинается на букву Z. Такое 
чувство, что я не та, кем на самом деле 
являюсь. Хочется открыть окно и закри-
чать: «Я не зумер!» Но знаю, кто-нибудь 
скажет: «О, зумер сегодня капризничает».

Вообще странно быть неким олице-
творением поколения. Все стереотипные 
представления о нём переносятся и на тебя 
лично. И тут возникает вполне логичный 
вопрос – почему я должна отвечать за всех?

Никак не пойму, для чего все эти 
ярлыки – бумер, зумер. Наверное, так 
проще. И удобнее. Мы подгоняем, обоб-
щаем мир и людей под определённые 
формулы и алгоритмы, забывая о том, 
что все мы разные. И что жизнь – дико 
сложная и бесконечно многогранная 
штука. Тебе пятнадцать? Ну, понятно!

Считается, что зумеры верят в быстрый 
доход и популярность – зачем учиться, 
если большие деньги зарабатываются 
на коротких роликах в TikTok? Мое поко-
ление тратит всё свое время на скрол-
линг ленты в соцсетях. Выглядит глупо, 
но такова реальность. 

«

Мы «сидим» 

в телефонах – 

если не выложил 

фото с прогулки 

в Instagram, значит, 

прогулки не было. 

Зумеры ленивые, а ещё 

(по статистике) чаще 

других страдают 

от психологических 

проблем.

Нет, безусловно, в поколении Z 
немало и хорошего. Мы беспокоимся 
о будущем планеты, боремся за права 
и свободы, за равенство и справед-
ливость. Но это скорее тренд вре-
мени, нежели черта конкретной гене-
рации людей.

Но я больше вот о чем. Хочется 
быть Человеком, а не представителем 
какого-то там поколения. Хочется 
быть сложнее и иметь много имён. 
Хочется, очень хочется жить вне рамок 
и барьеров. Хочется быть разным, 
в конце концов. Вне тиктоков и инста-
грамов. И без большущей буквы Z 
на нагрудном кармане.

Нужно выделяться!

О TikTok и тех, кто в нем обитает.

Решение скачать TikTok в условиях 
запретов и ограничений приходит 
ко многим. Кто-то лезет на стену от скуки, 
кому-то невмоготу на даче с родителями, 
кто-то потерял работу и остался без денег. 
Является ли TikTok спасением от одино-
чества и отчаяния? Или же всё-таки это 
обычная платформа для развлечений? 
Об этом я и поговорила с тремя знако-
мыми тиктокерами.

Во время карантина Миша завёл аккаунт 
в TikTok. Он снял пару роликов, не получил 
ожидаемой отдачи и сдулся. У Миши был при-
ятель Коля, с которым они часто разыгрывали 
юмористические сценки перед знакомыми. 
«Проводили вместе время, импровизиро-
вали. Один начинал, другой подхватывал», – 
объясняют друзья. 

Спустя три месяца появился их 
совместный канал @flexer282, набира-
ющий популярность. У парней уже есть 
видео, которые получают по несколько 
десятков тысяч просмотров. 

Несомненно, TikTok – это не только 
шутки и развлечение, но и бизнес. Яро-
славна Куликова (@yaroslavvna), специ-
алист по брендингу и продажам, создала 
свой блог в декабре 2020 года, посчитав, 
что в разгар пандемии самое время решиться 
на онлайн-бизнес. И не ошиблась! Сегодня 
у неё свыше 15 000 подписчиков. 

«

Я не стандартный 

тиктокер. Мой блог 

не развлекательный, 

а экспертный, 

в 20-секундных роликах 

я делюсь информацией. 

Моя тематика – как 

создать личный бренд. 

Трендам следую, но 

всегда их видоизменяю, 

потому что копировать 

Дарья 

ИВАНОВА

кого-то на 100% – 

всегда проигрыш. 

Нужно выделяться», – 

с решимостью в голосе 

объясняет Ярославна.

Трудно поверить, но соцсети сокращают 
дистанцию между людьми. Например, 
TikTok помог Ярославне обрести полезные 
связи. «Я очень счастлива, что в моем 
окружении есть люди из этой сферы. 
Моя наставница, которая учила меня 
алгоритмам, стала близкой подругой, 
и сейчас мы создаем совместный курс 
и общаемся в реальной жизни. Также 
очень выгодно снимать совместные 

видео с другими тиктокерами, обме-
ниваться аудиторией. Главное, чтобы 
ваши тематики были похожи», - объяс-
няет девушка.

