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У соседа всегда трава зеленее

Воскресный вечер. Мы, че-
тыре русские девушки,  си-
дим в маленьком ресторан-

чике, стилизованном под немец-
кий трактир , где нас обслуживает 
не очень хорошо говорящая по-
русски официантка. Скорее всего, 
она откуда-нибудь с Ближнего Вос-
тока, приехала на заработки в Рос-
сию. А мы вот обсуждаем, как от-
сюда уехать. «Конечно, я понимаю, 
что сначала нужно пожить и устро-
иться здесь. И только после этого 
уезжать. Но уезжать надо в любом 
случае», – продолжает Соня.

Наши родители, испытавшие 
на своей шкуре все прелести пе-
рестройки, уже стоя в очереди 
за детским питанием в голодные 
90-е твердо решили, что их дети 
будут жить по-другому. Сейчас 
они буквально умоляют нас бы-
стрее «валить из этой страны». 
Нет чувства безопасности, ника-
ких социальных гарантий, кор-
рупция, дураки, дороги и дальше 
по списку. Зачем еще раз повто-
рять то, что знает каждый. 

Моя бывшая одноклассница на 
вопрос «где ты будешь работать 
со своим экономическим образо-
ванием?», смотря на меня с выра-
жением глубочайшего удивления 
и даже жалости, не задумываясь, 
отвечает: «Ну, уж не в России точ-

но». Конечно же, иронизирую про 
себя, любая европейская страна с 
распростертыми объятиями при-
мет среднестатистического сту-
дента экономического вуза, ко-
торый «не очень рубит в матане, 
но зато экзамен по менеджменту 
сдает почти на «отлично». 

Другая моя подруга недав-
но побывала в Лос-Анджелесе. 
Море, пляж, хороший отель с 
бассейном, развлечения, субтро-
пический климат… в общем, зем-
ля обетованная. Теперь она одер-
жима идеей уехать жить в Аме-
рику. Конечно, руководствуется 
она не только тем, что там теп-
ло и пальмы. Это было бы слиш-
ком примитивно для старатель-
ной и целеустремленной девуш-

ки. Ей не нравятся хотя бы бабули 
в автобусе, которые орут, сканда-
лят и пихаются, а потом выходят 
на остановке у Дворцовой и гор-
до направляются в Эрмитаж. 

«Замуж выходи только за 
иностранца!» – все время твер-
дит мне мама. И вот я, в краси-
вом подвенечном платье, соче-
таю себя узами брака с англича-
нином или немцем. Мама пла-
чет от радости, друзья завиду-
ют, что я уезжаю, а они остают-
ся, а русские парни топчут шапки 
и ругаются. Только сможет ли по-
нять меня заморский принц, если 
русскому-то это не всегда удает-
ся.

Продолжение на стр. 6

«Мне мама так и сказала, 
что если я не уеду сама, 
то она меня пинком 
выгонит за границу…» 

Внимание, 
стартап!
Сегодня, 11 ноября, запущен 
новый общеуниверситетский 
портал «Первая линия».

Идея создать единый сете-
вой ресурс для всех студентов 
и сотрудников СПбГУ витала 
в воздухе давно. Объединить 
разбросанные по городу фа-
культеты удалось под крылом 
факультета журналистики.

Охватить как можно больше 
тем и жанров – ключевая идея 
проекта. На сайте представле-
ны фото-, теле- и радиоматери-
алы, опросы, каталоги СМИ, ин-
формация о грантах, междуна-
родных обменах и прочих сту-
денческих «ништяках».

Ищешь работу? В соответ-
ствующем разделе будут со-
браны вакансии, тренинги, ре-
комендации HR-специалистов, 
а также банк резюме. Абитури-
ент? Не прозевай объявление о 
старте «Пробы пера».

Сообщить новости – не един-
ственная цель ресурса. Портал 
предоставляет большую сво-
боду для открытого диалога 
(оставить здесь комментарий 
можно лишь под своим насто-
ящим именем). Анонимусам не 
развернуться и в «Публицисти-
ке» – разделе для молодых ав-
торов.

Не стоит думать, что «Пер-
вая линия» предназначена 
только студентов.  Организато-
ры проекта планируют собрать 
из преподавателей пул экспер-
тов СПбГУ. Их задача – отраз-
ить мнение Университета по 
общественно-важным вопро-
сам. Больше того, каждый сту-
дент сможет получить онлайн 
консультацию от специалистов 
различных профилей: медиков, 
юристов, психологов…

Удобный и лаконичный пор-
тал приглашает к сотрудниче-
ству желающих со всех факуль-
тетов. «Мы надеемся на актив-
ность и инициативность всех 
подразделений СПбГУ», – заяв-
ляют авторы проекта.

Ольга Шестова

«Уважаемые пассажиры, начинается посадка на скорый поезд № 1, следованием «Россия – Новая Жизнь»



 |2

Этим летом я съел около 20 
шаверм в разных частях Пе-
тербурга, познакомился 

примерно с 15 поварами, один 
раз меня тошнило, я дважды под-
рался на Сенной площади. И все 
это для того, чтобы пройти прак-
тику.

Моей целью было создание 
материала, отражающего саму 
атмосферу многочисленных за-
ведений с надписями «бистро», 
«шаверма», «шаурма». Сразу ого-
ворюсь: шаверма – наряду с по-
ребриком (даже World на журфа-
ке не знает таких слов) и парад-
ной – исключительно питерское 
слово. Суть блюда от смены его 
названия не меняется. Та же жа-
реная курица, мелкие кубики по-
мидоров и огурцов и знамени-
тый белый соус, который порой 
безответственные или ленивые 
повара меняют на простой май-
онез. Однако, вернемся к нашим 
бананам.

– Илья, хочешь банан? – гово-
рит Аня. Мы вместе проходим 
практику и сейчас ждем редакто-
ра в 203 аудитории.

Светлана немного опаздыва-
ет. Светлана – это наш босс. Наше 
все. От нее зависит, опублику-
ют наш материал или нет. Зачтут 
нам практику или нет. И так да-
лее. Хотя, в общем-то, от нее ни-
чего не зависит. Она сама зависит 
от других людей, которые зависят 

от нас, а мы… мы хотим быть мо-
лодыми, злыми и независимыми. 
Как июльские белорусы в Минске.

Короче, Светлана – наш редак-
тор, и она дает нам задания, кри-
тикует нас, предлагает темы, су-

шит и веет наши сырые тексты 
и учит нас жить. Материально, 
правда, не помогает. Но обещает, 
если возьмет к себе в штат. Я про-
тягиваю ей листок, на котором от 
руки написано:

«В детстве я мечтал стать фут-
болистом. Но не получилось. По-
этому стал поваром. Управляю-
щий мечтал стать разведчиком. 
Так они вместе и работают. Раз-
ведчик и футболист. Шаверма тут 

действительно вкусная. Правда, 
в чем секрет этого блюда, нам не 
сказали – тайна предприятия. А 
разведчики тайн не рассказыва-
ют. Особенно журналистам».

– И это что, все? – брови глав-
ного редактора подминаются. Я 
пытаюсь замять дело.

– Я знаю, что мало. Но это толь-
ко начало. Аперитив. Закуска. По-
нимаете?..

Она поняла. Села в машину и 
уехала.

В итоге, первый приз в чемпио-
нате взяла «Шаверма 24 часа» на 
Приморской, та самая, что справа 
от недавно открывшегося «Саб-
вея». Кроме отменной шаурмы 
тут готовят хороший кофе. Второе 
место – у повара-футболиста и 
управляющего-разведчика на пе-
рекрестке Думской и Ломоносо-
ва. У тех, кто мечтал. 

А замыкает тройку лидеров 
«Музыка Крыш» на 1-ой совет-
ской. Закусочной это не назо-
вешь и шавермы тут нет. Зато 
есть супы, жареная картошечка 
и омлет «Обжора». Уютное кафе 
с бабушкиными абажурами и ста-
реньким телефоном, висящим на 
стене. Практику я сдал и, кажет-
ся, наелся шаверм на год вперед. 
Может, в следующий раз попро-
сить направить меня на дегуста-
цию вин?

Илья Шайдуров

проба пера

Как я провел этим летом
– Одну шаверму в лаваше и «Пепси», пожалуйста, – говорю я повару на углу Думской и Ломоносова. Я не большой любитель фаст-
фуда, но журналистский долг обязывает. Моим первым заданием для интернет-портала be-in.ru стали шавермы города. Я искал 
лучшую. Самую вкусную. Самую свежую. Самую аппетитную.

О, какие люди! А я вас уже 
заждался! Проходите, про-
ходите, пятки отморозите.

Дверь распахивается настежь, 
и мы, матерые журналисты, попа-
даем в коридор обычной питер-
ской квартиры. Сам хозяин зовет 
на кухню, доверчиво улыбаясь и 
делая приглашающий жест рукой.

– Что-то вы рановато, никак с пе-
тухами встаете. Ну, как бы там ни 
было, добро пожаловать в твор-
ческую мастерскую корреспон-
дента «Out of Time Петербург» 
Дмитрия Силанружа, где созда-
ются  шедевры мини-новостей, 
берутся поражающие своим объ-
емом мини-интервью и пишутся 
роскошные по своей насыщенно-
сти мини-рецензии на пять строк, 
которые впоследствии либо не 
принимают к публикации, либо 
переделывают так, что родной 
папа не узнает. Сувенирной лавки 
на выходе еще не поставили, но 
главное, что вы отсюда вынесете 
– это впечатления. Первая наша 
остановка – угол кухни с гениаль-
ным мини-чайником. Давайте я 
вам чай заварю, что ли.

