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ИДЕНТИЧНОСТЬ:

ЧТО МЫ УЗНАЁМ О СЕБЕ

в других городах и странах

стр. 2-16

КАК ВТОРАЯ РОДИНА

Марина Ломаева:

cтр. 3

«Когда из Японии я вернулась в Красноярск и как сотрудник СФУ
стала часто общаться с подростками из престижных школ города, меня приятно удивили их умение выражать свою точку зрения, раскованность. Но неприятно поразили ячество, агрессия в
отношении инакомыслящих, одержимость материальным благополучием, мечты о работе в «тёплом учреждении...».

ФИРМЕННАЯ ПРИВЕТЛИВОСТЬ
Людмила Белгородская:

cтр. 5

«Особенностью американцев является и высочайшая деловая
культура. У нас целый день проходило заседание в Колумбийском университете — это крупнейший вуз США, из стен которого
вышли 54 лауреата Нобелевской премии. Так вот, конференция
началась минута в минуту, регламент ни разу не был нарушен —
бесподобная организация!».

РОССИЯНЕ ИЛИ РУССКИЕ
Иван Арцишевский:

cтр. 9

«Я смотрю и убеждаюсь: шанс у нас есть. Конечно, можно уничтожить Россию физически, но пока есть хоть один из нас — есть
носитель культуры, и её никуда не денешь».

ЖИЗНЬ БОК О БОК
Гаяз Фаткуллин:

cтр. 10

«Сочетание «исламский терроризм» в корне неправильно. Слово «ислам» в переводе означает «мир», «успокоение», «покорность». А терроризм — от «ужас», «страх». Эти два слова никак не
могут стоять рядом».

СТЕРЕОТИПЫ В АНЕКДОТАХ
Татьяна Тарасенко:

cтр. 14

«При переводе романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» на
английский язык переводчики заменили «стопочку коньяку» на
стереотипный стакан — a glass of vodka».

«Расширение религиозной и
исторической эрудиции — это уже
дело десятое. Здесь нет знаниевого
акцента. Задача не в том, чтобы
расширить у ребёнка эрудицию,
чтобы он что-то зазубрил или
запомнил. Я бы хотел, чтобы у него
осталось послевкусие — ощущение
того, что с миром православия
связано что-то человечное и
доброе. Не евангельские сюжеты,
а ощущение, что в этой религии
есть какой-то свет, очаг, где можно
при нужде и желании согреться.
Захочет ли он к этой заветной
дверце вернуться в дальнейшей
жизни — это его личное дело. А пока
— у него должно появиться просто
представление о такой возможности,
о такой альтернативе».

Протодиакон Андрей Кураев —
о тонкостях преподавания
«Основ православной культуры»

cтр. 15
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редставьте себе, что один американец приходит к другому,
они отправляются на кухню и там полдня говорят «за жизнь».
Нелепо как-то выглядит картинка, верно? Зато если бы речь
шла о русских, вам бы сюжет не показался невероятным.
Этот бытовой пример говорит о том, что люди разных стран, вообщето, отличаются тотально — от детских образов, глубоко запрятанных в
подсознании, до хлеба, который они едят. Но рискнём предположить,
что никому так не свойственна рефлексия по поводу этой разности, как
нам, русским. Представьте другую ситуацию: приедет какой-нибудь англичанин или немец в Москву, добросовестно (или не очень) изучит нашу
жизнь, насмотрится на наши странности (и скорее всего сделает выводы

в свою пользу), а когда вернётся — просто поделится своими впечатлениями с друзьями. И всё. Что в аналогичной ситуации делает русский?
После слов «вот китайцы — это да (американцы, французы, японцы…)»,
он обязательно добавит: «А мы?!».
Трудно сказать, насколько результативно это вечное «а мы?», но оно
точно говорит о нашей установке — соотносить себя с другими, понимать себя через иную культуру. И наш сегодняшний выпуск посвящён
как раз опытам знакомства с разными народами и странами, тем изменениям, которые в результате этого происходят в сознании, поведении и
характере человека, а главное — тому, как это помогает ему понять самого себя.

Голые цифры
Источники: «Левада-Центр», ВЦИОМ, УФМС по Красноярскому краю

Поставлено на миграционный учёт иностранных граждан и
лиц без гражданства по месту пребывания.
Данные УФМС по Красноярскому краю
160000

Откуда больше всего к нам прибывает мигрантов?
Данные УФМС по Красноярскому краю за 2011 год
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Перечислите пять стран, которые вы могли бы назвать
наиболее близкими друзьями, союзниками России*
05.2005

05.2006

08.2007

03.2009

05.2010

Белоруссия

46

47

38

50

49

Казахстан

20

33

39

38

32

Германия

23

22

24

17

24

Украина

17

10

11

3

20

Китай

12

24

19

18

16

Армения

9

14

15

15

15

Индия

16

15

14

12

14

Франция

13

8

9

9

11

Венесуэла

-

-

2

8

Куба

-

-

-
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Перечислите пять стран, которые вы могли бы назвать
наиболее недружественно, враждебно настроенными по
отношению к России?*
Грузия

05.2005
38

05.2006
44

08.2007
46

03.2009
62

05.2010
57

Латвия

49

46

36

35

36

Литва

42

42

32

35

35

Эстония

32

28

60

30

28

США

23

37

35

45

26

Польша

4

7

20

10

14

Афганистан

12

12

11

7

14

Украина

13

27

23

41

13

10

Ирак

10

9

8

5

9

10

Иран

6

7

7

3

7

*Ответы ранжированы по последнему замеру; публикуем только первую десятку стран

Следует ли ограничить проживание на территории России людей следующих национальностей? (Да)
Вьетнамцев
Евреев
Выходцев с Кавказа
Китайцев
Выходцев из бывших среднеазиатских республик СССР
Украинцев
Цыган
Всех наций, кроме русской
Нет, не следует вводить ограничения на проживание людей каких бы то ни было
национальностей
Затруднились ответить

08.2004
39
15
44
39
31
8
32
14

08.2005
42
18
50
46
31
8
30
11

08.2006
35
13
42
41
23
7
29
11

08.2007
34
10
44
41
25
6
25
10

08.2009
24
6
38
34
20
7
22
16

08.2010
33
11
37
36
27
6
30
16

21

20

25

23

19

21

5

5

6

8

14

12

Если у вас вызывают раздражение, неприязнь представители некоторых
наций и народов, с чем это в большей степени связано?
(закрытый вопрос, один ответ)
Я опасаюсь их в связи с угрозой терроризма
Эти люди не хотят считаться с обычаями и нормами поведения, принятыми в России
Мне не нравится их внешность, манера поведения, черты характера
Эти люди, как правило, не обладают элементарной культурой и не умеют
себя вести
Мне не нравится то, что они контролируют определенные сферы бизнеса
Они отнимают рабочие места у местного населения
Эти люди не хотят учить русский язык
Другое мнение
Затрудняюсь ответить

2004

2005

2006

2010

11
9

15
23

17
18

13
11

7
7

14
9

12
10

6
6

7
2
0
5
51

13
9
1
0
47

8
6
2
0
52

6
4
1
8
47

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 1-2 мая 2010 г. Опрошено 1600 человек в 140 населённых пунктах в 42 областях, краях и
республиках России.

Если вы хотите переехать в другую страну, то
почему, по какой причине? (открытый вопрос,
любое число ответов, % от тех, кто хотел бы
переехать за границу)
Все 18-24 25-34 35-44 45-59 60 и
года года года
лет старше

Повысить уровень жизни
Больше порядка
Больше перспектив
Нравится страна
Переезд к родным/знакомым
Безопаснее/Спокойнее
Другое
Затрудняюсь ответить

42
18
15
12
7
5
2
14

41
22
19
19
3
3
2
10

41
16
13
9
7
5
4
13

40
23
14
9
6
6
3
11

44
19
19
7
12
7
0
19

43
0
0
14
7
7
0
29

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 10-11 сентября 2011 г. Опрошено 1600
человек в 138 населённых пунктах в 46 областях, краях и республиках России.
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Марина ЛОМАЕВА:

«Я марсианка и нашла свой Марс… в Японии»
Много ли мы знаем о
Японии, не считая известных во всём мире
садов камней, японской
кухни и техники? Любой
житель России помнит о
Русско-японской войне
1904-1905 годов. Известно, с каким трудом завязывались дипломатические
и торговые отношения с
«закрытой» страной (один
из примеров — провал
японской миссии командора Николая РЕЗАНОВА,
чей памятник возвышается в историческом центре
Красноярска). А ещё?