Очевидно, что TikTok сближает. Но всех 
ли? Своей историей поделилась одиннад-
цатиклассница из Москвы Алиса Гурова: 
«Около года назад я зарегистрирова-
лась в TikTok и подумала, что это инте-
ресная альтернатива другим социальным 
сетям, ведь контент там гораздо разно-
образнее. Изучая TikTok и его особен-
ности, я поняла, что мне нравятся видео, 
в которых люди короткими нарезками 
показывают события из жизни: себя, 
друзей, путешествия, интересные события, 
мероприятия или просто забавные фраг-
менты. Меня это невероятно вдохно-
вило, и я решила попробовать создать 
что-то похожее».

По мнению Алисы, нельзя точно ска-
зать: отдаляет или сближает людей TikTok.

«

Чем больше времени 

мы уделяем людям 

в интернете, 

тем дальше духовно 

отдаляемся от них 

в обществе. Лично 

мне не доводилось 

знакомиться с кем-то 

тут, я предпочитаю 

делать это в реальной 

жизни».

Аккаунт Алисы закрыт, у нее 7 под-
писчиков, все они – её близкие друзья. 

телями: с кем из них отношения ближе, 
кто первый идёт мириться во время 
размолвок, сколько времени они про-
водят друг с другом. Ответы, разуме-
ется, получились разные. 

«

Одни до сих пор 

живут вместе 

с «предками», 

вторые общаются лишь 

по выходным, третьи 

совсем не общаются. 

Однако абсолютно все респонденты, 
даже те, которые находятся в комфортных 
взаимоотношениях с отцами и матерями, 
отметили факт неизбежности разно-
гласий и ссор. 

Конфронтация между отцами и детьми 
была, есть и будет всегда. Тем не менее, 
пока одна группа людей справляется М

ы расспросили подростков, 
студентов и уже взрослых 
о деталях их общения с роди-

со сложными ситуациями и имеет ком-
фортную, близкую связь с родителями, 
другая страдает от образовавшейся 
«поколенческой» пропасти. Однако, 
по мнению участников опроса, суще-
ствует простейший механизм, позволя-
ющий сократить к минимуму дистанцию 
внутри семьи. 

Оказалось, все гениальное – просто. 
Во взаимоотношениях между отцами 
и детьми необходимо взаимное ПОНИ-
МАНИЕ. Эта, казалось бы, мелочь позво-
ляет быстрее «пробежать» расстояние 
от отметки деспотизма к комфорту и миру. 

Давайте начнем понимать друг друга 
уже сейчас. 

На старт! Внимание! Марш!



6  ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

В чужое время, на своем месте

Прожив почти год в условиях изоляции, мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни: в городе 
открываются музеи, арт-пространства и выставочные залы. Тема пандемии находит свое отражение в работах 
художников. Давайте вместе пройдемся по галереям постпандемического Петербурга и вместе с авторами 
проектов поразмышляем о дистанции между эпохами, людьми, городами и странами.

Анна

ЗАЙЦЕВА

прыжки на месте

«Через годы, через расстояния…»

Елизавета 

БУНИНА

Тема дистанции всегда волновала режиссеров и любителей кино. Такой интерес понятен – вряд ли среди 
нас найдутся люди, хотя бы иногда не рефлексирующие о временных, географических и социальных 
промежутках. В современной реальности мы близко и одновременно далеко друг от друга. В этом и радость, 
и беда нашего мира. Кто-то бежит, кто-то ищет запасную планету, кто-то борется за расовое или гендерное 
равенство, кто-то банально прячется в бомбоубежище. Мы предлагаем вашему вниманию подборку 
фильмов, так или иначе рассказывающих о расстояниях между людьми, объектами и обстоятельствами. «Интерстеллар» (США, 2014)

Цитата: «Мы здесь для того, чтобы стать 
воспоминанием наших детей»
«Интерстеллар» – не просто очередная 
кинофантастика. Это кино, скорее, 
про любовь, про то, как важно верить 
в людей, понимать и прощать. Фильм, 
который интересно смотреть и пере-
сматривать как взрослым, так и детям. 
Микс науки, приключений и семейной 
драмы. В «Интерстелларе» безумно кра-
сиво показан космос. Но и земные пей-
зажи смотрятся очень эффектно. Мы при-
выкли, что фильмы на космическую тему 
(например, «Риддик», «Чужой», «Сквозь 
горизонт») обычно вызывают страх 
перед неизвестностью. История пилота 
Купера (Мэтью МакКонахи) и его детей 
совсем не об этом. Она мотивирует знать 
больше о том, что находится за пределами 
нашей галактики. И, в то же время, рас-
сказывает о «близких галактиках» – взаи-
моотношениях между близкими людьми.