Дмитрий Тимофеевич Силан-
руж – студент журфака, начина-
ющий журналист. Этим летом 
он проходит производственную 
практику и в данный момент, пе-
риодически почесывая макушку, 
заваривает черный чай, продол-
жая рассказывать о том, что у него 
сейчас происходит в жизни.

– Если периодических «рей-
дов» в редакцию за заданием и 
одного-двух выходов в люди по 
случаю открытия какой-нибудь 
выставки не считать, то большая 
часть моей летней практики про-
ходит вот тут. Да не у чайника, 
естественно, ну вы поняли.

В наши дни представление о 
молодом журналисте достаточно 
расхоже. Кому-то представляют-
ся бегающие в горячих точках, с 
«калашниковым» наперевес, бор-
цы за правду, кому-то – мелкие 
крысы-щелкоперы, пишущие ра-
зоблачительные статьи, на манер 
гоголевского Хлестакова. И те и 
другие в реальности, безусловно, 
существуют. А есть и такие, как 
Дима. Дверь в комнату Дмитрия 
открывается, хозяин комнаты за-
ходит первым.

Зрелище, предстающее взгля-
ду, сперва обескураживает. Очень 
хочется задать хозяину вопрос,  
во сколько баллов было земле-
трясение: кровать и одеяло суще-
ствуют по разные стороны реаль-
ности,  пара подушек на полу со-
ревнуется, кто сможет занять са-
мую дурацкую позицию, стол за-
бросан исписанными листами бу-
маги, сиденье стула покрылось 
черной плесенью.

– Рабочий кабинет, хе-хе. Про-
ходите, покажу, как сам процесс 
проистекает.

Откопав в руинах еще один 
стул, он ставит его рядом с «за-

плесневевшим». Завидев наме-
рение Дмитрия сесть, «пеницил-
линовое» отродье оживает и, мя-
укнув, спрыгивает и отправляется 
по своим делам.

Сев ближе к столу, мы видим 
часть бумаг, похожих на мусор, 
который еще не успели выбро-
сить: одна страница – расшиф-
ровка интервью с каким-то мото-

циклистом Алексеем Молоков-
ским, другая – зачеркнутый зеле-
ным маркером анонс «бодифлай-
та» в Купчино.

– Вы, наверное, думаете, что 
работы выше крыши. Как бы не 
так, – вступает неожиданно ав-
тор, – на самом деле статей по-
ручают мало, публикуют и того 
меньше, а платят... да вообще не 
платят. Зато смотрите, что писать 
дают.

Дмитрий показывает на мо-
нитор, где в развернутом на весь 
экран Word виднеется еще не 
дописанный анонс об открытии 
«Новой Голландии».

Вот позавчера дали задание, 
и, естественно, я согласился без 
колебаний. Хотя до «Голландии» 
этой мне как до луны, но дело 
есть дело, приходится разбирать-
ся. За два дня столько инфы про 
нее откопал, что хоть граждан-
ство голландское давай (неесте-
ственно смеется). 

Тут Дмитрий дописывает абзац 
об участниках конкурса «Новых 
идей для новой Голландии» и кли-
кает по информационной панели 
в окно веб-браузера. Глазам пред-
стает список почты за последнюю 
неделю: пять писем от курирую-
щего редактора, большая часть 
из которых  – просьбы написать 
анонс на веб-сайт журнала.

– Эх, а ведь обещали сегодня 
прислать новое задание. Видимо, 
до вечера придется ждать.

Дмитрий пишет письмо редак-
тору, куда прикладывает свежень-
кий анонс по «Новой Голландии». 
Перекрестясь, автор нажимает 
кнопку «отправить».

– Бегите, кони цифровые, бегите 
байты мои дорогие. Даже не пред-
ставляю, как раньше надо было 
посылать материал обычной по-
чтой. А если шторм, буря или по-
топ какой-нибудь? Проще тогда из 
редакции не вылезать.

На вопрос, почему он не сидит 
в редакции, чтобы больше была 
вероятность получения матери-
ала, домашний журналист пожи-
мает плечами и говорит, что в про-
шлом году он так и делал, и благо-
даря этому он понял, что вероят-
ность одна и та же. Провожая нас 
к парадной двери, Дмитрий гово-
рит, как это здорово – пообщаться 
с настоящими журналистами:

– Я вам даже завидую. Каждый 
день новые задания, каждое из ко-
торых еще и опубликуют в том объ-
еме, в котором сдали. Честное сло-
во, ребята, раз уж попали в эту про-
фессию, не бросайте. Пишите обо 
всем: о таких неудачниках, как я, 
о «Новых Голландиях», о «Старых 
Гренландиях», о чем угодно. Если 
вам дают что-то писать, значит, это 
кому-нибудь нужно? Значит, это 
необходимо, чтобы каждый вечер 
на станке печатался хоть один ваш 
материал!

Петр Тенетко

ФЕЛЬЕТОН

Матерые журналисты в гостях у «домушника»

«На лицо феномен 
«домушников». Они 
с живым интересом 

берутся за любое задание, 
но из-за недоверчивости 
редакции к  неопытности 
«свежака», «любым» 
заданием, как правило, 
оказывается нечто вроде 
написания новостей на 
полтора предложения, 
или перевод иностранной 
рецензии, которую 
курирующие их 
журналисты щелкают по 
несколько штук в день. И, 
конечно, это сказывается 
на энтузиазме неопытных 
акул пера – они просто 
перестают стремиться к 
чему-то большему». 
 
Василий Лубнин, главный 
редактор журнала 
«Белорусский волонтер»
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– Можно Вас сфотографировать? – Да.Ну, и как я выгляжу после двенадцатичасовой смены? 
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Ликбез для зеленых журналистов
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Какие профессии востребо-
ваны на сегодняшний день 
(кроме журналистики, разу-

меется)? Юрист, экономист и фи-
лолог! Акцентировав внимание на 
этих профессиях, я решил прове-
сти исследование в престижных 
гуманитарных вузах на предмет 
того, где могут взять на обучение 
уже занятого студента, чтобы сде-
лать из него специалиста «на все 
руки и головы».

«Но ведь это будет невыноси-
мо сложно – учить в два раза боль-
ше предметов, сдавать сессии в 
двух местах, да ещё и отдавать за 
это трудом и потом заработан-
ные копейки», – возможно, скаже-
те вы. Не спорю, звучит грозно, но 
на практике намалеванный вооб-
ражением черт оказывается бе-
лым и пушистым. Самый страшный 
аспект параллельного высшего об-
разования – платность – вовсе не 
означает, что придется заниматься 
геноцидом свиней-копилок. «Ро-
зовые банки» могут быть спокой-
ны: в среднем параллельное выс-
шее образование стоит от 15 до 55 
тысяч рублей за семестр, что в не-
сколько раз дешевле основного. А 
диплом, по весомости, получаешь 
один и тот же. 

Следующая остановка в доме 
ужасов – длительность. При трех 
годах обучения придется мучить-
ся, от силы, три раза в неделю, по 
две пары. Даже курсы изучения 
иностранных языков, которые так 
любят студенты, подчас отнимают 
больше времени. 

И последнее – сессия. Ох уж эта 
сессия! Готов поспорить, тебе ста-
ло не по себе от одного прочте-

ния этих проклятых шести букв. 
Что ж, позволь обрадовать: сессия 
на втором высшем короче, чем на 
первом (в среднем всего три экза-
мена). И, чтобы уж вконец раство-
рить твои страхи, все экзамены, 
что тебе посчастливилось сдать в 
родном универе, перезачтутся и 
тут, так что количество бессонных 
ночей, потраченных на подготов-
ку, сводится к минимуму.

Начнем с тех, кто меньше исто-
щает карманы – Институт Право-
ведения и Предпринимательства 
(ИПП). Здесь, к сожалению, можно 
выучиться одной юриспруденции, 
но зато на выбор есть два вари-
анта: или тусить с народом на ве-
черней форме обучения (2,5 года, 
21 тысяча рублей за семестр), или 
оставаться в гордом одиночестве 
на заочной форме, но сэкономив 
при этом деньги (3 года, 19 тысяч 
рублей за семестр).

В РГПУ Им. Герцена выбор уже 
понасыщенней. Здесь людям, же-
лающим пойти на параллельное 
высшее образование, предлага-
ются следующие специальности: 
юриспруденция (4 года, 29 тысяч 
300 рублей за семестр на вечернем 
и 28 тысяч 500 на заочном), эконо-
мика (3 года, исключительно на за-
очном, 26 тысяч 950 рублей за се-
местр), лингвистика иностранных 
языков (4 года,  исключительно ве-
черняя форма обучения, 40 тысяч 
400 рублей за семестр).

Тем, кто не против получить 
второй диплом, гарантирующий 
перспективную и высокооплачи-
ваемую работу, советую поступить 
на втором курсе в ИНЖЭКОН на па-
раллельное высшее по направле-

нию «экономика», «коммерция», 
«менеджмент». Стоимость состав-
ляет от 26 до 32 тысяч рублей за 
семестр, а длительность обучения 
как на вечерней, так и на заочной 
форме – 2 года. Получается, что к 
окончанию четвертого курса жур-
фака (а ты ведь с журфака?), у тебя 
будет сразу два диплома.

Перейдём к вершине престиж-
ности и солидности российских 
экономических вузов – ФИНЭКу. 
Срок обучения от 3 до 4 лет. Как 
и предполагалось, цены соответ-
ствуют престижу (43 тысячи для 
студентов ФИНЭКа, 55 тысяч для 
студентов других вузов. Это уже 
не шутки). Но и выбор, стоит от-
метить, самый щедрый среди всех 
вузов, предлагающих второе выс-
шее. А от количества направле-
ний голова идет кругом: финан-
сы и кредит, бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, коммерция, ме-
неджмент организации, марке-
тинг, экономика труда, логистика, 
управление персоналом.