Солнце восходит
на Востоке…
— Представление о Японии у
меня складывалось с нуля, а то,
что я прежде читала, мало пригодилось, — признаётся директор
Японского культурного центра
Сибирского федерального университета Марина ЛОМАЕВА,
профессиональный переводчик,
выпускница докторантуры Университета префектуры Аити. — В
книгах ОВЧИННИКОВА, ЦВЕТОВА о Японии, безусловно, много
метких наблюдений, но подаются они нередко гиперболически, что искажает особенности
японского общества до карикатурности. Практически всё,
что пишется в книгах про японский «островной» менталитет и
про то, что иностранец обречён
оставаться здесь изгоем, будет
верным лишь в том случае, если
пришелец сам наглухо закрыт
для радушных японцев.
В Японии меня приняли и
окружили заботой, вниманием
и любовью. Я получала стипендию, что избавляло от необходимости работать, и могла использовать свободное время на
интересные переводческие проекты. Именно тогда и обнаружила, что нашла в Японии не только свою «землю обетованную»,
но и... себя.
— А разве теряли?..
— Япония научила меня ставить себя на место других, и это
помогло мне смягчить свойственную мне с детства бескомпромиссность. В Красноярске я нередко ощущала себя
белой вороной: и в школе, и
потом в университете, потому
что моя система ценностей и
представления о человеческих
отношениях постоянно входили в противоречие с тем, что
меня окружало. Я чувствовала
себя марсианкой. А нашла свою
планету… в Японии. Пожалуй,
единственное, что меня там задевало, — японцы постоянно
пытались обращаться ко мне поанглийски. Особенно умиляло,
когда они после нескольких часов общения на японском языке
на сложные темы вдруг спрашивали: а ты и азбуку знаешь? и
иероглифы писать умеешь?..

Университетская
система
— Сложно ли было привыкать к японской университетской системе?
— Сложно, прежде всего, привыкать жить по правилам без
исключений. Меня, например,
сначала очень удивляло, что
нельзя просто позвонить вечером декану и о чём-то договориться в обход установленного
порядка. Даже если твой научный руководитель — проректор или ректор японского вуза.
Только на общих основаниях,
чтобы не допустить несправедливости по отношению к
остальным. Если нужно в какойто определённый день подать
документы на поступление в
аспирантуру до 16 часов, нужно
кровь из носу успеть это сделать; в противном случае даже
самые благожелательно настроенные к тебе университетские
сотрудники ничего не смогут
изменить. Одна из моих знакомых, получившая предложение
проректора остаться работать в
университете, прошла все этапы отбора, несмотря на то, что с
самого начала было ясно: у неё
нет серьёзных конкурентов. Но
её приняли на общих основаниях, чтобы избежать обвинений в
том, что взяли «своих».
Когда работаешь с японцами,
знаешь, что нужно просто выполнять свой долг без каких-то
ухищрений и оставаться искренним, и тебя обязательно
оценят.

те в «тёплом учреждении» типа
администрации города. И ещё
один акцент в японском образовании, который хотелось бы позаимствовать: обучение умению
общаться с пожилыми людьми,
которому отводится много часов внеклассной работы.

Когда в 2010 году я вернулась
в Красноярск, началась довольно болезненная реадаптация
к нашим условиям, где многие
вещи решаются обходными путями, потому что прямые — не
работают…

Никогда не говори
«навсегда»
— Марина, как бы вы объяснили высказывание одного
японского руководителя, который на вопрос наших производственников «насколько
мы от вас отстали» произнёс
знаменитое
«отстали
навсегда»?
— Я совершенно не разделяю
взглядов автора формулировки «отстали навсегда». В самой
Японии мало кто верил и в стремительное возрождение страны
после Второй мировой войны, и
в экономическое чудо, поднявшее её из руин, и в успешную
демократизацию, коренным образом изменившую положение
женщины в обществе.
То же самое можно сказать о
Китае, чьи стартовые условия
были ещё более скромными.
«Отстали навсегда» — это
слишком эмоциональное высказывание.
Обращение
к
истории расцвета и упадка государств демонстрирует его
несостоятельность.
— Если сравнивать медицинское обслуживание в целом в России и в Японии?
— В Японии я два раза лежала
в больнице. И, конечно, даже в
мыслях не было, что кто-то будет приезжать ко мне, заботиться (это и не нужно — в японских
стационарах пациенты окружены максимальной заботой:
медсёстры не только выносят
утки, но и моют пациентам головы, причесывают, даже зубы
чистят). Но меня навещали
столько знакомых японцев, что
одиночества я не ощущала. В
Японии существует жанр писем
человеку, который заболел, с пожеланиями скорейшего выздоровления. Больным чаще всего
дарят деньги, хотя эффективная
система обязательного медицинского страхования покрывает в т.ч. расходы на лекарства
и делает лечение достаточно
доступным.
Но не так давно мне сделали
операцию в Красноярской 20-й
больнице. Я была восхищена доброжелательностью и профессионализмом медперсонала, в
первую очередь, моего лечащего врача А.А. ПОЗДНЯКОВА, и
убедилась, что за лечением необязательно ездить в Японию, в
Красноярске работают прекрасные специалисты.
«Я не ожидал увидеть в России такую клинику с самым
современным оборудованием, грамотными врачами,
которые владеют всеми необходимыми технологиями в
сердечно-сосудистой хирургии. Приятно, что все врачи
общаются со мной на свободном английском языке. Я впечатлён», — заявил ведущий
японский
рентгенохирург
Тосия МУРАМАЦУ 2 марта
2012 года в Красноярском
кардиоцентре.
Хотя, конечно, у нас есть над
чем работать. Например, ожидание в очередях. В японских
клиниках человек, переступив
порог больницы и пропустив
свою карточку через регистрирующий автомат, может дальше не суетиться, доверившись
заботливому персоналу, — когда подойдёт очередь, больного
обязательно найдут и позовут.

Нематериальные
ценности
— Марина, что ещё вы узнали о себе и о своей стране, обратившись к чужой культуре?
— Пребывание в Японии помогло мне избавиться от ложного чувства национального
превосходства. Японцы не привязаны к вещам так, как мы, и
материальное благополучие не
является критерием для оценки
человека, каким оно, увы, является у нас.
В университетской среде считается хорошим тоном жить по
средствам: студенту не подобает обвешиваться драгоценностями, носить норку, ездить на
роскошных машинах...
Черта японцев, которую хотелось бы перенять, — предельная
аккуратность, продуманность

Консенсус по-японски

С профессором КАТО Сиро (фотография сделана в 2007 году,
когда Марина выпускалась из магистратуры в Японии).
Всего Марина Ломаева провела в Японии (училась и работала) 7 лет.

до мелочей. Делается всё, чтобы было удобно и эффективно.
Иногда, с точки зрения неяпонца, это выглядит комично: один
карандаш должен непременно
лежать здесь, а другой там, на
ручке написано, в каком отделе
она находится. Я была бы счастлива, если бы у меня получилось
организовать рабочее пространство таким же образом.
В современной Японии гонор
и чинопочитание считаются
дурным тоном. В японском языке очень много вежливых форм
и совсем мало бранных слов. Вероятно, эту любопытную национальную черту можно объяснить фатализмом, вызываемым
частыми стихийными бедствиями, против которых агрессия и
брань бессильны.
— Кстати, о стихии. Вы переживали из-за землетрясения
в префектуре Фукусима?
— Конечно, у меня полдня
ушло на обзвоны японских знакомых, а потом вся ночь — на
написание и отправку соболезнований (их отправляют в качестве моральной поддержки
не только тем, кто серьёзно пострадал от стихийного бедствия,
но вообще всем, кого оно могло
затронуть). Пока жила в Японии,
там тоже случались серьёзные
бедствия, например, землетрясение в районе Ниигаты и наводнение в соседнем городе
Окадзаки, не сопоставимые с
прошлогодними по масштабу,
но всё равно вызывавшие беспокойство. Запомнилось, что в
пострадавших регионах многие
учреждения, в том числе пункты общественного питания
и парикмахерские, работали
бесплатно. В принципе, это не
только гуманный, но и прагматичный подход: если ваша компания так поступит, её покажут
по телевидению, а это дополнительная реклама. Вы получите безграничную поддержку и
уважение местных жителей и в
итоге расширите клиентуру. Это
дальновидность, не говоря уже
об этической стороне такого поведения — там в порядке вещей
выручать людей в беде.
— Российские авиаперевозчики отреагировали иначе: они взвинтили цены на
билеты…
— Меня это поразило в Домодедово. Я оказалась в аэропорту
в тот роковой вечер 26 декабря
2010 года, когда из-за аварии отключили свет, и в течение 12 часов аэровокзал был полностью
обесточен. Могу подтвердить,
что пассажиры оказались предоставлены сами себе: никаких
служб рядом не наблюдалось,
мы пребывали бы в кромешной тьме, если бы не фонарики и подсветка на мобильных
телефонах… Рестораны и кафе
сразу взвинтили цены, в т.ч. на
питьевую воду; три шкуры готовы были содрать с пассажиров и
многие таксисты.
Я долго потом не могла отойти от шока. Точно знаю, что в
японском аэропорту раздавали
бы бесплатно воду, еду и всячески старались смягчить неудобства. Может быть, поэтому
японский аналог МЧС не овеян
таким героическим ореолом,
ведь гуманность и взаимовыручка там вполне обычное дело,
а не исключение из правил.