«Одиночество бегуна 

на длинную дистанцию» 

(Великобритания, 1962)

Цитата: Бег всегда был серьёзным делом 
в нашей семье. Особенно бег от полиции
О чём думают люди, когда бегут? От чего 
они бегут и к чему? Британский тинейджер 
Колин Смит (Том Кортни) живёт в бедной 
семье в рабочем квартале, у него уми-
рает отец, мать интересуется исключи-
тельно своей личной жизнью. Колин 
хулиганит по-мелкому со своим другом, 
влюбляется в девушку, его жизнь напол-
нена разными красками. За ограбление 

булочной он попадает в исправительный 
центр для трудных подростков. Директор 
замечает беговые способности дерз-
кого юноши и разрешает ему инди-
видуальные тренировки на природе. 
Во время пробежек Колин постоянно 
думает о своём прошлом, вспоминая 
счастливые и горькие эпизоды своей 
жизни. Главный герой не открывается 
зрителю, но ему веришь и без подвигов 
и красивых речей. В финальной сцене  
Колин участвует в соревновании с бегу-
нами из частных школ. Колин лидирует 
с большим отрывом, но останавливается 
перед самым финишем, намеренно упу-
ская победу. 

«Прислуга» (США, 2011)

Цитата: «Олтон всё спрашивал, почему 
я чёрная. И однажды я сказала, что пью 
много кофе. Ну и лицо у него было!»
Невозможно представить, что чувствует 
женщина, воспитывающая чужого ребёнка 
из богатой семьи тогда, как ее собственные 
дети живут в бедности.  Именно это про-
исходило в 1960-е годы на американском 
Юге. В фильме реалистично показывается 
пропасть (дистанция) между «цветными» 
и «белыми». Но все-таки в «Прислуге» больше 
рассказывается о человеческом достоин-
стве, о смелости в преодолении неспра-
ведливости. У каждого героя свой характер, 
афроамериканцы в фильме не бедные 
и несчастные, они – обычные люди. Сочность 
и теплота локаций, разноцветные наряды, 
забавные сцены и душевные моменты 

разбавляют основную тему. От этого кино 
остается приятное послевкусие.

«Взрыв из прошлого» (США, 

1999)

Цитата: Хорошие манеры – это способ 
показать другим людям, что они вам 
не безразличны
Действие фильма происходит во вре-
мена Карибского кризиса, когда мир стоял 
на пороге ядерной катастрофы. Учёный 
Келвин Уэббер строит подземное убежище 
с многолетним запасом продовольствия 
для своей семьи. В один день по новостям 
передают о напряжённой ситуации между 
СССР и США, и семья спускается в убе-
жище. В эту же минуту на их дом падает 
военный истребитель, и Келвин решает, 
что началась война. Лишь спустя 35 лет 
повзрослевший сын ученого Адам выбира-
ется на свет, чтобы узнать, что происходит 
и заодно пополнить запасы. Подросток, 
выросший в подземелье, сталкивается 
с реальной жизнью. Разобраться в этом 
мире ему помогает молоденькая продав-
щица Ева. Прекрасный юмор, оригинальный 
сюжет, романтическая линия – ингреди-
енты хорошего кино. Во «Взрыве из про-
шлого» всего этого более чем достаточно.

«Дурак» (Россия, 2014)

Цитата: Мы живем как свиньи и дохнем 
как свиньи только потому, что мы друг 
другу никто
Сантехник Дима замечает, что здание ста-
рого общежития просело и вот-вот раз-

валится. С этой новостью он заявляется 
к «хозяевам» города: мэру, чиновникам, 
криминальным авторитетам. Все они весе-
лятся в местном ресторане в то время, 
как ничего не подозревающие люди нахо-
дятся в разрушающемся доме. Фильм 
Юрия Быкова максимально мрачный, 
не дающий каких-либо надежд. В атмос-
феру безысходности погружают холодные 
ночные пейзажи, старые тесные ком-
наты-футляры, тусклое освещение. Это 
социальный триллер о пропасти между 
властью и простыми людьми, в котором 
главный герой, отчаянно пытающийся 
спасти жителей общаги, в итоге оказы-
вается дураком и для тех, и для других.

«Эпидемия» (США, 1995)

Цитата: «Какие бумаги, когда умирают 
люди?»
Незаслуженно забытая картина. Сюжет 
очевиден, нет смысла его пересказывать. 
В этом кино отсутствует пафос, это захва-
тывающая интересная история с фанта-
стическим актерским составом (Морган 
Фримен, Дастин Хоффман и Дональд 
Сазерленд). Фильм как раз хорош своей 
очевидностью и даже какой-то наивно-
стью – закрытый финал, отсутствие мас-
штабных спецэффектов. Все очень пред-
сказуемо – есть злодей, который пытается 
помешать герою бороться со страшным 
вирусом; и есть добро, которое, конечно 
же, по классике побеждает зло. Достойный 
фильм о достойных людях, спасающих 
человечество.
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«Угол зрения» (Kgallerу, 

набережная Фонтанки, 24)

Современники критиковали Бориса Сме-
лова за чрезмерное увлечение прошлым 
веком, «достоевщину» и склонность к сум-
рачному психологизму. Пустые дворы 
непарадного Петербурга, крыши домов, 
грязные подворотни раньше считались 
дурным вкусом, а сейчас каждый инста-
грам-аккаунт уважающего себя улич-
ного фотографа наполнен подобными 
снимками. 