Если тебе неуютно покидать 
родной университет, то и тут вы-
ход есть. И хотя на большинстве 
факультетов второе образование 
нельзя получать параллельно, на 
факультете филологии и искусств, 
например, есть специальная линг-
вистическая программа «Перевод-
чик в сфере коммуникаций», по 
окончании которой ты получаешь 
профессиональную квалификацию 
и диплом, который приравнивает-
ся ко второму высшему образова-
нию. По продолжительности обу-
чение составляет 2 года, а стоит 27 
тысяч 500 рублей за семестр.

Что ещё? Нужно отметить, что 
два высших образования не на 
шутку привлекают людей. По соб-

ственному опыту могу сказать: 
каждый раз, когда говоришь, что 
получаешь два высших, взгляд 
слушающих наполняется интере-
сом и восхищением. Оно и понят-
но: второе высшее параллельное 
образование звучит как «Семипа-
латинский ядерный полигон» – та-
инственно и внушительно. В на-
шем случае «внушительность» 
кроется не только в названии: за-
кончив два ВУЗа, тебе понадобит-
ся пара противотанковых гранато-
метов, чтобы отбиться от всех тех 
выгодных предложений работы, 
которые незамедлительно посы-
пятся на твою голову. И самое при-
ятное, что голова эта будет напол-
нена таким количеством знаний 
и идей, что жить с ней будет одно 
удовольствие.

Петр Тенетко

Дайте два!
Два лучше, чем один. Любой дошкольник это знает. Сейчас 
у многих есть две работы, две пары зимних ботинок и две 
любимых газеты под рукой. Все лучше вдвойне, так почему 
бы не попробовать и два образования? Подумай, ведь 
никогда не знаешь, какая профессия будет востребована 
завтра, и в современном мире постоянного мультитаскинга 
мультипрофильные люди имеют преимущество.

Мультипликационные дру-
зья придумать-то свой 
язык придумали, но ра-

зобраться в нем не смогли. А нам 
все-таки необходимо понимать 
друг друга с полуслова.

И, чтобы на планерке в редак-
ции или в студии ваши глаза не 
округлялись при фразе «приго-
товьте на завтра консервы» или 
«поставьте нового оператора в 
братскую могилу», 2х2 подгото-
вил и расшифровал для вас са-
мые распространенные журна-
листские «словечки».

Консервы – материалы и сю-
жеты, подготовленные заранее, 
для того, чтобы в случае недо-
статка информационных пово-
дов, было что поставить на лен-
ту или пустить в эфир.

Консервы обычно заготавли-
ваются на выходные (в ежеднев-
ных печатных изданиях) или на 

период отпусков (на телевиде-
нии).

Слаг – (от англ. slug line, шап-
ка сценарного листа) элемент 
оформления и навигации ново-
сти в информационных агент-
ствах, в котором отражаются 
три-четыре наиболее важные 
момента новости.

Бэк – (от англ. background) 
элемент новостного материала, 
который обычно идет в конце и 
рассказывает предысторию раз-
вития событий, либо какие-то 
необходимые для понимания 
новости факты.

Летучка – короткое общере-
дакционное собрание, на кото-
ром обсуждается повестка дня, 
распределяются задания, про-
изводится разбор полетов.

Молния (или флэш) – сроч-
ное информационное сообще-
ние, состоящее из одного пред-
ложения (обычно информаци-

онные агентства соревнуются за 
то, чья молния выйдет быстрее). 
Аналог в английском – breaking 
news.

Братская могила – (неспра-
ведливо) пролетающие со ско-
ростью света титры в конце про-
граммы, в которых указаны все 
работавшие над ней.

Ладушки – заранее записан-
ные аплодисменты и другие 
виды живой реакции аудитории 
в студии. Принято записывать их 
перед программой, когда зрите-
ли еще «свежие».

Хрип – сообщение с места со-
бытий или комментарий оче-
видца по телефону, обязательно 
плохого качества, со всевозмож-
ными помехами, шумами и раз-
рывами связи.

Кирпич – большой по объему, 
скучный, затянутый сюжет или 
газетный материал.

Лайв (от англ. live; не путать с 

прямым включением) – элемент 
сюжета или программы, ког-
да в кадре нет корреспондента 
и отсутствует закадровой текст; 
«призван» показать жизнь такой, 
какой она есть. 

Синхрон – элемент сюже-
та с комментарием человека по 
какой-либо проблеме, теме, его 
мнение.

Петля – петлевой микрофон 
небольшого размера, прикре-
пляющийся к лацкану пиджака 
или воротнику ведущего, корре-
спондента, интервьюированно-
го, в общем,  любого, кого вам 
необходимо «слышать».

Ухо – незаметный микрофон, 
находящийся, как вы уже могли 
догадаться, в ухе ведущего или 
корреспондента, в который по-
ступает оперативная информа-
ция от редактора трансляции, 
сценариста или шеф-редактора.

Мохнатка – всеми любимые 

мохнатые насадки на микрофон, 
защищающие от ветра и шума; 
обладают сильным внешним 
сходством с головными убо-
рами английской королевской 
гвардии.

Журавль – микрофон на 
длинной «ножке».

Пилот – пробный выпуск но-
вой программы для того, чтобы 
оценить ее будущую жизнеспо-
собность в эфире.

Паркет – съемка официаль-
ных мероприятий и во всевоз-
можных коридорах власти.

«Попик, трупик, филармо-
ния» – оптимальное смысло-
вое наполнение информацион-
ной программы и ее верстка, по 
мнению А. Невзорова (создате-
ля небезызвестной программы 
«600 секунд»).

Подготовила
Екатерина Портнова

Все, наверное, помнят сцену из замечательного советского мультфильма «Котенок по имени Гав», когда главные герои – 
котенок и щенок – задумали создать свой собственный тайный язык. У каждой профессии тоже существует такой «тайный» 
язык, элементы которого лингвисты относят к области профессионального жаргона. Такие слова возникают в устной речи 
профессионалов для упрощения коммуникации или замены сухих и скучных терминов.

Два образования – две сессии...
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На паре однокурсницы об-
суждали «Правое дело» и 
политическую фигуру Ми-

хаила Прохорова, изгнанного с по-
ста председателя партии. «А что, я 
бы проголосовала! Он хотя бы что-
то новое может привнести. А обе-
щать? Так они все обещают… Ему 
можно было дать шанс», – убе-
дительно проговорила девушка. 
Подруга согласилась, не преми-
нув похвалить его за успешность и 
«молодежность». Так неужели по-
литические лидеры, как «Cosmo-
girls», теперь определяются не-
сколькими понятиями? Успеш-
ность? Деньги? Внешность?

Определенно, нет. Поколение 
двадцатилетних никак нельзя на-
звать аполитичным. Нас, скорее, 
можно отнести к неопределив-
шимся. Этакие заблудшие овечки, 
ждущие своего Доброго Пастыря.

Редакцией было проведено ан-
кетирование студентов, резуль-
таты которого удивили лишь от-
части. Оказалось, что 36,9% опро-
шенных уже имеют устоявшиеся 
политические взгляды, а 20% счи-
тают, что еще слишком молоды, 
чтобы сделать осознанный выбор. 
Столько же (20%) признались, что 
вообще не интересуются полити-
кой. Оставшиеся 23,1% утвержда-
ют, что никогда не станут привер-
женцами ни одного политическо-
го движения.

Несложно догадаться, что умы 
и голоса части «интеллигентного 
авангарда общества» у политиче-

ских партий еще есть возможность 
завоевать. Вопрос – в подходе.

А подход, как известно, быва-
ет разный. 29 июля 2011 года, на-
пример, вступили в силу поправ-
ки к Закону Санкт-Петербурга «О 
выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания СПб». В 4 статье За-
кона теперь говорится, что актив-
ным избирательным правом на 
выборах депутатов городского 
парламента обладают граждане 
РФ, зарегистрированные не толь-
ко по месту жительства в Санкт-
Петербурге, но и по месту пребы-
вания. Отдельно подчеркивается, 
что избирателями могут являться 
военнослужащие и «обучающие-
ся по очной форме обучения». Это 
значит, что иногородние студенты, 
зарегистрированные в Петербурге, 
теперь тоже могут голосовать за 
депутатов ЗАКСа.

Между тем, сегодня лишь 23,1% 
опрошенных студентов знают об 
изменениях в законодательстве, 
а 30,8% утверждает, что их это не 
волнует. Впрочем, 46,2%, несмо-
тря на то, что пока что не знают 
об изменениях, перед выборами 
обещают ознакомиться. Аполи-
тичность? Как бы не так.

Интересно также, что 61,5% 
опрошенных, выбирая из двух ва-
риантов, на вопрос о том, чем, на 
их взгляд, являются внесенные в 
законодательство изменения, от-
ветили: «Это очередной обман 
электората». Остальные 38,5% счи-
тают поправки расширением де-
мократических прав граждан РФ.

Права наших иногородних сту-
дентов, возможно, и расширя-
ются. Но нужны ли им эти «сво-
боды»? Ведь для кого-то учеба в 
Санкт-Петербурге – лишь ступень 

в жизненном пути: уедут в родные 
города, за границу или найдут те-
пленькое местечко, где не будет 
им дела до городской политиче-
ской жизни.

А с военнослужащими вопрос 
стоит еще острее. Обычный сту-
дент проснулся, взял паспорт с 
полки – и пошел на выборы. Аги-
тация ли, пропаганда ли… За каж-
дым не проследишь. А военные? 
Им-то как? За 45 секунд собра-
лись – и строем на избирательный 
участок. Конечно, наш демократи-
ческий режим предполагает сво-
боду выбора, но военные – люди 
подневольные, на службе у Отече-
ства. А следовательно, они в опре-
деленной степени включены и в 
государственную политическую 
систему.