— Чего нельзя делать в
Японии?
— Есть японское слово «атамагоси» — нельзя «прыгать через голову», нарушать иерархию
при решении каких-либо вопросов, которые должны пройти
согласование в нескольких инстанциях. Нельзя не поставить в
известность о каком-то шаге непосредственное начальство или
человека, который принимает в
тебе участие, например научного руководителя.

И это вовсе не чинопочитание: меня поражало, насколько легко
можно лично пообщаться с японским мэром или губернатором
— подходить к ним и
свободно задавать вопросы без регламента,
телекамер и толпы охранников…
С младых ногтей

— Правда ли, что японцы благоговеют перед всем
американским?
— Если ребёнка учат приветствовать любого человека европеоидного типа фразами «Hello»
и «Byе-byе» и воспринимать как
американца по умолчанию, то
это запрограммированность на
всю жизнь.
Прожив 6 лет в Японии, я
осознала, скажем, как важен выбор книг для чтения в детстве.
Помню, как восстали многие
японские родители против проекта образовательной реформы,
предполагавшей
поголовное
обучение английскому языку с 6
лет. Раздавались вопросы: почему английский, а не китайский,
португальский, не французский,
почему не по выбору?
Американская культура, действительно, насаждается, сознательно или бессознательно,
теми, кто в свою очередь подвергся в детстве такой же обработке. После проживания в
Японии испытываю аллергию к
вездесущим персонажам диснеевских мультфильмов, к американизированному празднованию Рождества. Это не означает,
что я впала в задорновскую патологию: смесь завистливой
одержимости и пренебрежения.
Я слишком мало знаю о США,
чтобы относиться к ним с пиететом или глядеть свысока.
— Кстати, что полезного
можно позаимствовать из
японской системы воспитания детей?
— Здесь есть чему поучиться.
Детей в японской школе воспитывают в духе здорового коллективизма, учат умению работать в группе, стремиться к
компромиссу.
Когда я вернулась в Красноярск и как сотрудник СФУ стала
часто общаться с подростками
из престижных школ города,
меня приятно удивили их умение выражать свою точку зрения, раскованность. Но неприятно поразили ячество, агрессия
в отношении инакомыслящих,
одержимость
материальным
благополучием, мечты о рабо-

— Как выглядит демократия
по-японски?
— Когда начинается работа
над каким-либо новым проектом, для его обсуждения обязательно приглашают всех лиц,
которых он может коснуться.
То есть его обсуждают не только
«шишки», которые потом спускают вниз готовое решение, а
все, чьё участие в этом проекте
предполагается. Это снимает
многие проблемы. У человека
есть, по крайней мере, чувство,
что он принимал участие в обсуждении и внёс в проект свою
лепту. Это важное чувство: я
участник, а не просто исполнитель, я тоже несу ответственность за коллективно принятое
решение. В этом я вижу корни
здорового коллективизма, нежелания подвести других недобросовестным выполнением
своих обязанностей. Ещё одним
важным фактором является
предоставление максимально
возможной информации о том,
как продвигается реализация
проекта, всем его участникам.
И ещё: если произошёл скандал, вскрылось мошенничество
в какой-либо японской организации либо несоблюдение техники безопасности повлекло за
собой человеческие жертвы, на
встречу со СМИ и пострадавшими выйдет глава этой организации, который будет приносить
глубокие извинения, сопровождаемые низкими поклонами
«догэдза», и, скорее всего, уйдёт в отставку (а то и покончит
жизнь самоубийством).
— Сейчас, работая в Японском культурном центре,
вы словно возвращаете долг
Японии…
— Только вдали от родины я
впервые ощутила беззащитность и, наверное, какое-то одиночество российской культуры
и стала её больше ценить. Впервые осознала, что я дитя перестройки, выросшее, благодаря
родителям, на поэзии и идеалах
шестидесятников, на фильмах
РЯЗАНОВА и ЗАХАРОВА, на
музыке ШОСТАКОВИЧА, ПРОКОФЬЕВА, СВИРИДОВА и ХАЧАТУРЯНА, на песнях ВЫСОЦКОГО, ОКУДЖАВЫ, НИКИТИНЫХ,
ЩЕРБАКОВА, на книгах БУЛГАКОВА, ДУДИНЦЕВА, ДОМБРОВСКОГО... В Японии я никогда
не упускала возможность рассказать о России, особенно об
этом родном для меня пласте
культуры (там вообще мало известна советская эпоха, такое
ощущение, что она выпала из их
восприятия), о Сибири, о Красноярске. Пока училась в Японии, запоем читала ТОЛСТОГО,
ДОСТОЕВСКОГО, на философии
которых выросло целое поколение японских интеллигентов,
но преимущественно пожилых;
молодые японцы воспитаны
совсем на другой культурной
почве.
Теперь, в Красноярске, меня
тянет читать о Японии, и всегда
подспудно присутствует страх,
что я утрачиваю контакт с моей
второй родиной.
Моим гражданским и человеческим идеалом и путеводной
звездой, вдохновителем решения устроиться на работу не в
коммерческую компанию, а в
Японский культурный центр
СФУ, является профессор Университета префектуры Аити
Сиро КАТО. Он много раз бывал
в Красноярске, его сын Тамики
КАТО год преподавал японский
язык в СФУ. Като-сэнсэй — исследователь русской философской и общественной мысли, в
первую очередь ЩЕРБАТОВА и
ГЕРЦЕНА, влюблённый в Россию. У себя на родине он создал
«Общество
интересующихся
Россией». Именно «интересующихся», а не «любителей» или
«поклонников», потому что невозможно любить какую-то
страну или дружить с её жителями, если мало знаешь о ней.
Сейчас в Японском культурном
центре СФУ я занимаюсь той же
деятельностью, которую Като
Сиро десятилетиями вёл в Японии, и в этом вижу свою миссию.
Вера КИРИЧЕНКО
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Право на язык
Для начала я должна признаться. Во-первых, я не
участвую в митингах. Вообще. Принципиально.
Знаете, страх толпы, неприятие насилия и прочие
не менее важные вещи.
Во-вторых, эта статья
далась мне с огромным
трудом — ещё ничего
я не писала так долго
и с такими усилиями.

«Руки прочь от
русских школ»
Единственный митинг, на который я за все свои тридцать лет
всё-таки пошла, был в сентябре
далёкого 2004 года на одной из
главных площадей бесконечно
любимого мною города. «Руки
прочь от русских школ!» — скандировали в тот солнечный день
ученики и педагоги в самом
центре Риги. Я как филолог и на
тот момент преподаватель русского и литературы просто не
могла не пойти!
День был фантастически хорош, люди вокруг доброжелательны, а сама идея о том, что
преподавать даже в русских
школах будут в основном на латышском, — более чем абсурдной. Во всяком случае мне так
тогда казалось. В 2004-м протесты против такой языковой политики Латвии были отнюдь не
первыми, но, пожалуй, самыми
массовыми и заметными. Правда, тогда реакция большого брата — России — была скорее формальной. «Да, мы с вами», — как
бы прокричала в ответ Krievija (а
именно так на латышском звучит название нашей страны), но
на этом всё дело и кончилось.
Для того чтобы о неоднозначном положении русского языка
и вообще русских в балтийских
странах всё-таки заговорили —
много и с удовольствием — понадобился бронзовый солдат.
Но было это, как известно, намного позже.
В начале 2000-х среднее и
высшее образование было, пожалуй, последним лингвистическим оплотом. Государственный язык — латышский — был
единственным языком официальной коммуникации. Суды,
по-настоящему интересная и
оплачиваемая работа, обращение, например, в соцзащиту —
всё только на латышском. Вывески, названия улиц, названия
магазинов, объявления о распродажах — всё на латышском.
Русское слово в городской среде
было бы, как папуас на Северном полюсе: нелогично, внезапно и чуть ли не аморально.
И так было со времён «революции» — как коренные жители Латвии называют события
августа 91-го, когда страна получила независимость и освободилась от «оккупации». Уже
в 1999 г., согласно статье 5 «Закона о государственном языке»
все языки, кроме латышского и
ливского, считаются иностранными. Поэтому с момента вступления закона в силу в 2000 году
государственные
учреждения
не принимают документов и
заявлений на русском языке, а
также не предоставляют на нём
информации, за исключением
особо оговорённых случаев.
Именно этим периодом можно датировать многочисленные
фотографии, выложенные в Интернете, на которых изображены дома с адресными табличками. Название на русском наспех
закрашено краской. Надо сказать, что именно тогда с карты
города одномоментно исчезли
и все названия, «испорченные»
советским духом. Из всех Карлов Марксов остались только
улицы Космонавтов, Спортивные и прочие нейтральные названия, не отягощённые оккупационным злом.
Но со временем естественная
языковая стихия всё-таки взяла
своё. Дело в том, что, по данным
переписи 2000-го года, в Латвии
на русском говорят больше 80%
населения (интересно, что среди них только 30% этнических
русских). Коренные латыши занимаются или сельским хозяйством, или административной
деятельностью. То есть, грубо
говоря, они либо фермеры — хуторяне, либо чиновники. Весь
бизнес — разве что кроме банковской сферы — сосредоточен
в руках того самого национального меньшинства, на языке которого нельзя говорить в госучреждениях. Поэтому в те годы

улицы Риги начали украшать
надписи, сообщающие о распродажах, скидках, названиях
самих магазинов — на русском.
В 2009 году у Риги появился русский мэр — молодой русский
журналист Нил УШАКОВ. А 18
февраля 2012 года состоялось
событие, ещё недавно немыслимое, — референдум о признании
русского вторым государственным языком.