Для нас это как своя, а не чужая эпоха, 
однако в 1980-е снимки Бориса Смелова 
появлялись под заголовком «Петербург 
Достоевского», и такой образ города 
был далек и непонятен для современ-
ников. Угол зрения фотографа гораздо 
привычнее глазу сегодняшнего зрителя. 

«Зоркость этих времен – это зоркость 
к вещам тупика», – встречает посети-
телей Kgallery цитата Иосифа Бродского. 
Борис Смелов запечатлевает быт людей 
своего времени, передаёт их мироощу-
щение секундой нажатия кнопки затвора, 
и сквозь время знакомые лица далёкой 
эпохи смотрят на нас на фоне пивных 
ларьков и блошиных рынков.

«Немое зарево» 

(Myth gallery, улица 

Чайковского, 61)

Массивные полотна, красочные инстал-
ляции проекта Егора Федоричева и абсо-

лютная тишина в арт-пространстве 
переносят посетителя Myth gallery в дои-
сторическую эпоху: на рассвете чело-
вечества, когда нет ни связной речи, 
ни четких линий, ни образов. Суще-
ствуют только цветовые пятна и раз-
мытые фигуры. От них действительно 
становится не по себе, как будто зашёл 
туда, где быть не должен – в чужое время. 

На фоне этого чувства проблема наци-
ональной идеи и идентичности ярко ощу-
щается на эмоциональном уровне. Россию 
принято считать чем-то отдельным – 
это и не Европа, и не Азия. Мы стоим 
особняком на мировой карте – совсем 
другая страна, другие традиции, другая 
культура. 

Обращаясь к русской школе живописи 
конца XIX века, Егор Федоричев размыш-
ляет о самоидентификации и месте чело-
века в истории. Особое расположение 
галереи в парадной в центре города 
и отсутствие толпы зрителей перед арт-
объектами позволяет посетителю заду-
маться о вечном вместе с автором.

«К свету» (Kgallery, 

набережная Фонтанки, 24)

В период пандемии многим пришлось 
столкнуться с тревожностью и дисфо-
рией. Красочные изображения умиро-
творенной застывшей природы в фото-
работах Натальи Березиной обещают 
читателю медитативный эффект.

Фотограф провозглашает себя меди-
атором, посредником между природой 
и зрителем, проводником в разные части 
света. Не выходя из зала Kgallery, посети-
тель становится участником фотоэкспе-
диции. Глубина фотографии,  игра света 
и высокая цветопередача изображения 
позволяют услышать тишину кипари-
совых болот Техаса и плеск воды в морях 
Антарктиды.

«Свет и тепло»  

(One’s mind gallery, 

Шведский переулок, 2)

Работы Ивана Покидышева хоть и связаны 
со светом, но представляют совсем другой 
интерес для зрителя. В первую очередь 
внимание критиков притягивает соче-
тание искусства и науки – фото выпол-
нены в технике термографии, которая 
позволяет зафиксировать тепловое излу-
чение. Термография дает возможность 
художнику сделать видимой энергию, 
заключенную в человеке, который, таким 
образом сам становится источником света 
и тепла. 

Автор размышляет про тепло чело-
века в отдельности, окружающих его 
вещей и тепло взаимоотношений. Помимо 
работ Ивана Покидышева в выставке 
участвуют флюоресцентная живопись 
Ильи Крейдуна, посвященная мифиче-
ским сюжетам, и файбер-арт Наталии 
Цветковой.
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В измерении прошлого

Разбираю завалы в гардеробе и нахожу старые фотоальбомы. Вот папа 
катает меня на деревянных санках. Помню, как я падала, а он замечал 
это только через несколько метров. Сейчас, конечно, санки удобнее, 
да и не вывалишься из них – никакого веселья. 

Елизавета 

БУНИНА

О, а на этой фотке мои родители празд-
нуют с друзьями Новый год. Все в чудных 

нон-фикшн
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костюмах, поют, танцуют, стол не ломится 
от еды, но это, похоже, никого не волнует. 
У нас всегда было полно гостей – инте-
ресно, почему они редко приходят сейчас.

«

В детстве, бывало, 

выходишь во двор, 

а там уже все твои 

друзья. И мы катаемся 

на качелях, охотимся 

за насекомыми, покупаем 

в киоске конфеты. 

Современные дети 

вообще не выходят на 

улицу. Куда мы катимся?