Как бы то ни было, каждому из 
нас скоро предстоит сделать свой 
осознанный выбор. Даже если вы-
бором окажется в день голосова-
ния остаться лежать на диване.

О значении нашего решения 
можно спорить годами, и в ито-
ге ничего не выяснить. И неудиви-
тельно, что в опросе о важности 
итогов выборов лично для каждо-
го из респондентов, голоса разде-
лились поровну: 50% молодых лю-
дей придает значение итогам вы-
боров, 50% – нет. Кто мы? Оптими-
сты или пессимисты? Очарован-
ные или разочарованные? Время 
покажет.

Анна Дохина

Что выбирает Generation X?
29 июля 2011 года вступили в силу поправки к Закону Санкт-Петербурга «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания СПб». Дети новой России, двадцатилетние, выросшие на обломках 
старых идеалов. Мы переживаем кризисные времена и сами являемся кризисом. 
Кто-то называет нас «потерянным поколением». Но мы все еще имеем право на выбор. 
Так ли мы безнадежны, как стало привычным думать?

Неприметное здание во 
дворе дома по Адмирал-
тейскому каналу напоми-

нает контору службы ЖКХ. На 
деле же это местный молодеж-
ный клуб «Ритм», приютивший в 
своих стенах театр-студию СПбГУ. 
Здесь, в полумраке камерного 
зала, под блеклым светом софи-
тов, 31-летний экс-кузнец Денис 
декламирует Маяковского; не-
задолго до него на этом же ме-
сте стояла 17-летняя школьни-
ца. Ежегодные октябрьские про-
слушивания в студию уже давно 
вышли за рамки возраста и учеб-
ного заведения: сюда приходят 
не только студенты Большого 
университета, но и легионеры из 
Технологического Института, Ин-
ститута Кино и Телевидения, По-
литеха и ИТМО.

Выступающие готовят джентль-
менский набор театрального аби-
туриента – стихотворение, бас-
ню и прозаический отрывок. Про-
граммы самые разнообразные: 
привычные Пушкин и Есенин сме-
няются Надеждой Тэффи и Лео-
нидом Андреевым, а заканчива-
ются и вовсе экзотичным Ханте-
ром Томпсоном. Жюри предлага-

ет участникам задания на импро-
визацию в дополнение к домаш-
нему заданию. В диапазоне от се-
рьезных (стихотворение про из-
мену разыграть как личную тра-
гедию или прочитать некролог 
в память Эллочки-людоедки) до 
смешных (показать этюд «бабуш-
ка на рынке» или исполнить пес-
ню атаманши из «Бременских му-
зыкантов»). 

Чтобы понравиться комис-
сии, участники выкладывают по-
следние козыри – романсы, шу-
точные песни, стихи собствен-
ного сочинения. Одна студентка 
даже заплакала во время свое-
го выступления: то ли её так рас-
трогала «Осень» Мандельшта-
ма, то ли просто очень хотелось 
поступить. По итогам двух дней 
кастинга наиболее ярких геро-
ев жюри приглашает присоеди-
ниться к учебной труппе.

Во время отбора главными 
становятся не номера участни-
ков, а те истории, которые приве-
ли их в театр. Девушка с гордым 
именем Александрина в образе 
«сильной женщины» рассказыва-
ет эпизод из «Конармии» Бабе-
ля. Студентка театроведческого 
факультета ГАТИ этим летом по-
ступала на актрису, но «слетела» 
с заключительного тура. Студия 
станет для нее эксперименталь-
ной площадкой в преддверии 
следующей попытки. Выпускни-
ца консерватории Ольга тоже 
пришла сюда для шлифования 
профессионального мастерства: 
к своему певческому таланту 
она намерена добавить и актер-

ский. Еще одна барышня, Анге-
лина, трудится PR-менеджером 
в театре «За Черной речкой», где 
ее отец совмещает должности 
администратора и артиста. Оче-
видно, что она хочет составить 
компанию папе на театральных 
подмостках.

А вот Наталья совсем недав-
но переехала в Петербург из Ир-
кутска, где окончила авиацион-
ный техникум. Сейчас она рабо-
тает художником по росписи в 
Александро-Невской лавре. Для 
нее занятия в студии – знаком-
ство с новым видом искусства. 
Есть и девушки, которые иллю-
стрируют собой хрестоматий-
ный пример официантки, грезя-
щей о карьере примы Большо-
го театра. Один из редких моло-
дых людей, Константин, пресле-
дует куда менее амбициозные 
цели: 24-летний дипломирован-
ный врач-невролог хочет разно-
образить свой досуг. Правда, не 
для каждого регулярные заня-
тия покажутся отдыхом: репети-
ции проходят два раза в неделю 
в среднем по 3-5 часов.

Виталий Ломакин

Как попасть в «Ритм» 
Театр-студия СПбГУ «Ритм» набирает в начале каждого учебного года студентов 
университета и легионеров на бесплатные актерские курсы. В этом году 
в течение уикенда преподаватели «Ритма» прослушали более 150 человек, 
но свои имена в заветных списках нашла лишь треть соискателей.

Да НетНе решилЧто за выборы?
Опрос  проведен автором, выборка – 100 человек

Не интересуюсь 
политикой

Вы идете на выборы 4 декабря 2011 года? (%)

41,4 18,84,2
18,4

17

Анастасия «взяла» жюри песней
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Мы твиты!

У вас нет работы? Вы не зна-
ете, чем занять себя ранним 
утром? Учебная телестудия – 
выезд завтра в 8 утра. Вам по-
звонили? Радуйтесь!

@anelimka

Сосед общажный обык-
новенный (sosedus blockus 
vulgaris), царство – животные; 
класс – насекомые; семейство – 
кровососущие.

@wardchen

«Я завидую людям, ко-
торые занимаются просты-
ми профессиями. Потому что 
печь булочки, например, – это 
абсолютное добро». (с) Мак-
симишин на жф

@ananats

Надев кольца на оба безы-
мянных пальца, Таня Иванова 
надеялась на снисхождение 
преподавателя.

@be_art

Синдром «сессия» – невоз-
можность решить дилемму: 
надеть красную кофточку, под 
цвет глаз, или синюю, под цвет 
синяков.

@AnnDo11

Мне кажется, где-то есть 
Валхалла для случайно не со-
храненных документов...

@wardchen

Не хочу учиться, а хочу мо-
литься, есть, любить.

@be_art

Дуб – дерево.Роза – цветок.
Олень – животное.Воробей – 
птица.Россия – наше отечество. 
Смерть неизбежна. Смирнов-
ский. Учебник русской грамма-
тики.

@wardchen

«Символической ценой» за 
балет в Михайловке профсо-
юз СПбГУ называет 700 (!) ру-
блей. Ребяты, ЗАГЛЯНИТЕ В 
СЛОВАРЬ!

@wardchen

Проявитель, закрепитель, 
чай. Не перепутай.

@arlekiny

Путь к сердцу мужчины ле-
жит через талоны профилака.

Vinni_v_tanke

Пожалуй, я все-таки закажу 
своему редактору выступле-
ние группы «Серебро» с пес-
ней «Скажи, не молчи».

@AnnDo11

В работе по «Защите насе-
ления...» назвала «Концеп-
цию перехода РФ к устойчиво-
му развитию» писулькой не-
состоявшегося индивидуума. 
получила 5+.

@Vinni_v_tanke
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Во многих редакциях газет и 
журналов есть так называ-
емые музеи средств массо-

вой информации, которые не дают 
забыть о прошлом журналисти-
ки: древние аналоговые диктофо-
ны, печатные машинки. Безуслов-
но, эти предметы имеют огромное 
значение для современных техно-
логий, которых с каждым годом 
становится всё больше. Еще совсем 
недавно идущие в ногу со време-
нем корреспонденты брали куда 
угодно нетбуки. Однако и этот по-
мощник уходит в разряд «ретро». 
Причина тому – появление план-
шетного компьютера iPad/iPad 2. 

Не секрет, что подобное изобре-
тение способно намного облегчить 
жизнь представителей четвертой 
власти: легкий планшет имеет не-
плохой микрофон, съемку HD, Wi-
Fi. И, что немаловажно, поддержи-
вает 3G – благодаря ему можно от-
править свой материал в любую 
точку мира. Критики возразят, что 
качество визуальных «примочек» 
планшета оставляет желать лучше-
го и результат съемки не подходит 
под разряд «репортажа». Однако 
современные веяния журналисти-

ки гласят, что наличие любой дока-
зательной информации лучше её 
отсутствия.

Итак, что в первую очередь не-
обходимо человеку, имеющему 
прямое отношение к профессии в 
области массмедиа? Средство для 
написания текстов. У iPad таковое 
имеется. Это редактор WriteRoom, 
один из немногих, способный оста-
вить пишущего тет-а-тет со своим 
произведением. Редактор соче-
тает в себе легкость и прекрасную 
функциональность.

Радио-тележурналистов пора-
дует приложение SoundNote, по-
зволяющее использовать планшет 
в качестве диктофона. Печатая во 
время записи, вы тем самым дела-
ете метки на определенных фраг-
ментах звукового файла. Незаме-
нимая программа для воспроизве-
дения и последующей расшифров-
ки записи. 

Есть приложение и для редак-
тирования видеоматериалов – 
iMovie. Оно обладает рядом полез-
ных функций, в нем имеется и ре-
жим предварительного просмотра. 
Немного спецэффектов – и видео 
преображается, но не слишком, а 

вполне элегантно, без фанатизма. 
Кроме того, удобный интерфейс и 
хорошая скорость – очень важные 
факторы для журналиста, у которо-
го дедлайн на носу.