Наше PRET
Урны, бюллетени, вбросы, наблюдатели — такие знакомые
нашему российскому сердцу
слова стали особенно актуальны
и для жителей Латвии в феврале
этого года. Я, конечно, надеялась, что русский признают вторым государственным, следила
за репортажами на www.delfi.lv,
но — вот знакомое чувство — всё
получилось как всегда.
«За» русский проголосовали
25% латышей, соответственно
«pret», то есть против, — 75%
пришедших в тот день на избирательные участки. При этом
явка на референдуме была неожиданно высокой — больше
70%.
Что такое? Почему так мало
«за», если русских так много?

Но основные споры ведутся,
конечно, вокруг оценки результатов. «Мы победили», — говорят оккупационно настроенные
латыши. «Нет, мы победили»,
— кричат русские. Хотя — объективно — такой процент назвать
победой язык не поворачивается. И в этом проценте очень
сомневаются русскоговорящие
граждане. И начинаются привычные уже нам разговоры о
фальсификациях, главный пафос которых всё тот же — «почему так мало?».
А мало в том числе и потому, что голосовали по-разному:
подавляющее
большинство
граждан проголосовало за предоставление русскому языку
статуса государственного в Зилупском крае — 90,3%, Даугавпилсе — 85,2%, Даугавпилском
крае — 65,8%, Краславском крае
— 61,4%, Резекне — 60,3%, Лудзенском крае — 59,7% и Дагдском крае — 52,5%. Все эти края
и города находятся в Латгалии, где и проживает большой
удельный вес русскоязычных
граждан. Также больше чем в
целом по стране проголосовало
в столице Латвии Риге (37,98%)
и других крупных городах страны: Юрмале — 32,8%, Екабпилсе
— 27,9%. Та же самая ситуация

Латвия — очень интересная страна. Только здесь есть
улица имени террориста — Дудаева. Только здесь 16
марта на улицы выходят легионеры СС, а 9 мая — солдаты, боровшиеся с фашистской Германией. Здесь
мой хороший знакомый нарвался на разборки в баре
только потому, что надпись на футболке у него была
сделана на русском. Участником конфликта был полицейский не при исполнении, а результатом — сломанная челюсть у стража порядка. И за это нашему русско-футболковому товарищу «ничего не было». Перед
ним извинились.

Всё очень просто — в референдуме, как и в любых других выборах, в Латвии имеют право
участвовать только граждане.
При этом не-граждан этой страны около 300 000, а вся Латвия
— это чуть больше двух миллионов. И вот этот факт, если честно, возмущает намного больше,
чем невозможность выступать
на русском в Сейме.
В оценке произошедшего ни
латышские, ни общемировые
СМИ не жалеют красок. Референдум «всколыхнул», «расколол», «объединил», «разбудил»
и «заставил задуматься». В том
числе и правительство: именно
этот «соцопрос», как его называют радикально настроенные жители Латвии, показал, насколько
чудовищным стал отток населения из страны во время кризиса.
Латвия чуть ли не обезлюдела за
эти несколько лет, зато в Дублине, Берлине, Швеции на участки
с урнами для голосования люди
стояли часами — с 9 утра до 8
вечера. А где-то даже не хватило
бюллетеней.

с краями вокруг Риги — Олайнском — 41,4%, Саласпилсском
— 37,7%, Инчукалнском — 28% и
Стопиньском — 26,6%. Примерно 20% в поддержку русского
языка проголосовало в Лиепае и
Вентспилсе. Но при этом — вот
загадка — большинство уехавших из страны, по официальным данным, проголосовали
против, хотя на форумах они
пишут совсем о другом.

Так всё-таки
победили или
не очень?
«Проголосовавшие за русский
язык русские, латыши, латгальцы, украинцы, белорусы, евреи,
поляки и представители ещё
многих национальностей, живущих в Латвии, — более 273 тысяч
человек или четвёртая часть избирателей, оказались тем самым
меньшинством, которое имеет
право на учёт своих интересов»,
— уверена Ольга ПАВУК, доктор
экономики, главный редактор
Baltic-Course.com.

И это мнение достаточно типично для представителей русскоговорящих жителей Латвии.
Референдум должен заставить
власть срочно решать вопросы
использования русского языка
на территориях компактного
проживания русскоязычных. В
Рамочной конвенции по правам
национальных меньшинств зафиксирована норма, по которой
в местах компактного проживания национальных меньшинств
численностью не менее 20% их
язык может иметь официальный статус. Благодаря этому референдуму, наконец, стало ясно,
в каких самоуправлениях этот
статус можно требовать, так что
борьба за русский язык не закончилась, а только начинается
— и всё ещё впереди.
Статус нацменьшинства действительно смог бы поставить
точку в этом порядком уже надоевшем споре. Тем более что
наше русскоговорящее меньшинство возникло никак не во
время прихода советской власти, а гораздо, гораздо раньше.

Krievija и кривичи
Можно сказать, что история
«оккупации» Латвии русскими
началась на рубеже второго и
третьего тысячелетия от рождества Христова — в IX веке левобережье Двины (Даугавы) находилось под влиянием Киевской
Руси, а позже и правобережье
Двины перешло под власть княжества Полоцкого. Здесь были
русские замки Кукейнос и Яр
Руско, старейшие в Ливонии.
Вплоть до XIII века Латгалия находилась под влиянием Пскова. После завоевания Ливонии
крестоносцами связь с русской
культурой на территории нынешней Латвии фактически сошла на нет.
И так продолжалось до XVII
века. Именно со второй половины этого столетия русские
поселились в Латвии всерьёз
и надолго — к этому времени
восходят упоминания о первой
русской общине на этой территории. С этих пор она существует в Латвии непрерывно.
Первой была волна старообрядческой эмиграции. Она значительно выросла в XVIII—XIX
веках в связи с присоединением
к России и быстрым экономическим развитием остзейских
губерний. При Александре III и
Николае II проводилась последовательная политика замены
немецкого языка в образовании
и делопроизводстве русским,
ряду городов во входившей в
Витебскую губернию Латгалии
вместо немецких были присвоены русские названия: Двинск,
Режица, позднее заменённые на
латышские.
Несмотря на массовую эмиграцию русскоязычного населения во время Первой мировой
войны, русскоязычная община
осталась многочисленной и после провозглашения независимости Латвии. Частично это
было связано с тем, что Рига
стала одним из центров белой
эмиграции. В то время на русском языке, наряду с латышским и немецким, можно было
выступать в Сейме.
Но основной прирост русского населения был в советское
время — как за счёт миграции,
так и в результате политики Советского Союза. Строительство
новых предприятий вызвало
необходимость в дополнительных рабочих руках. Поскольку
сотни тысяч жителей Латвии
погибли или эмигрировали во
время Второй мировой, a после
окончания войны десятки тысяч
были репрессированы и сосланы в отдалённые районы СССР,
для работы на предприятиях
Латвийской ССР массово привлекались рабочие и служащие
из других республик, в большинстве русские.
Русский язык занимал ведущую роль в сферах, интегрированных на общесоюзном уровне
(железная дорога, государственная безопасность и др.), на нём
же велось и преподавание в
школах.

«Цик максает?»
Теперь русскоязычные составляют значительную часть
населения всех городов. По
данным всё той же переписи
2000 г., в Даугавпилсе их было
80,4%, в Резекне — 58,5%, в Риге
— 55,1%, в Юрмале — 45,9%, в Лиепае — 43,4%, в Елгаве — 42,3%
и в Вентспилсе — 41,8 . Только в
сельской местности (кроме Риж-

ского района и граничащего с
Россией и Белоруссией региона
Латгалии) доля русскоязычных
намного ниже, чем в городах. За
годы мирного сосуществования
языки не только взаимообогатились, но и сплелись в причудливое койне, что в такой языковой
ситуации — неизбежность. «Ну
и цик максает творог?» — спрашивает на рынке один рижанин
другого. И они прекрасно друг
друга понимают: сколько стоит. Необходимо отметить, что
латыши виртуозно используют
эмоциональный потенциал великого и могучего: часто можно услышать латышскую речь,
щедро сдобренную матерными
словами и выражениями. Но
— самое главное — русскоязычному человеку, вопреки мнению наших официальных СМИ,
общаться в Латвии легко. Даже
если он не знает латышского вовсе. Главное при этом не рваться выступать в Сейм и не обращаться в другие госучреждения.