«Раньше было лучше». Как часто вы 
слышите эту фразу от других или самих 
себя? Под «раньше» люди подразумевают 
детство и юность. Для моего поколения 
это жвачки по рублю, альбомы с наклей-
ками, йогурт «Скелетоны», Олимпиада 
в Сочи и мультик «Мадагаскар» на кассете 
или диске. Для брата, которому 30, – гаражи, 
постеры «Кино» и «Blink-182», телефоны-

автоматы. А для родителей – пионеры, 
джинсы-варёнки, Высоцкий, Олимпиада-80. 

И каждый, конечно же, считает, что его 
молодость была круче. 

В любом случае, вещи – лишь про-
водники между человеком и эмоциями.

«

Ностальгия 

возникает в те 

моменты, когда нам 

грустно, и мы, цепляясь 

за прошлое, хотим 

почувствовать себя 

счастливыми. 

Ностальгия имеет свойство стирать 
из памяти всё плохое. Ведь, если поко-
паться, рублёвые жвачки были безвкус-
ными, кассеты ломались, диски цара-
пались. Недавно я увидела в магазине тот 
самый «Тетрис» и попросила его у подруги 
в качестве новогоднего подарка. Играла 
в него без остановки не-сколько дней. 

Я приехала в родной маленький город 
за тёплыми воспоминаниями, но киоск у дома 
уже снесли, во дворе – никого. Попытки 
вернуть прошлое – всегда разочарование. 
А что если и не стараться его возвращать? 

Возвращать, конечно же, незачем. 
И нечего. Все эти предметы были хороши 
именно ТОГДА – теперь уже в них нет 
той теплоты. А ностальгия опасна тем, 
что зачастую переходит в тоску.

С другой стороны, в небольшом коли-
честве ностальгия полезна. Не зря же 
её называют счастливой грустью. Бла-
годаря размышлениям о прошлом, 
человек пытается быть лучше в насто-
ящем. Не убивать в себе ребёнка, не ста-
новиться сухарём. 

«

Интересно, по чему 

будут тосковать 

следующие 

поколения? 

По спиннерам? 

По кинотеатрам? 

По прогулкам в парках 

и скверах? Сейчас 

каждый следующий 

год называют худшим. 

Но я уверена, что лет 

через десять мы будем 

рассказывать друг 

другу, как весело было 

в 2021-м. 

В любой период времени есть 
как плохое, так и хорошее. Как-то я услы-
шала фразу: «Ностальгия – это героин 
для стариков». Наверное, так оно и есть. 
Нечего цепляться за прошлое, пока ты 
молод и беспечен. Живите здесь и сейчас, 
ловите момент и не нойте. 

По крайней мере, тогда будет, что вспом-
нить ПОТОМ.

Так вот, представьте: однокомнатная 
квартира, обставленная с расчетом на про-
живание одного человека. 

Жилая комната. Мы начинаем свой путь 
от дверного проёма, разглядывая инте-
рьер: этажерка, заправленная кровать, 
в углу валяются чемодан и рюкзак, пись-
менный стол, на котором лежит пустой 
лист бумаги и ручка, рядом в рамке фото-
графия семьи (мать, отец, их сыновья).

Дистанция 

(cценарий 

короткометражного 

фильма)

Каждый из нас воспринимает 
одиночество по-своему. И борется с ним 
тоже по-своему. 

Возвращаемся к двери, в проёме 
видим одного из сыновей с фотографии. 
Он уходит влево за кадр.

Наш взгляд перемещается на настенный 
календарь с зачёркнутыми датами. Герой 
подходит и, взяв со стола ручку, зачер-
кивает число 16. После идет быстрый 
монтаж, в каждом из новых кадров зачер-
кнутым оказывается еще один день. И так – 
до 22-го числа. 

Место действия меняется: кухня. Герой 
стоит у окна. Мы видим, что за окном 
пустая улица (днём). Дальше отслежи-
ваем движение взгляда главного героя, 
смотрим на всё его глазами. Пустые окна 
многоэтажки напротив. Тщательно вгля-
дываемся в некоторые из окон. Никого 
не видно. Затемнение.

Снова переход. Место действия: 
жилая комната. Герой набирает номер 
на телефоне, подносит к уху, слушает 
гудки. Никто не отвечает. Герой звонит 
на другой номер. Снова гудки, снова 
никто не отвечает. Герой раздраженно 
отбрасывает телефон на край стола. 
Со вздохом, не спеша, встаёт со стула 
и выходит из комнаты. Мы остаёмся 
на месте, будто ждём его возвращения. 
Герой возвращается и берёт телефон.