Про фотографов Apple тоже не 
забыли. Редактор Filterstorm Pro 
дает возможность обрабатывать 
снимки, серии, а также открывает 
большие файлы. К нему прилагает-
ся система рейтингов, полный на-
бор для редактирования: способ-
ность делать шаблоны, добавлять 
водяные знаки и многое другое.

Это лишь некоторые из прило-
жений, созданных в помощь жур-
налистам и работникам СМИ. Раз-
личные редакторы отличаются по 
возможностям, и не стоит забы-
вать, что почти на все из них при-
дется потратиться!

Можно подумать, что теперь, 
чтобы стать отличным журнали-
стом, нужно срочно бежать в мага-
зин за iPad. Конечно же, нет! Глав-
ным всегда оставались и остают-
ся талант и практика. Творческого 
вдохновения вам и интересных но-
винок!

Евгения Лебедева

Планшетный полет
Появившиеся не так давно современные девайсы напрочь изменили привычный уклад многих 
профессий, в особенности это коснулось журналистики. 

Что такое радиофизика в прин-
ципе? Это целая область, из-
учающая волны во всех их 

проявлениях и средах. Все нача-
лось с открытия Герца – радиоволн. 
Всем, конечно, вспоминается ра-
дио – и не зря. Но радиоволны при-
меняются далеко не только в ра-
дио. Да и область интересов ради-
офизиков несколько шире. Напри-
мер, они исследуют распростране-
ние волн в плазме и кристаллах. На 
основе таких исследований в свое 
время разработали лазер.

НИИ Радиофизики – сложно 
структурированный центр. Состо-
ит из пяти лабораторий, в каждой 
из которых занимаются, на первый 
взгляд, совершенно непохожими 
вещами. 

Лаборатория распространения 
радиоволн

В нее входит три сектора: излу-
чения радиоволн антеннами, по-
груженными в плазменную обо-
лочку, распространения ради-
оволн в волноводном канале 
Земля-ионосфера и сектор распро-
странения земных волн. 

Исследования первого касаются 
вопросов, мало понятных средне-

статистическому гуманитарию.  Но, 
если очень сильно упростить, то 
суть сводится к выработке наибо-
лее эффективного метода исполь-
зования радиоволн за счет окружа-
ющей среды.

Во втором секторе изучают 
сверхдлинные волны и их распро-
странение от земли до ионосферы. 
Это применяется в дальней ради-
онавигации. Также с их помощью 
можно определять координаты 
ядерных взрывов с помощью фик-
сирования образующегося элек-
тромагнитного излучения.

В последнем изучают самое по-
нятное и близкое нам, простым 
смертным, – радиоволны на земле 
в диапазоне 30 - 3000 кГц. Между 
прочим, именно на них основана 
радионавигация – то есть управле-
ние летающими объектами (впол-
не себе опознанными, известными 
простым смертным как «самолет») 
и судами. 

Лаборатория электродинами-
ки нестационарных и микровол-
новых процессов

Раньше здесь изучали элек-
тромагнитные явления, происхо-
дящие из-за влияния ионизирую-

щего излучения рентгеновского и 
гамма-диапазона.

Сейчас исследуются электро-
магнитные поля при различных 
условиях (например, при «бы-
стром прогреве слоя замагничен-
ной плазмы»).

Так же сюда входит электрони-
ка сверхвысоких частот. Самый из-
вестный бытовой прибор, исполь-
зующий эти частоты, – микровол-
новка. Кстати, здесь изобрели ми-
кроволновку последнего поколе-
ния – каково, а?

Помимо приготовления попкор-
на, СВЧ способны на многое. Если 
серьезно, то они имеют отношение, 
например, к медицине.

Лаборатория космического ра-
диоизлучения

Изучает сигналы из космоса, из-
лучаемые Солнцем. Весьма успеш-
но изучает, надо сказать. В СССР 
была первопроходцем – первые 
измерения проводились в дале-
ком 1949 году. 

Кстати, несмотря на космиче-
скую тематику, исследования за-
трагивают и нашу жизнь. К приме-
ру, совместно с медиками и биоло-
гами, господа из лаборатории изу-
чали то, как солнечная активность 
влияет на кардиобольных. Помимо 
этого, лаборатория изучает вопро-
сы радиационной безопасности в 
космосе. Она разработала метод 
определения опасности при вспы-
шечной активности Солнца и, соб-
ственно, прогнозирование этой са-
мой активности.

Лаборатория электрофизики
Образована в 2006 году из лабо-

ратории Электрогидродинамики 
жидких диэлектриков.

Несмотря на смену названия, 
она по-прежнему изучает эти са-
мые жидкие диэлектрики – веще-
ства, плохо проводящие или не 
проводящие электрический ток. 
Другими словами – изоляцион-

ные материалы. К жидким диэ-
лектрикам относят, например, не-
фтяное масло. Здесь также изуча-
ют формирование и распростране-
ние электрических зарядов в газоо-
бразных, жидких и смешанных сре-
дах (четвергах, пятницах).

За пять лет, как утверждает сайт 
лаборатории, было сделано 29 до-
кладов на международных симпо-
зиумах и конференциях.

Лаборатория распространения 
волн в случайных средах

Наиболее таинственная, на мой 
взгляд, лаборатория. Здесь все ис-
следования в основном теоретиче-
ские. В частности, изучает ультра-
короткие волны, а также проблемы 
спутниковых коммуникаций. Более 
того, разрабатывают компьютер-
ные программы и общие подходы 
к изучению распространения ко-
ротких волн во «флуктуирующем 
ионосферном волноводном кана-
ле». «Флуктуирующий» по-русски 
значит колеблющийся, изменчи-
вый.

Между физиками и лириками 
существует недопонимание. Но мы 
существуем в одном мире. Без них 
объективно не было бы и нас. Ведь 
радийщики без радио – это как 
атом без позитрона. Ну, или журна-
лист без любознательности.

Дарья Ткачук

Что изучают радиофизики?
В этом году 65 лет исполняется не только факультет журналистики. 
Среди юбиляров оказалась и кафедра радиофизики СПбГУ, при 
которой расположен НИИ радиофизики – любопытнейшее 
заведение.

И
Л

Л
Ю

С
ТР

А
Ц

И
Я:

 Д
ар

ья
 Т

К
АЧ

УК

Безумие – прикрытие для гения



 |6

Начало на стр. 1

И вообще… Кто сказал, что 
ТАМ будет лучше? У сосе-
да трава всегда зеленее. 

Только для того, чтобы топтать 
чужой зеленый сочный газон, 
где не выгуливают собак, нуж-

но быть отличным специалистом 
своей области, нужно вкалывать 
как следует и во многом себе от-
казывать. Мы не любим чужаков, 
так кто сказал, что где-нибудь 
ТАМ полюбят нас?

И вот все грезят о мире соцпа-
кетов, высоких зарплат и пенсий, 
ровных дорог, чистых улиц, веж-
ливых продавцов и прохожих, и, 
в конце концов, собачников, ко-
торые убирают за своими питом-
цами.  И не прячут далеко на ан-
тресоли чемодан – авось пред-
ставится возможность бежать. 
«Кто будет валить из этой стра-
ны последним – выключите свет 
в аэропорте!» – шутит молодежь.

Только кажется, что никуда 
мы не денемся. Все дороги от-
крыты. И мы уже не в том вре-

мени живем, чтобы опасаться 
каких-нибудь  железных занаве-
сов. Фраза «пора валить из этой 
страны» эквивалентна заявле-
нию «пора худеть». Только не-
многие действительно уезжают, 
немногие хорошо устраиваются 
на месте, а все остальные про-
должают кусочничать по ночам… 
в России. 

Может быть, есть компро-
мисс? Моя однокурсница Але-
на, кажется, нашла его. «Я хочу 
когда-нибудь прийти к тому, что 
дом будет у меня за плечами, в 
рюкзаке. И уже не будет привя-
занности к определенному ме-
сту. Где ты остановишься, там и 
будет твой дом».

Екатерина Павлова

наболело

Русский сценарий 
по-английски

Джереми Нобл , 
англичанин, писатель-
сценарист. Его бывшая 
русская жена при разводе 
осталась в Англии. 
Джереми решил, что эта 
страна слишком мала, 
чтобы вместить их обоих 
и переехал в Россию. 

Белая шляпа, оксфорд-
ский пиджак и безу-
пречная осанка не мо-

гут не выделить этого чело-
века из толпы. Неплохой рус-
ский язык и умение защищать 
свои права – результат деся-
ти прожитых в Петербурге лет. 
Единственное, что у англича-
нина пока никак не получает-
ся, – это начать мыслить по-
русски.

Он не понимает странных 
российских порядков: поче-
му мы не сортируем отходы, 
выгуливаем собак, где хотим, 
и не волнуемся о штрафах за 
стоянку в неположенном ме-
сте.

 – У меня английский мен-
талитет, но русская душа. В 
Англии – порядок, но слиш-
ком много законов, в России – 
беспорядок, но и свобода, не 
правда ли, парадокс? 

Стекло и пластик в одном 
мусорном пакете. Не сорти-
ровать отходы – очень стран-
ный русский обычай. Джере-
ми выносит мусор в двух па-
кетах и не оставляет его в 
баке рядом с домом, а прохо-
дит триста метров до сорти-
ровочных контейнеров. В да-
лекой Англии в каждом дво-
ре таких контейнеров не два, 
а целых восемь. 