Причин, по которым с
вами могут отказаться говорить по-русски,
всего две. Первая — вы
наткнулись на молодого фермера, который
живёт вдали от города
на хуторе и в силу возраста не учился в советской школе. Вторая — из вредности. Но
нужно отметить, что и
та и другая встречаются редко. В большинстве своём латыши в
общении с русскими
стараются переходить
на русский. На русском
языке издаются газеты
и журналы, есть телевизионный канал, идут
спектакли…
Хотя утверждения российских
СМИ, пожалуй, ближе всего к истине именно сейчас: да, русским
сейчас в Латвии очень плохо.
Так же как плохо латышам, белорусам, украинцам — и вообще
всем нацменьшинствам. Но виной тому не языковая политика,
а пресловутый мировой кризис.
Латвия как одна из самых
слабых стран зоны ЕС упала
на такое финансовое дно, что
российское состояние по сравнению с ней — относительно
благополучно. Кризис низверг
Латвию в экономический и политический Тартар, из которого
не ясно — можно ли будет вернуться. То, что на таком экономическом фоне стал актуален
языковой вопрос, говорит, на
мой взгляд, о силе духа жителей
Латвии.
Хотя, конечно, латышей тоже
можно понять: как говорится,
со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Если судьба
забросила тебя на территорию
нерусскоязычного государства,
будь добр — учи язык. Тем более что славянская и балтийская
группа родственны, а язык объективно не такой уж и сложный.
Хотя та же Украина с похожей
языковой ситуацией (32-36%
граждан Украины общаются
дома только на русском, ещё 2229% — и на русском, и на украинском языках) всё-таки движется
в сторону того, чтобы признать
русский вторым государственным. Буквально на днях ЯНУКОВИЧ сказал, что «так русским
будет комфортнее».
Я долго писала эту статью. То,
о чём говорится в ней, слишком
больное для меня. Эта страна с
её языковыми, политическими
и экономическими проблемами — моя вторая родина, хоть я
и никогда не получу там гражданства. В Латвии до сих пор
работает гимназия, в которой
учился мой дед, а в центре Риги
стоит статуя — латышский символ свободы (в народе её нежно
называют Милдой, традиционное латышское имя). На её возведение в своё время дал деньги
и мой прадед — купец и меценат
Василий СТАМБРОВСКИЙ. Здесь
живёт и работает мой родной
брат.
И я очень надеюсь, что когданибудь в этой замечательной
стране будет одинаково престижно говорить и на латышском, и на русском языках.
Анна ТРАПЕЗНИКОВА
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По следам Ильфа и Петрова
Я ни разу не была в США.
Но при упоминании этой
страны сходу воображение рисует нью-йоркские
небоскрёбы, легендарную
статую Свободы, голливудские улыбки кинозвёзд…
Тем удивительнее, что
несмотря на этот позитивный визуальный ряд
Америку, мягко говоря, в
мире недолюбливают.
Публицист из США Михаэль
ДОРФМАН предложил блогерам
обсудить тему антиамериканизма на постсоветском пространстве. В опросе приняли участие
2155 блогеров. Из них 9% полагают, что США вызывают зависть своими успехами; 78%
— уверены, что антиамериканизм объясняется тем, что США
бесцеремонно вмешиваются в
дела других стран, навязывают
им свои порядки, насаждают
погоню за наживой, низменные
вкусы…
А вот меняется ли представление наших соотечественников о
США после того, как они побывают в этой стране?

15 дней, которые
потрясли…
Именно столько дней провела в США доктор исторических
наук, профессор кафедры истории России СФУ Людмила Вениаминовна БЕЛГОРОДСКАЯ.
В составе группы, куда входили преподаватели российских
вузов, библиотечные работники и писатели, она принимала участие в международном
семинаре «Библиотечное дело,
информационные системы и образование в США». Программа
поездки включала знакомство с
библиотеками, университетами
и научными центрами страны,
маршрут группы пролегал по
12-ти штатам.
— В Вашингтоне я выступала
с докладом: «Образ Российской
империи на страницах британских и американских справочно-энциклопедических изданий
XX века», — вспоминает Людмила Вениаминовна. — Тема вызвала большой интерес, я даже
не ожидала: с предложениями
о дальнейшем сотрудничестве
подходили не только сотрудники российского посольства,
представители службы «Русский
Вашингтон», но и сотрудники
Библиотеки Конгресса США и
другие.
— А говорят, что американцам глубоко безразлично, что
о них думают…
— Элиту американского общества интересует наша культура, традиции, литература, хотя
в целом граждане США очень
самодостаточные.
Например,
у нас в стране собирается коллекция «россики», то есть всех
книг о России, написанных поляками, немцами, англичанами
и т.д. Когда я спросила коллег из
США — есть ли у них подобная
коллекция «американа»? — ответ был отрицательным: «Систематически мы этим не занимаемся». То есть интерес носит
точечный характер.
— Какие открытия вы сделали для себя за 15 дней?
— Общий высокий стандарт
жизни, приветливость, патриотизм, огромный интерес к
истории.

Американская
модель
— Посетив страну, можете
ли вы подтвердить, что у США
есть собственная модель развития, в корне отличная от
других?
— Да, есть оригинальный американский путь. И очень полезно с их менталитетом, образом
жизни познакомиться. У меня,
например, произошёл переворот в сознании. В первую очередь, поразили американские
дороги. Хоть я и гуманитарий,
но это ставлю на первый план,
потому что страна — это, прежде всего, коммуникации. Один
только факт: на каждый доллар,
вложенный в дорогу, американцы получают доллар от министерства обороны США.
Другой неожиданностью стало то, насколько американцы
приветливы, участливы, доброжелательны, улыбчивы. Я в Вашингтоне заблудилась, и меня
выводили к гостинице несколько человек. Ни один не отмахнулся, не сделал вид, что ему
некогда или он не понимает
вопроса.

На фоне Белого дома

Особенностью американцев
является и высочайшая деловая культура. У нас целый день
проходило заседание в Колумбийском университете — это
крупнейший вуз США, из стен
которого вышли 54 лауреата
Нобелевской премии. Здесь учились будущие президенты Теодор и Франклин РУЗВЕЛЬТЫ.
Так вот, конференция началась
минута в минуту, регламент ни
разу не был нарушен — бесподобная организация!
Теперь, благодаря Америке,
такие российские слабости, как
необязательность, цитирование
чужих источников без ссылок, —
кажутся мне дикостью.
А ещё американцы традиционалисты: у них свой тип розетки
и даже напряжение в сети, собственная система водопровода,
кухня тоже своя.

Страна библиотек
— Я знала, что американцы —
читающая нация, — признаётся
Белгородская. — Но вот что приятно: англоязычные писатели
признали величайшим писателем всех времён Льва ТОЛСТОГО. Много читают и ДОСТОЕВСКОГО. Правда, при этом
удивляются: почему в романе
действие происходит на первых страницах, а на всех остальных герой долго переживает о
том, что он совершил. Это не
по-западному (они люди действия). Тем не менее, читают, им
интересно.
Мы были в русской библиотеке Seton Hall в городке South
Orange недалеко от Нью-Йорка.
Меня удивило, что библиотека
работает круглосуточно и никогда не пустует. В ночное время ею пользуются те, кто днём
работает.
От Библиотеки Конгресса
США я вообще в полном восторге! Ничего подобного нигде
не встречала. Красивейшее здание, великолепная коллекция, в
фондах которой находятся 140
млн единиц хранения. По специальным запросам проводятся
экскурсии для глухонемых. Собаки-поводыри сопровождают
слепых читателей.
Специально для нашей группы
подготовили две выставки. Одна
представляла поступившие после революции в Америку книги, учебники, пособия царской
семьи (в частности, учебники и
тетради будущего императора
Александра III). Вторая экспозиция — выставка книг из коллек-

ции известного красноярского
библиофила, купца Геннадия
Васильевича ЮДИНА (он продал
коллекцию — 80 тысяч томов в
1906 году).
— В России бытует мнение,
что Библиотека Конгресса
безвозвратно утратила часть
юдинской коллекции, разорила её…
— Часть книг (двойные экземпляры) Библиотека Конгресса в

XX веке действительно передала другим американским библиотекам, а некоторые списаны
из-за серьёзных повреждений.
Однако нам показали выставку
библиотеки Юдина в хорошем
состоянии, включая каталожные
ящики с карточками, заполненными рукой самого библиофила.
Так что миф о разорении надо
развеять. Коллекция Юдина составляет сейчас основную часть
Европейского отдела Библиотеки Конгресса США. В ближайшее
время они планируют реконструировать каталог юдинской
библиотеки.