Снова резкий переход к другому месту 
действия: ванная комната. Герой достает 
из шкафа несколько картонных коробок; 
находит ножницы, скотч, бумагу и клей; при-
носит из комнаты семейное фото; расклады-
вает все это на полу. Мы наблюдаем твор-
ческий процесс, у героя получаются фигуры 
родителей и младшего брата в полный 
рост (тела из картона, а лица перерисо-
ваны с фотографии – непрофессионально, 
но бережно). Герой осматривает все фигуры 
с видом, словно чего-то не хватает. Затем 
он выходит из ванной комнаты, пропадая 
из поля зрения, мы остаёмся ждать. Слышны 
звуки открытия двери, шкафа. Герой воз-
вращается в кадр с одеждой, в которую 
одевает фигуры.

По прошествии какого-то времени фигур 
разных людей из сподручных материалов 
в квартире становится всё больше.

Далее место действия: вся квартира. Смо-
трим со стороны, будто под углом. Герой 
сидит на диване вместе с фигурами роди-
телей и смотрит фильм на ноутбуке (нам 
слышны звуки и голоса). Он увлечён. Спустя 
некоторое время, его взгляд скользит чуть 
в сторону.

Переход. Мы видим, что из-за экрана 
виднеется та самая фотография в рамке, 

на которую мы обратили внимание в самом 
начале. Мы поворачиваемся, чтобы увидеть 
лицо героя. Он в замешательстве. Мед-
ленно поднимается с места.

Мы снова меняем угол обзора. Теперь 
слева в поле нашего зрения находится герой, 
поднимающийся с места, а на противопо-
ложной стороне фотография. Герой посте-
пенно подходит к столу и берет рамку в руки.

После недолгой, но достаточно тягучей 
паузы герой со вздохом ставит рамку на место, 
после чего идёт в другие комнаты, где с недо-
вольством пинает все фигуры, заставляя 
их заваливаться набок и падать, достает 
из-под дивана плюшевую игрушку, накры-
вается одеялом, отворачивается от нас 
в сторону стены и выключает свет. 

Темнота. Вибрация телефона. Мы пони-
маем, что герой слышит звонок. Но трубку 
не берет. Вибрации прекращаются. Затем-
нение.

Мы снова видим глазами героя, смотря-
щего в окно. Переводя взгляд от одного окна 
к другому, герой наконец замечает в одном 
из них силуэт. Он видит его не сразу, успев 
чуть отвести взгляд, но резко возвраща-
ется, осознав, что кого-то увидел.

Фигура в окне начинает махать герою. 
Парень, выдержав паузу, отвечает тем же.

Глеб 

ДОЖДЕВ

История «болезни»

Эта история не является 
пропагандой нетрадиционных 
сексуальных отношений. Она – 
о той яме между «нормальностью» 
и «ненормальностью», которую 
мы выкапываем сами – метр за метром. 

Мария 

БОДРОВА

проме», наша семья всегда была на виду. 
Однажды я решил поделиться своим секретом 
с близкой подругой. Чуть позже она расска-
зала об этом остальным. Спустя время, почти 
всё мое окружение знало о том, что я гей.

Мне хотелось понять, почему люди счи-
тают однополую любовь ненормальной. 
В попытках разобраться, я много читал 
о репаративной терапии, изучал, что о ней 
пишут люди. А потом бросил это дело.

В школе постоянно твердили, что быть 
геем ненормально. Однажды по всей 
параллели 9-11 классов прошли уроки, 
которые вел старый учитель. Он абсо-

лютно искренне считал, что гомосексу-
альность – это болезнь. Все сразу поняли, 
из-за кого проводились 
такие занятия. Как выяс-
нилось, девочка, которая 
услышала, как я обсуждал 
однополые браки, расска-
зала об этом учителям. Мне 
пришлось ещё неделю 
сидеть дома, выжидая пока 
ситуация не разрешиться 
сама собой. 

Людям казался странным 
мой внешний вид. Для окру-
жающих мужчина, ухажива-
ющий за собой, что-то недо-
пустимое. Сперва я просто 
хотел вылечить прыщи. 
Позже начались инъекции. 
Я стал частым посетителем 
у косметолога. Затем мне 
начал нравится макияж. Но выходить на улицу 
в таком виде было опасно. Я стал краситься 
дома, пока никто не видел. Вокруг все 

постоянно твердили, что нужно выглядеть 
«нормально», а не так, как нравится мне. 

Я не понимал разницу между 
этими вещами, но приходи-
лось выглядеть так, как хотят 
остальные. 

Я привык ощущать себя 
оторванным от окружения, 
в котором находился. Шутки, 
оскорбления и угрозы 
мешали жить. Походка, 
жесты, голос – все, что отли-
чало от других, становились 
поводом для издевательств. 