– Я смотрю, как люди вы-
гуливают своих собак, и это 
ужасно, что они за ними не 
убирают! На мой взгляд, это 
проблема менталитета, у лю-
дей плохо развита социаль-
ная ответственность, и с этим 
нужно как-то бороться. Ког-
да у нас в доме какая-то про-
блема, я сам иногда собираю 
подписи, хожу в ЖЭК. И уже 
несколько раз сработало! Со-
седи удивляются, как у меня 
получается, но, на мой взгляд, 
это в порядке вещей. Если 
есть проблема, её необходи-
мо незамедлительно решить.

В Англии на дороге три по-
лосы – белая, желтая и крас-
ная, белая – это парковка раз-
решена в любое время, жел-
тая – парковка разрешена по-
сле 18:00 и ночью, красная 
– парковка строго запреще-
на. В России же все паркуют-
ся как хотят и где хотят. Уди-
вительно!

Евгения Лебедева

Это стало настоящей филосо-
фией: уехать куда угодно, как 
угодно, на сколько угодно. 

Студенты, менеджеры и без пяти 
минут обладатели Нобелевской 
премии часами изучают сайты, на 
которых более удачливые «колле-
ги» делятся опытом по максималь-
но быстрому и легкому способу по-
прощаться с Россией. Вариантов 
море, все расписано до мельчай-
ших деталей: отъезд на учебу, ра-
боту, длительная туристическая 

виза, бизнес за границей, а дальше  
лишь бы пустить корни. Все изуче-
но, несколько подходящих вариан-
тов сохранены в «Избранное», но 
паспорт остается все тот же, бор-
довый, и прописка внутри не ме-
няется.

Денег нет? Проблема с языком? 
Возможно. Но нередко все гораз-
до проще: духу не хватает. «Это 
как же так, я брошу все, уеду? А 
родители, друзья, мой хомяк, в 
конце концов? Останутся прозя-
бать тут? Как-то это трусливо бу-
дет с моей стороны – разгуливать 
в это время по Парижу», – при-
знался мне как-то мой друг, кото-
рый уже несколько лет следит за 
скидками на авиабилеты до Фран-
ции. А его сестра ездила три года 
назад в Италию, нашла работу, но 
вернулась домой: «Такая тоска по 
Питеру заела! Просто некомфор-
тно как-то было… не в быту – в ду-
шевном плане». 

Словом, это вполне опреде-
ленная тенденция для наших со-

граждан: страстное желание уе-
хать за границу сопровождается 
навязчивой мыслью о том, что ты 
предатель, дезертир. Другие же 
как-то терпят неказистую, но та-
кую родную российскую действи-
тельность, а тебе подавай фуа-гра 
и огромное пособие по безрабо-
тице. Но так ли это ужасно – пы-
таться найти место по душе, пусть 
оно и располагается на другом 
конце земного шара? 

В той же Европе, в которую мы 
так стремимся, таких проблем не 
возникает. Даже в богом забытых 
деревушках можно найти шко-
лу с программой международно-
го обучения на английском язы-
ке, дающей право подавать доку-
менты в любой европейский ВУЗ. 
И поступают, и уезжают за тыся-
чи километров от дома, не испы-
тывая никаких угрызений сове-
сти. «Из моего класса в родном 
городе осталось четыре человека, 
– пишет литовец Владас, который 
сейчас учится в Лондоне. – Но и 

они рассчитывают в рамках Бо-
лонского процесса перебраться 
куда-нибудь в Западную Европу». 

Предательство родины, ко-
торая тебя холила и лелеяла на 
бюджетные деньги? Сильвия из 
Вильнюса уверена в обратном: 
«Я очень люблю Литву. Но уче-
ба – это ступенька в будущее. На 
родине я его не вижу. Я всегда 
буду любить родную страну, но 
я рада, что сейчас люблю её в 
Британии».

Железный занавес доржавел и 
развалился, шенгенскую визу те-
перь можно получить на несколь-
ко лет, билеты на самолет со 
скидками стоят неслыханно де-
шево… Но ты не сдаешь в багаж 
три огромных чемодана, русско-
французский разговорник пылит-
ся без дела… Из-за чего? Из-за 
трусости, страха? Никто не разбе-
рется. Остается обвинить во всем 
загадочную русскую душу.

Оксана Ольшевская

И шатко, и валко
«В Москву! В Москву!» – кричали когда-то чеховские три сестры. У современного 
поколения настойчивое стремление уехать осталось, только вот направление поменялось: 
взоры молодежи, да и людей более солидного возраста, сегодня устремлены туда, 
где еще недавно доживал последние дни ржавеющий железный занавес. 

Нормально, по Питеру ску-
чаю, – говорит она. Но воз-
вращаться пока не соби-

рается. Таких как Дина в Израи-
ле, особенно в Тель-Авиве, поч-
ти треть населения. Они перебра-

лись  на «землю обетованную» 
из разных городов России в раз-
ном возрасте, кто с семьей, а кто 
один. И теперь покупают продук-
ты в русских  некошерных магази-
нах и тратят уйму денег на такси 
в шабат. Кому-то нравится в этой 
стране, кому-то нет. Но большин-
ство просто не видит для себя 
перспектив в России.

Эмиграция – явление не новое. 
Отток россиян за границу осо-
бенно остро чувствуется на сты-
ке веков. Однако сейчас ситуация 
особая: глобализация преврати-
ла наш мир в одну огромную де-
ревню, где ты можешь без про-
блем дружить или даже встре-
чаться с человеком с другого кон-
ца света. Общее медиапростран-

ство не только сократило рассто-
яние между странами, но и сбли-
зило интересы. Что бы вы обсуж-
дали с китайцами и англичана-
ми двадцать лет назад? Общие 
страницы истории? Сейчас круг 
тем неограничен: музыка, сериа-
лы, фильмы, искусство, спорт. Все 
это вышло на новый уровень. Я не 
говорю об отказе от собственной 
культуры, нет, напротив, глобали-
зация не столько убивает нацио-
нальный колорит, как считают не-
которые,  сколько делает из него 
культ, популяризирует его, что по-
могает ему выживать в современ-
ном информационном обществе.

Именно благодаря этому с не-
которых пор я, вместо того чтобы 
жить в России, живу на Земле. В 

третьем классе я переехала в дру-
гой район города, мне пришлось 
сменить школу, сменить друзей. 
Тогда я очень страдала: мой мир 
кардинально изменился. Сейчас 
я встречаюсь с испанцем, и пер-
спектива переезда меня не стра-
шит, потому, может быть, что в 
моем сознании я никуда не пере-
езжаю. А может мне просто лю-
бопытно, что там в других стра-
нах. Чтобы ни говорили патрио-
ты, скучно всю свою жизнь жить в 
одной стране. Это как будто всег-
да покупать один и тот же вид 
сыра. Откуда ты можешь знать, 
что он самый вкусный, если не 
пробовал другие?

Наташа Смоленцева

Где самый вкусный сыр?
«Ну что, как там, на «исторической родине?» – спрашиваю я подругу, которая уехала жить 
и учиться в Израиль. Уехала не потому, что корни позвали, а потому, что не поступила здесь 
в университет. А еще оказалось, что гражданство Израиля открывает двери во многие другие 
страны.

У соседа трава всегда зеленее

ОДИН В ПОЛЕ

Ф
О

ТО
: И

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва

 а
вт

ор
а

Ф
О

ТО
: К

ар
ин

а 
ГО

Н
Ч

А
РО

В
А

Ф
О

ТО
: К

ар
ин

а 
ГО

Н
Ч

А
РО

В
А

Готовы ли Вы 
эмигрировать из России?

Да, конечно, только и жду 
подходящего случая – 41,6%

Да, но только если предложат 
хорошую работу – 28%

Нет, никогда и на за что не 
покину свою Родину – 16%

Всем гуд бай, уже вовсю пакую 
чемоданы – 7,2%

Да, но только в случае брака 
с иностранцем – 5,6%

Уже уехал. Все нравится – 0,8%

Уже уехал. Не понравилось, 
хочу обратно – 0,8%
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Расскажи, за что тебя отличил 
министр образования и науки и за 
что тебя благодарили в военной 
комендатуре СПб?

– Фурсенко наградил меня за 
участие в конкурсе «Медиапоко-
ление» и наш совместный про-
ект с Юлией Габдулхаковой «Про-
филь». При этом Министерство об-
разования и науки Российской Фе-
дерации допустило в моей фами-
лии ошибку, забыв написать бук-
ву «В». Федорище – эта надпись в 
дипломе рассмешила многих, осо-

бенно меня.  А Военная коменда-
тура Санкт-Петербурга и командо-
вание войсками Западного воен-
ного округа поблагодарили меня 
за «успешное прохождение стажи-
ровки и проявленный професси-
онализм при работе с личным со-
ставом». Я знаю, что сейчас мно-
гие скептически относятся к армии 
в целом, но, на мой взгляд, люди, 
заслужившие офицерское звание, 
добиваются в жизни невероятных 
успехов, и в первую очередь в ме-
неджменте. А мне эта сфера вооб-
ще очень близка.

Как член студсовета ВШЖиМК,  
расскажи о том, каким ты видишь 
вектор развития родного факуль-
тета? 

– Задача развивать ВШЖиМК ло-
жится сегодня на плечи младших 
курсов, поэтому с ними сейчас ве-
дется активная работа. Но и о стар-

ших курсах никто не забыл. Миссия 
СПбГУ – это создание неповтори-
мых инструментов, позволяющих 
гениальным людям стать успешны-
ми и уникальными профессиона-
лами, которые будут востребова-
ны всегда. На многочисленных фа-
культетах столько всего создается, 
что сейчас необходимо развивать 
сотрудничество между ними и об-
новлять корпоративную культуру.

Студсовет СПбГУ выступает с 
инициативой приглашать извест-
ных людей для публичных лек-
ций в СПбГУ?