Страна музеев
— Людмила Вениаминовна,
в Красноярский краеведческий музей бесплатно могут
попасть только некоторые категории граждан. Разрешена
исключительно платная любительская фото- и видеосъёмка. Американские музеи
сильно отличаются от наших?
— Есть и в США платные музеи, но большая часть работает
всё-таки бесплатно. В музеях
можно свободно фотографировать и снимать на камеру любой
интерьер и экспонаты. Всё совершенно бесплатно! Недалеко
от Белого дома в Вашингтоне
музеи расположены на главной
оси города — Национальная
Аллея (National Mall) — заходи,
смотри — всё доступно.
На меня мощное впечатление
произвёл Метрополитен-музей
в Нью-Йорке. Я увидела первоклассную коллекцию работ
Рембрандта, богаче, чем у нас в
Эрмитаже — это тоже было для
меня потрясением.
Особо хочу отметить частный
музей Хиллвуд в Вашингтоне.
Он создан в 1973 году по завещанию американской предпринимательницы Марджори ПОСТ,
жены посла Америки в СССР. В
1937-38 годах, живя в России,
она посещала антикварные магазины, приобрела коллекцию
сокровищ и произведений русского искусства. А в конце жизни купила имение в Вашингтоне
и всё там обустроила в русском
стиле. Когда входишь в музей,
ощущение такое, что это Эрмитаж в миниатюре. Там собраны сокровища, которых у нас
уже нет: два пасхальных яйца
работы Карла ФАБЕРЖЕ, корона Александры Фёдоровны,
портреты царей, личные вещи
Николая Второго... Богатейшая
коллекция русского фарфора.
Говорят, когда жена президента СССР Раиса ГОРБАЧЁВА посетила этот музей, она прямо у
порога заплакала. Американцы
поняли ее слёзы как благодарность за то, что они сохранили
кусочек России. Мне кажется,
причина другая. Сокровища вывезены, а это шок. Мы ходили по
музею: с одной стороны, испытывая чувство гордости — такое
создали! А с другой — позор и
стыд, потому что потеряли, продали за бесценок.
Интересно, что этот музей
— центр притяжения русского
мира. Здесь проходят такие акции, как русская Пасха, Масленица, знакомство с русской кухней и т.д.
Каждый россиянин, который
приезжает в США, обязан посетить этот музей.

История —
в настоящем
— Другим странам в Америке тоже уделяют много
внимания?
— Они интересуются историей и культурой разных стран.

В день нашего приезда, 12 октября, в США праздновали национальный праздник — День
Колумба. И в этот день проходил
парад, взрослые и дети были
одеты в национальные итальянские костюмы, пели песни
(у Колумба этнические корни
— итальянские, хотя служил он
испанской короне). Целый день
я как бы провела в Италии и поняла: жить в Америке — это по
существу жить в нескольких цивилизациях одновременно!
Но, если честно — чувствуется
повышенное внимание американцев к Китаю. Они его побаиваются, много о нём говорят.
Меня восхищает отношение
американцев к собственной
истории. Я никогда не думала,
что они так её почитают. Мы по
сравнению с ними — иваны, не
помнящие родства. У них всюду
памятники: Дж. ВАШИНГТОНУ,
А. ЛИНКОЛЬНУ, Ф. РУЗВЕЛЬТУ,
монумент жертвам Корейской
войны и погибшим во Вьетнаме. Во всех магазинах продаются игрушки-сувениры на тему
истории. Например, пазлы «Декларация независимости» — 500
кусочков, «Президенты США»
— 1000 деталей, «Гражданская
война в Америке» — 500 кусков.
Почему подобных игр на тему
отечественной истории мало у
нас?
Во всех музеях США обязательно есть киоски, в которых
продают «память о прошлом»
— например, бюст ДЖЕФФЕРСОНА, фото РЕЙГАНА, чашку
с изображением Белого дома.
История — в настоящем, и они
живут ею, знают, почитают,
уважают.
В Библиотеке Конгресса в
огромном магазине вы можете
купить зонтик «Великие американские писательницы», или
карты «Великие журналисты
США», или холщовую сумку для
книг с корешками «Великие
книги Америки». Это ведь всё
воспитывает! У нас такой культуры абсолютно нет.

Граждане России до
недавнего времени
не имели права самостоятельно вывешивать или демонстрировать государственный
флаг… Лишь в октябре
2008 года этот нонсенс
был устранён.
Любопытны и такие детали
американского быта: женщинамать в США обязана сшить одеяло в технике пэчворк и подарить
его своей дочери на свадьбу. Это
считается символом домашнего
уюта. В семьях у них, как правило, двое-трое ребятишек. К
празднику женщины подписывают до сотни открыток, сделанных своими руками, и посылают
их родственникам, приятелям и
друзьям — это очень модно. Мы
в последнее время о такой традиции стали подзабывать, а вообще это трогательно…

Большое видится
на расстоянии
— Угнетает мысль, что кто
бы из нас куда ни поехал —
везде оказывается лучше,
чем на родине… Вот и ваши
впечатления о США тому
подтверждение…
— Наше отсталое состояние
сложилось, я думаю, из-за многочисленных войн. Россияне
оказались выбитыми из колеи,
мы оборонялись, воевали. Американцы всё это время жили
спокойно, вполне благополучно.
Культура США — это культура
пяти-шести поколений, которых
извне сильно не тревожили…
А хотите услышать, что я полюбила в России, побывав в
Америке? В первую очередь, у
нас широкая душа; американцы
не жадные, но они всё считают.
Или вот — при всём очаровании
американскими
библиотеками: там нет буфетов и гардероба. Мы тут выглядим более
цивилизованно.
Другое впечатление в нашу
пользу — у нас лучшее метро в
мире! Американское совершенно разочаровало — это обычная шахта, никакого интерьера,
эстетики, всё очень рационально: приехал–вышел.
Разочаровала и американская
кухня — примитивный фастфуд. Даже десерты и знаменитый яблочный пирог не спасают
дела. Я уже не говорю об американском чае со льдом…

Кстати, то, что американцы
питаются неправильно, — видно
невооружённым глазом, и это
не миф. Они полные, нестильные. По сравнению с ними россияне смотрятся подтянутыми,
спортивными,
ухоженными.
Наши женщины почти всегда с
красивым макияжем, одеты со
вкусом, в то время как одежда
американок, в основном, пошита во Вьетнаме и, на мой взгляд,
особым шармом не отличается (унисекс). В этом смысле мы
даём им 100 очков вперёд.
А ещё американцы — кентавры, только роль лошади у них
выполняет автомобиль. Даже на
небольшое расстояние не принято ходить пешком, и на нашу
небольшую делегацию, которая
бродила по американским улицам, люди из машин смотрели с
удивлением.
— С чем у американцев ассоциируется Сибирь?
— Мороз, холод, шапка-ушанка — это стандартные представления. По книгам СОЛЖЕНИЦЫНА жители Штатов знают
о ГУЛАГе, также Сибирь представляется им кладовой полезных ископаемых. Но вряд ли
вы слышали, что в США живым
символом нашего сурового края
стала… собака. Сибирский хаски
— удивительно красив и популярен в Америке, больше, чем
у нас. Обожают в США и сибирскую породу кошек.
Кстати, образ Сибири в Америке — одна из благодатных
тем для совместного российскоамериканского исследования.

Чего не купишь
за деньги
— К американцам во всём
мире сложное отношение: их
не любят — и стараются им
подражать. Россия ведь тоже
страдает американизмом?
— Знаю точно, что всем нам
надо учить английский язык и
обязательно хорошо им владеть.
Всё остальное — дело вкуса. Но
ехать, допустим, в Нью-Йорк с
установкой, что это город Жёлтого дьявола, как его однажды
окрестил Максим ГОРЬКИЙ, —
не стоит.
Мне, например, понравилось,
что американцы очень любят
плакаты и обращения с позитивными призывами. Они развешены повсюду: «Будь счастлив!», «Не горюй!», «Не скучай,
всё будет нормально!». Это постоянно тобой управляет на
подсознательном уровне. Американцы живут по принципу
«стакан наполовину полон», а
мы —«стакан наполовину пуст».
Ещё наблюдение: наши продавцы не умеют работать с покупателями. И даже за дежурной фразой «вам помочь?», как
правило, ничего не стоит — ни
профессионализма, ни желания помочь. А если ты заходишь в американский магазин,
их продавцы в тебе буквально
растворяются…
Кстати, в некоторых универмагах можно увидеть такую
картину: стоит рояль, и пианист играет. Под живую музыку
ты выбираешь обновку, а когда проходишь мимо, музыкант
поднимает голову, приветливо
кивает тебе и улыбается! Менеджмент, но приятно.
— В 1937 году вышла книга
Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Насколько изменился с тех пор внешний
облик американских городов?
— Современная Америка —
это уже не одно-, а двухэтажная
Америка. Конечно, в огромных
городах, таких как Нью-Йорк,
Техас, Хьюстон — небоскрёбы,
но в других (и даже в Вашингтоне) — в основном, двухэтажные
особнячки. Никаких заборов,
кругом лужайки, цветы, керамические вазоны. Благополучие смотрит на тебя из каждого
окна.
***