В тот день, когда мне так 
и не удалось дойти до мага-
зина, я решил навсегда 
уехать из своего города. 
Прошло два года и мне 
больше не страшно выхо-
дить на улицу. Большую 

часть своей жизни я старался не выделяться. 
Пытался быть «нормальным».

Теперь я, наконец, МОГУ быть собой.

Я жила в маленьком провинциальном городе 
на окраине империи. Там у меня был друг – 
мы и сейчас неплохо общаемся. Собственно, 
это ЕГО история.

На мне была обычная одежда: толстовка 
и джинсы. Я шел в магазин. Вдруг меня оста-
новили четверо парней. В руках у одного 
из них был нож. Они сказали, что если ещё 
раз попадусь им на глаза, то мне конец. Так 
я стал думать над тем, что делать дальше.

А началось все девять лет назад. Первое 
время было тяжело свыкнуться с этой мыслью. 
Мой отец занимал ведущую должность в «Газ-
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Книжки с картинками

«Опять свои книжки с картинками разглядываешь?» – я постоянно 
слышу эту фразу.

Валерия 

ГОНЧАРЕНКО

Клуб COVID-путешественников

Пандемия, локдаун, карантин, масочный режим, удаленка, жизнь в четырех 
стенах. Нагоняет страх и тоску? Накрывает безысходность? Хочется «махнуть 
хоть куда-нибудь»? Сядьте удобнее, пристегните ремни, мы взлетаем!

Дарья 

БУЗИНА

Даниил 

ЕРМОЛИН

последняя полоса

Как известно, особой популярностью 
у любителей графической литературы 
пользуются американский комикс и япон-
ская манга. О них и поговорим.  

Начнём с базы. В целом, различие 
между жанрами легко объясняется одной 
фразой: «Комикс – читают, мангу – смо-
трят». Дело в визуальной составляющей. 

«

Американский 

комикс – это 

история о человеке. 

к ассистенту, но над выпуском обычно 
работает ни больше двух человек.

Конечно, помимо американского 
комикса и японской манги существуют 
и другие похожие жанры. 

«

В Корее аналог 

комикса носит 

название «манхва», 

во Франции – bande 

dessinée, в Италии – 

«fumetti». Причем, каждое 

направление имеет 

свои клише, подвиды, 

особенности оформления 

и производства. 

Какими бы одинаковыми не казались 
«книжки с картинками», они все по-своему 
уникальны. Стоит лишь сократить дис-
танцию, и перед вами откроется целый 
мир графической литературы.    

Все герои нарисованы 

с опорой на анатомию, 

диалоги и сюжетные 

повороты прописаны 

текстом. В японской 

манге герои могут 

иметь семь хвостов, 

треугольный нос 

и квадратное лицо – 

никогда не угадаешь, 

что придумает автор. 

Текста в манге – минимум. Действия 
героев обозначаются линиями, эмоции – 
знаками или взглядами. Всё нацелено 

на то, чтобы читатель рассматривал 
картинку, а не вчитывался в синопсис.

Помимо визуальных, есть и очевидные 
производственные различия. Так, выпуск 
комикса происходит в несколько рук: 
от идеи до её воплощения произве-
дение проходит через сценаристов, 
редакторов, корректоров, художников. 
То есть, над выпуском работает целая 
команда, и даже если на обложке вы 
видите одно имя, за его спиной всегда 
стоит множество других людей. Япон-
ская манга – дело рук одного человека. 
Автор сам придумывает сюжет, сам его 
рисует, иногда обращается за помощью 

Близкое и дальнее 

зарубежье

На данный момент в 125 странах действуют 
ограничения для россиян. В лучшем случае 
на въезде вам, скорее всего, потребу-
ется справка об отри-
цательном резуль-
тате теста на COVID, 
в худшем – придется 
отсидеть пару недель 
на карантине. 

Тем не менее, 
например, на Кубу 
въезд для россиян 
открыт еще с про-
шлого года, но все 
иностранцы в обяза-
тельном порядке обя-
заны пройти тести-
рование в течение 
72 часов до вылета 
(плюс повторный 
тест через 5 дней 
после прибытия). 
Также необходима 
специальная стра-
ховка от коронави-
руса. Аналогичные 
процедуры реали-
зуются в Велико-
британии, Турции, 
Армении, Омане, Шри-Ланке, Грузии, 
Бразилии, Греции, Египте, на Мальдивах, 
Сейшельских островах и по другим попу-
лярным направлениям.

Средний чек в стране ЕС за неделю отдыха 
выйдет примерно на 600-800 евро (48000-
64000 рублей), поэтому студенту из России 
придется целый год копить на такое путе-
шествие. Эмираты и весь Ближний Восток 
еще дороже – 1500-2000 долларов.

Итог – хотите путешествовать за рубеж, 
готовьте нервы и большие деньги.