– С недавних пор все важные 
вопросы обсуждаются со студсо-
ветами СПбГУ и их председателя-
ми, включая и эти. Лично я высту-
пил с инициативой пригласить из-
вестных людей в сфере Massmedia, 
а помогли мне в этом студенты 
ВШЖиМК СПбГУ. На полном се-

рьезе отправил предложение, что-
бы пригласить Джессику Альбу и 
Хью Джекмана. Есть в этом списке 
и более скромные заявки. На мой 
взгляд, нужно написать список и 

подумать, кого в СПбГУ можно при-
гласить, затем понять,  для чего это 
делать, а потом уже устроить го-
лосование среди студентов. Я счи-
таю, у СПбГУ немало ресурсов, что-
бы развивать мировое сотрудниче-
ство. Сколько уже можно варить-
ся в собственном соку? Нужно ме-
нять все к лучшему, но по одному 
щелчку этого не случится. Думаю, 
что в СПбГУ проходит мало откры-
тых лекций с интересными людь-
ми. Сами же студенты ничего не 
делают, чтобы изменить ситуацию. 
Наверное, кому-то удобно, когда за 
них решают все вопросы, но не ду-
маю, что это нужно будущим вы-
пускникам СПбГУ.

Беседовала 
Настя Самойлова

полная версия на www.1-line.jf.spbu.ru

человек и пароход
Аплодисменты!

Преподаватели бывают 
разные: одних слушаешь, 
превозмогая сон, дру-

гих постольку поскольку, а тре-
тьих – раскрыв рот. Бывают и 
такие,  к кому после лекции хо-
чется подбежать, мол, спаси-
бо, профессор, миленький! Но 
ведь если каждый станет так 
благодарность выражать, а кто-
то еще надумает коньяк прине-
сти, что же это получится? Взят-
ка, а не благодарность! Вот мы, 
когда пришли в универ, решили 
(это  еще древние римляне при-
думали) благодарить своих ора-
торов аплодисментами. В Древ-
нем Риме к этому все относи-
лись по-разному. Нерон, напри-
мер, постоянно требовал, что-
бы ему устраивали овации. Он 
даже казнил одного оратора, от-
казавшегося это делать. А Тацит 
и Сенека, наоборот, не любили 
аплодисменты и не прибегали 
к услугам наемных «хлопальщи-
ков». Позже аплодисменты пе-
рекочевали в театр и оперу. Од-
нако их удостаивались не все: 
лишь прима-балерина или ис-
полнители особо сложных но-
меров. В XIX веке на концертах 
музыкантов-виртуозов награж-
дали аплодисментами за бле-
стяще исполненные пассажи. 
Сейчас же большинство хлопает 
в театре не потому, что им дей-
ствительно понравилось, а по-
тому что на тех, кто не похло-
пал,  косо смотрят. Точно так же 
и с преподавателями: на пер-
вом курсе что ни лекция, то бур-
ные овации. Неужели нам все 
так нравилось, что мы не могли 
сдержать радость? Лекторы от-
мечали, что такого ни на каком 
факультете больше нет, а неко-
торые перед лекцией настой-
чиво просили не хлопать, мол,  
смешно уже! Кроме того, ведь 
не за овациями пришли читать 
нам лекции профессора, мы не в 
театре. Качественная подготов-
ка к экзамену – другое дело. Это 
говорит об отношении и к пред-
мету, и к преподавателю. Но это 
сложнее, чем просто похлопать 
в ладоши. Вот и выбираем мы, 
что полегче да поэффектней.

Наташа Смоленцева

Сергей Анатольевич всегда 
одаривает собеседника дру-
желюбной улыбкой и, кажет-

ся, знает ответ на любой вопрос. 
Без сомнений, этот человек добил-
ся таких профессиональных вы-
сот, о которых следует рассказы-
вать всем окружающим без лож-
ной скромности. Что мы и попро-
сили сделать Сергея Анатольевича, 
но он совсем, похоже, не собирал-
ся «блистать» в интервью. 

Сергей Анатольевич, Вы на-
чинали свою журналистскую ка-
рьеру в Кронштадте?

– Не совсем так. В Кронштад-
те я впервые стал штатным жур-
налистом ежедневной газеты 
«Советский моряк», но до это-
го у меня было много публика-
ций в целом ряде районных, го-
родских, военных и республи-
канских газет. Работа в «Совет-
ском моряке» по сути дела и вос-
питала во мне журналиста. Ра-
бота военного журналиста, так и 
хочется сказать, «полна роман-
тики» – когда я женился, меня 
из-за свадебного стола отправи-
ли в командировку на шесть ме-
сяцев, когда сын родился – я де-
журил по номеру, а когда роди-
лась дочь, был в дальнем походе. 
Как говорят, «никогда бы не слу-
жил на флоте, если бы служба не 
была такая смешная».

Вы имеете исключительный 
опыт пребывания за границей, в 
самых разных странах, начиная 
от Ближнего Востока и закан-
чивая Северной Европой. Ска-
жите, как на Ваш взгляд, жалу-
ют в мире русских людей или не 
очень-то?

– Нас почти везде любят, и могу 
сказать за что. Прежде всего, за 
открытость характера, доброже-
лательность, неприхотливость. 
А не любят за отсутствие буржу-
азной культурности, излишнюю 
импульсивность и бесцеремон-
ность, которая по сути следствие 
того же отсутствия культуры. В 
последнее время многие рус-

ские, надо признать, хотят казать-
ся другими и пытаются быть сно-
бами. Но это определенно входит 
в противоречие с русским харак-
тером. Иностранцы их за русских 
уже не принимают.

Какими языками Вы владеете?
– Учил много, но ни одного как 

следует не выучил. Как раньше 
писали в анкетах, «иностранными 
языками и языками народов СССР 
свободно не владею».

Однако Вам довольно часто 
приходится бывать за границей, 
как Вы там общаетесь с коллега-
ми?

– По-всякому приходится. Поч-
ти всегда можно найти «рояль в 
кустах»: встретить тех,  кто гово-
рит по-русски. В конце концов, 

кто захочет со мной общаться, 
найдет возможность. Выучит рус-
ский или приведет длинноногую 
переводчицу (улыбается).

Возможна ли, на Ваш взгляд, 
демократия в России?

– Демократия – слово, кото-
рое все понимают по-разному. 
Режим в Ираке и операцию «Ан-
фаль» против курдов Саддам Ху-
сейн тоже называл демократи-
ей. Одним словом, демократия у 
всех своя. 

А свобода слова?
– Так же, как и с демократией: 

все дело в личном восприятии.
А как Вы относитесь к политиче-

ской рокировке Путин-Медведев?
– Никак. Я не окажусь на их ме-

сте, они вряд ли станут за меня 

лекции читать. Все выполняют 
свои функции в обществе

Как Вы считаете, Вы полностью 
реализовали себя в профессии?

– Нет, конечно, нет! Я бы так 
не сказал. Да, меня многие зна-
ют, у меня есть авторские книж-
ки, был редактором ряда изда-
ний. Ну и что?

Слава и известность меня ни-
когда не интересовали. Это не мое. 
Я не конъюнктурный человек. Ког-
да приходится сталкиваться с те-
левидением, как могу, избегаю 
этой обязанности. Пусть этим «те-
лезвездуны» занимаются.

Как Вы обычно отдыхаете?
– Раньше часто посещал теа-

тры, музеи. Ну, это раньше, по 
молодости. А сейчас, по боль-
шей части, книжки читаю. Спод-
вигла меня на это увлеченность 
историческими романами. Ког-
да тебе 70 и 20, восприятие абсо-
лютно разное. Сейчас видишь все 
по-другому.

В какой иностранной стра-
не Вы чувствуете себя наиболее 
комфортно?

– В советские времена -  в Тад-
жикистане. Мне нравилось бы-
вать в Душанбе. Спокойный город, 
спокойный народ. Сейчас, однако, 
в этой раздираемой граждански-
ми войнами стране мне уже едва 
ли удастся чувствовать себя ком-
фортно.

В чем, по-вашему, смысл 
жизни?

– В самой жизни. В служении 
Родине, народу, но скорее все-
таки народу. Простому народу. 
Лучшим представителям, так 
сказать. А не Абрамовичу, на-
пример.

Вы считаете себя счастливым 
человеком?

– Не знаю. Так вот и пишите, что 
не знаю.

Как Вы понимаете фразу «ис-
кусство жить»?

– Просто быть самим собой.

Беседовала
Карина Хамидулина

Все дело в восприятии
Профессор, доктор политических наук, ветеран военной службы, талантливый журналист, редактор, 
автор множества научных трудов и популярных учебников. Все это регалии одного человека, 
имя которого известно на факультете журналистики многим. Речь идет о Сергее Анатольевиче 
Михайлове, который без малого 20 лет преподает на кафедре международной журналистики СПбГУ. 

Рядовой Михайлов, 1961 г.

Армия – кузница управленцев
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«При правильном менеджменте возможно все»
Председатель Студсовета 
ВШЖ и МК Алексей 
Федорищев рассказал, 
как и за что его наградил 
Фурсенко, какую роль в жизни 
университета играет студсовет, 
и нанесет ли СПбГУ визит 
Джессика Альба.
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Спускаюсь на «Спортивную», и 
передо мной прекрасное мо-
заичное панно. На нем антич-

ные боги и герои зажигают олим-
пийский огонь. Наверное, это оста-
лось от тех времен, когда станцию 
хотели назвать «Олимпийской». 
Иду вниз, и тут мозаика. «О спорт, 
ты мир!» - гласит надпись в  конце 
верхней платформы. 