Девять вещей, о которых американцы проявляют особую, исключительную заботу:
дороги, старики, инвалиды, дети, неполные
семьи, бездомные животные, национальные
парки, памятники истории и (главное) Американская Конституция.
Вера КИРИЧЕНКО
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Прейскурант современных новостей
В свете последних политических событий, взбудораживших всю страну в декабре-марте этого года, общественность с новыми силами принялась обсуждать давно,
казалось бы, заезженную тему — сколь велика сейчас в
России роль средств массовой информации и насколько
адекватно они отражают воззрения аудитории? Поскольку
СМИ — это не только способы и каналы доставки информации, но ещё и живые люди, естественно, что мировоззрение нынешних журналистов коррелирует с системой
ценностей современной им аудитории. Или не коррелирует? Побеседовать об этом мы решили с заведующим
кафедрой журналистики ИФиЯК СФУ Кириллом Александровичем ЗОРИНЫМ, недавно успешно защитившим
кандидатскую диссертацию как раз по теме трансформации ценностных представлений медиаспециалистов.
— Действительно ли изменения в сознании медиасообщества соответствуют изменениям в обществе?
— Особенностью сознания
медиаспециалистов,
общающихся в силу профессиональных обязанностей со всеми социальными группами, является
то, что оно формируется как бы
на стыке ценностных представлений этих групп и отражает в
себе сознание общества в целом.
Поэтому в своей диссертации я
предлагаю рассматривать медиаспециалистов, то есть различных
профессиональных
участников массовой коммуникации, как группу, чьё сознание может служить своего рода
отображением сознания всего
общества. Они — как связующее
звено, часть нервной системы
общества, посредством которой
сигналы передаются из одного
места в другое.
— А возможно вообще отследить изменения в таких
тонких материях, как общественное сознание? И кого
конкретно
вы
называете
«медиаспециалистом»?
— Конечно, возможно, более
того, динамика общественного
познания давно является предметом различных исследований. Под медиаспециалистами я
понимаю тех, кто организует такой вид общения, как массовая
коммуникация. Это, прежде всего, журналисты, специалисты по
рекламе, PR-специалисты и другие группы. Возможно, в будущем это будут также блогеры. Но
пока их нельзя рассматривать
как профессиональную группу.
Это разрозненные кучки людей,
индивидуалисты, которые излагают в Интернете исключительно свою точку зрения. Нет ни
корпоративной этики, ни специального образования, ни ещё
чего-либо, что бы их связывало,
кроме самой коммуникации.
Вопрос о том, насколько полно
медиаспециалисты представляют общественное сознание, дискуссионный, поскольку кроме
массовой коммуникации никуда не исчезало и межличностное общение. Другие социальные группы контактируют друг
с другом не только через СМИ.
Но всё-таки в современном обществе СМИ оказывают весьма
и весьма значимое влияние на
массовое сознание. Они и отражают, и фиксируют, и формируют то, что происходит в головах.
— Отличается ли ситуация в России от мировых
процессов?
— Я думаю, что особенностей
здесь немного, доминируют общие тенденции. По всему миру
медиаспециалисты сталкиваются с одним и тем же интересным
явлением: поскольку возможностей для работы классических журналистов не так много, СМИ пытаются выжить, но
не за счёт развития собственно
журналистики, а за счёт замены
журналистских произведений
чем-то другим. Это и сериалы,
и развлекательные программы,
и справочная информация. Неслучайно в отечественных учебниках и статьях последних лет
пересматривается даже само
понятие журналистики. Если
раньше оно было синонимично
понятию СМИ, то сегодня уже
нет. И не в последнюю очередь
потому, что на телеэкранах и в
газетах журналистских произведений немного. КВН, Comedy
Club — это разве журналистика?
Естественно, нет.
— Так, может, это понятие
вообще пора вычеркнуть из
словаря?
— Нет, ведь журналистика
остаётся. Хотя, действительно,
область для профессиональной
самореализации журналистов
сокращается,
увеличивается
спрос на рекламные продукты,
на пиар. Коммерциализация,
которую мы наблюдаем во всех
сферах жизни, отображается и в
профессиональном сообществе
медиаспециалистов. Есть раз-

личные проблемы — скажем, деформация профессионального
сознания. И проблемы не только
в России. Хотя многие авторы
пытаются представить всё дело
так, как будто это только наши
беды, последствия перехода от
советской системы к современной. Но я думаю, что это не так.
Потому что эти тенденции проявляются во всём мире в равной
степени, несмотря на национальные особенности.
— А можно ли говорить, что
у современной аудитории
возрастает потребность скорее в субъективной оценке
каких-то событий, нежели в
объективном комментарии?
Не с этим ли связано бурное
развитие блогов на всех популярных медиапорталах?
— Здесь складывается парадоксальная ситуация — возможности для журналиста создавать
и распространять объективную
информацию о происходящих
событиях сокращаются, а общественная потребность в этом,
наоборот, усиливается. Ведь в
условиях, когда так много рекламы и информационного
шума, люди хотят пусть приблизительно, но разобраться в
ситуации. А заниматься этим
самостоятельно у большинства
людей физически нет времени.

У человека, который
вечером после работы приходит домой,
нет ни сил, ни желания
анализировать тексты
различных СМИ и
выявлять, кто же
говорит правду, а кто —
неправду.
Это потребность даже не в информации, а в знании, которое
помогло бы понять, что делать
завтра, как планировать свою
жизнь. Вот его как раз недостаёт, поскольку производство его
сокращается.
Но есть и противоположные точки зрения. Например,
немецкий философ Норберт
БОЛЬЦ говорит, что сейчас многие люди погружаются в информационно-коммуникационное
пространство не для того, чтобы
что-то узнать, а чтобы просто
пообщаться.
— А как это всё влияет на
мировоззрение и поведение
самих медиаспециалистов?
— На него очень сильно влияет экономический фактор.
Производство
журналистских
произведений
по-прежнему
недёшево. Ведь любой сюжет,
статья имеют чёткую материальную стоимость, которая
включает в себя оплату труда
журналиста, различные производственные расходы СМИ,
транспортные расходы и много
чего ещё. Но при современном
уровне развития информационно-коммуникационных технологий, благодаря которым
снизились издержки трансляции информации, окупить эти
затраты всё сложнее. Объясню
на примере.
Как только одно информагентство производит оригинальную новость, её тут же воспроизводят десятки изданий,
потом ещё не известно сколько
раз ретвиттят блогеры. Платить
тому СМИ, которое создало оригинальный продукт, покупая
газету, оформляя подписку, когда можно бесплатно получить
новость «из вторых рук», для
многих — абсурд. В результате
медиаорганизациям становится
всё сложнее и сложнее окупать
расходы, а тем более зарабатывать за счёт журналистики.
Возникает несколько тенденций, связанных со стремлением
снизить расходы. Первая — это
конвергенция, то есть слияние
различных видов СМИ (телевидение, печати, радио), которое
подаётся как некое благо, но на

самом деле им не является. Фактически журналиста за одну и ту
же зарплату заставляют делать
гораздо больше информационных продуктов.
Вторая тенденция — то, что
люди, работающие в СМИ, всё
чаще превращаются в медиаторов — неких посредников
в области коммуникации. Это
схоже с тем, что происходит у
юристов, когда медиаторы помогают решать проблему без судебного вмешательства. Этому
редакторов СМИ сегодня активно учат на Западе как стратегии
выживания, когда журналисты
становятся неким коммуникационным центром местного
локального сообщества и объединяют людей на какой-то
платформе (в редакции, на сайте), помогают им общаться.
— То есть, если ты не рекламист, то обречён быть
медиатором? И не имеешь
права вставлять собственные реплики в читательский
диалог?
— Да, и мы это видим уже давно. В нашей стране прослеживается эта стратегия, когда во
многих деловых изданиях журналист годами не имеет права
высказывать свою точку зрения,
он просто посредник в коммуникации. Это такая форма, когда бизнесмены общаются друг с
другом не по телефону, а через
журналистов деловых изданий,
и те нередко просто технически компонуют их комментарии. Свои оценки журналисты
высказывают редко, и только
ограниченный круг имеет на это
право (точнее, выполняет эту
роль — независимого эксперта).
Наконец, ещё одна тенденция,
о которой вы уже упомянули, —
замещение, когда журналист начинает выполнять несвойственные ему функции, превращается
в рекламиста или пиарщика. Это
тоже мировая тенденция. И когда к нам идут поступать студенты, у них уже часто цель — не
стать журналистом, а научиться
писать пиар-тексты и зарабатывать за счёт них.
— Какое место журналистика должна занимать в общественной архитектуре, чтобы
всё-таки оказывать влияние
на умы и настроения людей?
— Западные авторы книги
«Нетократия» говорят о том, что
сегодня существенное влияние
на общественное сознание оказывают экспертные сообщества,
лоббистские группы, которые
обладают неким знанием и неким капиталом. Они же решают, предоставить ли это знание
всем, либо же оставить его для
себя.
И здесь у журналистики два
пути. Первый — становиться
журналистикой элитарной, для
узкого круга. Это, например,
стратегия агентства Reuters, которое делает качественные новости, написанные доступным
языком, но они так дороги, что