Внутренний туризм

Закрытые границы – хороший шанс увидеть 
Россию за рамками своего города и заез-
женных маршрутов. Для нас самый близкий 
и доступный вариант – Карелия. До Петро-
заводска можно доехать на «Ласточке» 
за 1000 рублей, но придётся отдельно 
добираться до природных достопримеча-
тельностей или брать экскурсионный тур.

Еще один 
вариант – Кали-
нинград. Билеты 
на весну, по данным 
Aviasales, стар-
туют с 2180 рублей, 
аренда квартиры 
на двоих – в среднем 
1500 рублей в сутки. 
Если вы решите посе-
тить Калининград-
скую область, билеты 
на электричку обой-
дутся в 100 рублей 
в одну сторону. 

Куда сложнее 
обстоят дела с Алтаем 
и Байкалом. Авиа-
билеты до Горно-
Алтайска обойдутся 
примерно в 7000 
рулей, а до Иркутска – 
10 000. Это мини-
мальные цены 
без стоимости 
багажа. За домик 

или квартиру у подножия гор или возле 
Байкала вы заплатите 3000-4000 рублей. 
Опять же, если рассматривать варианты 
на Airbnb или Booking – отдых в отелях, 
конечно, выйдет дороже. 

Виртуальные игры 

в путешествия

Альтернатива реальным путешествиям 
– виртуальные игры. Мы подобрали 

несколько приложений, которые скрасят 
нелёгкие «пандемийные» дни.

Игра GeoGuess 
заключается в сле-
дующем: вас ран-
домно «закидывают» 
в какое-то место, а вы, 
гуляя по гугл-карте 
с помощью указателей, 
вывесок и своей вни-
мательности, должны 
угадать, куда же вас 
занесло. Большой 
минус – ограни-
чение по количеству 
игр без PRO-версии 
аккаунта.

Угадать место 
на карте нужно 
и в игре Findplace. 
Однако здесь вы 
уже знаете город 
и страну, а угадать 
вам нужно кон-
кретную точку 
на карте диаметром 
от 300 метров до 15 километров. Причем 
показать вам могут какой-нибудь обык-
новенный двор в небольшом городе.

Идём дальше и находим игру, в которой 
нужно опять угадывать по фотографии. 
Зачастую это архитектура какой-либо 
страны или иные достопримечатель-
ности. Играть вы будете с Алисой – голо-
совым помощником «Яндекса».

Последний вариант для тех, кто хочет 
не только поиграть, но и получать кон-
кретные знания. В сервисе Seterra можно 
выбрать определённую местность или весь 
мир целиком. Программа будет называть 
страны, регионы, города или объекты, 
а вы должны их найти.

Книжно-музыкальные 

путешествия

Путешествия, безусловно, затрагивают 
культуру других стран. Под культурой под-
разумевается одежда, диалекты, поведение 
людей, искусство, литература и музыка. 
Именно на звучащем нотами аспекте 
нужно остановиться поподробнее. 

Музыка – это звуковые волны, которые 

влияют на наш мозг, заставляют тан-
цевать, веселиться, грустить, непроиз-

вольно вспоминать 
какие-то моменты 
жизни и любимые 
места.

Итак, представьте 
вашу любимую песню. 
Добавьте место вашей 
мечты – например, 
Коралловый риф 
в Австралии. Раз-
бавьте всё это запа-
хами. И не забудьте 
про людей и их 
эмоции. Умножьте 
теплые чувства 
на пять, и вы полу-
чите ничто иное 
как ВАЙБ.

Ну и, наконец, пара 
рекомендаций для тех, 
кто хотел бы отпра-
вится не просто 
в другую страну, 
а в параллельный 

мир, который вы не найдёте на глобусе. 
Не будем говорить о тех пространствах, 
которые вы и так прекрасно помните: Сре-
диземье Толкиена, 7 королевств Джорджа 
Мартина, Зазеркалье Кэролла, Нарния 
Клайва Льюиса. Давайте лучше возьмем 
что-нибудь новенькое.

В книге «Дом, в котором…» Мариама 
Петросяна нет отдельного континента, 
страны, фантастических существ или вол-
шебства. Весь мир персонажей умещается 
в одном доме – интернате для детей-
инвалидов, а всё вне – это «наружность», 
доступ к которой открыт лишь немногим. 
В Доме есть свои комнаты-государства 
с правилами и вожаками, свои названия, 
традиции. Вся книга посвящена жизни 
этой вселенной.

В «Плоском мире» Терри Пратчетта мир – 
действительно плоский. Он лежит на спинах 
четырех больших слонов, которые стоят 
на огромной черепахе. Серия написана 
в жанре юмористического фэнтези и вклю-
чает в себя более 40 книг. В ней соединя-
ются и волшебство с наукой, и пародии 
с проблемами реального мира. 
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