«Спасская» - следующий экспо-
нат по пути домой. И по замыслу 
авторов эта мозаика должна поко-
рять гостей города наповал. Все бы 
хорошо, но торжественное настро-
ение портят ошибки в фамилиях 
великих архитекторов. Наверное, 
поэтому на мордах львов застыло 
такое унылое выражение.

Едем дальше и оказываемся на 
«Достоевской». Эта станция всег-
да была для меня олицетворением 
старого Петербурга с его дворами-
колодцами, серым небом и узки-
ми набережными каналов. Здесь 

мозаика удивительно точно пере-
дает настроение города. Темно-
серая, тяжелая, давящая и этим 
по-своему прекрасная. Хочется 
взять томик «Преступления и нака-
зания» и почитать его на гранитной 
скамейке под фонарем, спустив-
шимся с мостовой 19 века, или ку-
полом мозаичного собора. Удиви-
тельно, как в 1991 году создали та-
кую красоту. 

«Поезд прибыл на конечную 
станцию «Улица Дыбенко». И тут 
мозаика. Но на этот раз речь идет 
не об истории или литературе, а 
скорее о патриотическом воспи-
тании. Станция была открыта в 
1987 году. Неудивительно, что мо-
заичные композиции называются 
«Символы революции».  На стенах 
шесть мозаик с революционными 
символами: серпом, молотом, пла-
менем, штыком, снопом и стягом. 
А на панно в глухом торце стан-
ции изображена молодая женщи-

на, одетая в кожанку, с винтовкой 
в одной руке и книгой с лозунгом 
«СВОБОДА МИР БРАТСТВО РАВЕН-
СТВО ТРУД» в другой, олицетворя-
ющая молодую Советскую Респу-
блику. Недавно прочитала, что од-
ним из авторов оформления стан-
ции был Иван Уралов, преподава-
тель СПбГУ. Он же работал и над 
проектом «Достоевской».

Так, незаметно для себя, я до-
бралась домой. Оказывается, даже 
простая поездка в транспорте мо-
жет стать своеобразным визитом 
в музей. Не зря многие называют 
петербургское метро подземным 
дворцом.  А ведь мозаики есть еще 
на многих станциях. К тому же это 
далеко не единственное его укра-
шение. Пожалуй, стоит иногда от-
рываться от книги или собствен-
ных мыслей, чтобы увидеть окру-
жающий мир.

Анастасия Климова

Метро как арт-объект
Метро. На первый взгляд транспорт как транспорт: эскалаторы, 
поезда, пассажиры. У последних, к слову, нет времени глядеть 
по сторонам. А зря, если остановиться и оглядеться, можно 
увидеть много по-настоящему красивых вещей.

Зачитано до дыр
Что читают студенты? «Ничего», – со вздохом ответит нам 
бабушка по соседству или экран телевизора. Однако ничего 
не читать в наш век информации удается немногим. Проблема 
в другом: как выбрать из огромного потока что-нибудь стоящее?

В отчаянии брожу среди книж-
ных полок библиотеки. На 
меня уставились тысячи лю-

бопытных книжных корешков. Пе-
левин гордо посматривает сверху 
вниз, Дафна дю Морье кокетли-
во улыбается, поблескивая загла-
вием, Стендаль равнодушен: его и 
так возьмут, а Купер сейчас сам за-
прыгнет в сумку. А ведь ещё лет 40 
назад мне вручили бы с пустующей 
полки заветы Ленина и отправили 
бы восвояси. И притом мы назы-
вались «самой читающей страной 
мира». Теперь на многих корешках 
я вижу пыль: их давно не касалась 
рука. Хотя эта проблема не нова, и 
появилась она не в нынешнем сто-
летии. «Журналистику не стоит чи-
тать, а литературу не читают», - так 
поговаривал Оскар Уайльд ещё в 
XIX веке. И все же есть книги, спо-
собные потягаться с телевизором 
и Интернетом, вытеснить «аську» 
и достать наушники из ушей даже 
у отбившихся от рук студентов. Что 
это за чудо-литература? Для отве-
та на этот вопрос я обратилась к 40 
студентам журфака СПбГУ.

В результате опроса получился 
портрет книги, которой увлекается 
современная молодежь. Это роман, 
написанный в середине или конце 
20 века зарубежным автором. Он 
затрагивает темы судьбы, пробле-
му поиска своего места в мире, и, 
конечно, любви. Он реалистичен, 
психологичен, и для студентов на-
равне с сюжетом в нем важен не-
ординарный стиль написания, ори-
гинальность языка. Но это лишь об-
щий портрет. Ведь спектр указан-
ных книг оказался довольно широк, 

и студенты крайне редко называли 
одно и то же произведение.

Исключением стали книги: «Над 
пропастью во ржи» Сэлиндже-
ра, романы «Здравствуй, грусть» и 
«Ангел-Хранитель» Саган, «Три то-
варища» и «Черный обелиск» Ре-

марка , «1984» Оруэлла, «Гордость 
и предубеждение» Остен. Едино-
душие проявилось, к сожалению, 
и в забвении поэзии – то ли совре-
менные поэты перевелись, то ли 
проза к сердцу ближе. Да и исто-
рические книги и военная темати-
ка (кроме Ремарка) оказались не в 
ходу. 

Из книг XVIII-XIX века студен-
ты назвали три: «Страдания юного 
Вернера» Гете, «Гордость и преду-
беждение» Остен, Бунин «Темные 
аллеи». Кстати, о русской литера-
туре. Лишь пятая часть опрошен-
ных отдала предпочтение русским 

авторам. Таким образом, в спи-
сок рекомендуемых книг их попа-
ло только восемь: роман «Медея 
и ее дети» Улицкой, криминальные 
детективы Константинова, фанта-
стика Стругацких, Белянина и Мак-
са Фрайя, «Школа для дураков» Со-
колова, «Голгофа» Лиханова, «Про-
ект Россия» Шалыганова и уже упо-
мянутый Бунин. Однако этот спи-
сок, по мнению профессора кафе-
дры теории речевой деятельности 
и языка массовой коммуникации, 
доктора филологических наук В. И. 
Конькова, русскую литературу в её 
классическом понимании не пред-
ставляет вообще.

Рекомендацию к прочтению не 
получили не только классики, но и 
такие именитые современные рос-
сийские авторы, как Пелевин, Тол-
стая, Акунин, Лукьяненко. 

А может быть, молодежь не 
идет за авторитетами и предпо-
читает искать что-то новое и не-
известное? Недаром одной из за-
метных тенденций в составленном 
списке стала популярность книг, 
вышедших в 2000-х годах: «Жалоб-
ная книга» Макса Фрайя, «Проект 
Россия», «Черный лебедь: под зна-
ком непредсказуемости» Талеба, 
«Осиная фабрика» Бэнкса, «Тень 
ветра» Сафона,  «Бегущий за ве-
тром» Хоссейни.

На замену классике большин-
ство студентов выбирает кни-
ги с философскими или психо-
логическими мотивами. Напри-
мер, «Вино из одуванчиков» Брэд-
бери, «Иллюзии» Баха, «Объяли 
меня воды до души моей» Кэнд-
забуро, «Маленький принц» Эк-

зюпери, «Бремя страстей челове-
ческих» Моэма, «Игра в класси-
ки» Кортасара, «Венера в мехах» 
Захер-Мазоха и другие.

Конечно, гуляют из рук в руки 
и культовые книги «Одиночество 
в сети», «Гарри Поттер», «Парфю-
мер», но их количество невелико.

В итоге, хоть и без классики, но 
список получился довольно об-
ширным. Разумеется, читают не 
все студенты. Некоторые чисто-
сердечно признавались, что не 
помнят последнюю прочитанную 
книгу. С другой стороны, соглас-
но опросу, лишь половина из про-
читанной литературы относится к 
обязательной программе. То есть 
и в суровые студенческие будни 
находится-таки время не только на 
«Vkontakte», но и на занятную кни-
гу. Так что проблема скорее заклю-
чается в отказе молодежи от рус-
ской литературы. 

Конечно, современная моло-
дежная литература не делает упо-
ра на социально-экономическую 
тематику, не углубляется в истори-
ческие проблемы, почти не затра-
гивает военных и политических 
проблем. У неё своя специфика. На 
вопрос, что нравится в рекомендо-
ванной вами книге, студенты часто 
отвечали: «житейская мудрость», 
«переживания, метания подрост-
ка», «дух свободы», «эта история 
помогает понять себя», «самокопа-
ние персонажа». Все это объясня-
ет тематику выбранных книг. Мо-
лодежь пока устремлена в саму 
себя, ей важно понять: «Что есть я? 
Какое место буду занимать в этом 
мире? Как я должен относиться к 

людям?» И ответы на свои вопро-
сы она ищет в литературе. Да, не 
в русской и не в классической. Но 
все же в литературе, у интересных 
и умных авторов, не променяв их 
(пока!) на телевизор или соцсети. А 
этот факт, на мой взгляд, выглядит 
обнадеживающе.

Ирина Малыгина

«Темные
аллеи» – позднее 
произведение 

Бунина, которое не дает 
представления об его 
творчестве. Что касается 
Константинова, то это 
не художественная 
литература в классическом 
понимании, а, так 
называемая, массовая 
литература. Это не значит, 
что она плохая, это просто 
другая литература, другой 
тип словесного творчества. 
Авторы типа Соколова – 
это литература второго 
ряда, рассчитанная 
на прием, на какое-то 
отношение. 
Стругацкий – 
первоклассный автор, 
но тоже специфическая 
фантастика. Поэтому 
назвать этот список 
представляющим русскую 
литературу мы не можем». 
 
В. И. Коньков, доктор 
филологических наук
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На «Спортивной» олимпийских бегунов сопровождает ангел