обычный человек никогда не будет подписчиком информагентства. Основная аудитория таких
новостей — это игроки фондовых рынков, которые нуждаются в объективной информации,
чтобы зарабатывать деньги.
Тем же, кто не имеет нужных
ресурсов, доступна массовая
журналистика, где производство новостей заменено более
дешёвыми информационными
продуктами. И это, кстати, отлично видно на примере региональных СМИ. Когда-то телевизионные новости любого из
красноярских телеканалов были
сообщениями о событиях, теперь же они всё больше похожи
на спецпроекты. Часто новости
создаются прямо в студии при
помощи приглашённых гостей.
Из скандальных информационных поводов рождаются целые
сериалы с легко угадываемыми
телезрителями сюжетами. Гораздо проще и дешевле делать
именно такие, обречённые на
скандальный интерес «новости», нежели глубокие материалы с привлечением большого
числа источников и экспертов.
— Какие сообщения имеют
для современного зрителя
большую ценность?
— А является ли современная
аудитория масс-медиа чем-то
единым? И теоретики, и практики, например Константин
ЭРНСТ, в своих интервью подмечают, что от единой гомогенной аудитории уже в 2000-х
мы пришли к существованию
отдельных социальных групп,
которые обслуживаются отдельными СМИ, и все они слабо связаны друг с другом.
В современном медиапространстве есть федеральный
слой, крайне неинформативный, где субъекты страны представлены через призмы региональных мифов. Поводом для
сообщения может стать только
из ряда вон выходящее событие, как, скажем, взрыв дома в
Астрахани или перестрелка в
Железногорске. Далее — это региональные СМИ, которые всецело замкнуты на мегаполисе,
как сейчас происходит у нас в
Красноярске, и которые редко
включают в свою структуру сообщения о том, что происходит
в других районах краях. Наконец, это районная пресса, которая до сих пор наиболее близка
к читателю, но при этом наименее профессиональна.
— А само медиасообщество
внутри столь же раздроблено?
— Да, в среде журналистов
нет того единства, которое наблюдалось в 80-90-х. Сейчас
мы обрабатываем результаты
опроса журналистов, который
начали проводить на медиафоруме «Енисей. РФ» ещё летом
2011 года. Хотя исследование
не завершено, можно констатировать, что отличает журналиста «районки» от журналиста
СМИ краевого центра. Они по-

разному относятся к аудитории,
к источникам информации. В
районах преобладает непосредственная коммуникация с людьми и работа с письмами. В городе
же у журналистов до 35 лет основной источник информации
— пресс-релиз. Соответственно,
нет желания самим узнавать,
самим добывать информацию.
И это, наверное, отражает, в
том числе, и аудиторные изменения. Городские СМИ (в отличие от районных, которые не
шли по стратегии медиаторства,
но сохранили характерные для
классической
отечественной
журналистики черты) занимают
исключительно
вещательную
позицию. Формально, конечно,
у них есть и «интерактив», и обратная связь, но по существу всё
совсем не так.
— Можно ли сделать прогноз о состоянии российского
медиасообщества на ближайшее будущее?
— Отечественные теоретики
отмечают, что в нашей журналистике был период, когда она
могла стать другой — это начало девяностых. Ожидалось, что
она будет не просто свободной и
демократичной, но ещё и социальной. Что она будет работать
не на владельцев и рекламодателей, а на интересы общества.
Но, к сожалению, это время
было упущено, произошла монетизация качеств и ресурсов,
которыми обладали СМИ, в том
числе и доверия аудитории.
Основная проблема — глобальная
коммерциализация
средств массовой информации.
Социальные функции выполняют только государственные
СМИ. Российская журналистика пошла по пути многих стран
мира, и поэтому не является
теперь чем-то оригинальным,
равно как и её аудитория.
Единственное, на что можно
надеяться: может быть, за счёт
выпускников университетов с
профессиональным образованием возникнет новый тип журналиста, который ориентирован
не на удовлетворение интересов заказчиков, а на общество.
Потому что надежда, что недостаток специальных знаний
восполнят блогеры, развеялась.
Они больше ориентированы на
комментарий, на эмоциональное восприятие сообщения, а не
на его анализ. Поэтому прогнозы, в целом, не очень радостные.
— Нельзя не отметить разницу в общественном влиянии СМИ у нас и на Западе.
В ряде стран достаточно публичного скандала, чтобы человек ушёл с занимаемой
должности, а у нас — что бы
ни писали СМИ, никто не
реагирует…
— Сказываются особенности,
менталитет отдельных обществ,
которые могут усиливать или
ослаблять мировые тенденции.

СМИ — это часть системы под названием
«общество». Да, когдато считалось, что есть
только один «правильный» путь развития
СМИ — «западный».
Они должны быть финансово свободными,
независимыми от государства и так далее.
Но сегодня очевидно: единственно «правильной» модели развития не существует.
Более того, несмотря на популярные в США программы
демократизации других стран
через обучение журналистов,
поддержку определённых СМИ,
давно доказано теоретиками и
практиками: СМИ не будут работать по законам и правилам
«извне», которые чужды конкретному обществу. Поэтому
то, что где-то из-за публичного
скандала уходят в отставку — на
самом деле заслуга не журналистов и СМИ, а, прежде всего,
самого общества, где такой поступок — норма. Но при этом
не нужно идеализировать эти
общества и считать, что наше
априори хуже. В конце концов,
пресловутая
коммерциализация, которая меняет все социальные подсистемы, включая
СМИ, — проявилась именно в
обществах Запада, а потом распространилась по всему миру.
Евгений МЕЛЬНИКОВ
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Вячеслав Шабайкин:

«Конкуренция должна быть и в науке»
В современном глобальном мире одной из
наиболее важных задач становится развитие
в высококонкурентной
международной среде.
«И это одинаково важно
и для экономики, и для
науки», — уверен заместитель председателя
правления банка МФК
Вячеслав ШАБАЙКИН.
— Этот год знаменателен
тем, что Россия наконец-то
вступила в ВТО. Как вы считаете, чем обернётся это для
банковского сектора?
— Я считаю, что это нормальный процесс интеграции, который давно должен был состояться. В современных условиях
— неважно, финансы это или
наука — настолько быстро стираются границы между государствами, что оставаться в стороне
просто невозможно. Вступление
России в ВТО я расцениваю как
очередной шаг, который мы обязательно должны были сделать
— хотим мы того или нет. Там,
где мы имеем хороший, мощный задел, — после вступления в
ВТО мы только укрепимся. Там,
где мы отстаём, конкурентный
фон становится действительно
более жёстким. Но, не осознав
и не почувствовав этого, мы не
сможем сделать качественный
рывок в развитии.
Вступление в ВТО открывает
нам доступ к новейшим технологиям, новейшим продуктам
в самых разных сферах, будь
то финансовые инструменты,
промышленность или сельское
хозяйство. Создали же мы свой
самолет «Сухой»! В этом процессе принимали участие более ста
стран, но продукт это всё-таки
наш. Не интегрировавшись, не
использовав технологии в области аэродинамики и создания
двигателей, сделать это было бы
очень сложно.
Если мы не можем создать
какой-то качественный продукт
сами, в одиночку, нам нужно
интегрироваться. В этом смысле ВТО для нас — серьёзный помощник. И для банкиров тоже.
Говорить, что придут западные
банки, и всё исчезнет, будет править западный капитал — в корне неправильно.
— Если говорить о банковской сфере, то существуют ли
какие-то особенные продукты, которые востребованы на
Западе, но ещё не появились
у нас?
— Набор банковских продуктов в России и на Западе достаточно стандартен. В чём мы
действительно заметно отстаём
— так это в качестве обслуживания розничных клиентов. Зайдите в любой офис западного
банка — и вы не увидите там
фактически ни одного человека.
Западный мир давно и уверенно шагнул в электронно-безналичную сферу. До 95% операций
совершаются дистанционно. В
наших же отделениях, особенно
крупных сетевых банков, попрежнему, большие очереди. У
нас народ, как это ни печально,
предпочитает лично ходить в
отделение банка и, отстояв очередь, оплачивать услуги ЖКХ,
получать пенсии, платить налоги и штрафы у знакомого
окошка…
— А с чем это связано? Это
дань привычке или всё-таки
страх, что с деньгами что-то
случится, если самому не принести их в банк и не передать
из рук в руки кассиру?
— Безусловно, это дань многолетней привычке, недоверие к
любым нововведениям, страх
потерять свои сбережения. А самое главное — это повсеместная
финансовая
безграмотность.
Мы боимся всего того, чего не
понимаем, и особенно остро
эта проблема стоит в регионах.
Здесь ключевая задача государства и финансовых институтов
— повышение финансовой грамотности населения.
— А как на Западе обстоит
дело со страхованием вкладов? Защищает ли государство вкладчиков в случае
финансовых форс-мажорных
ситуаций? Или всё бремя ответственности ложится на
плечи самих банкиров?
— Западные страны, как правило, используют одну из двух
моделей страхования вкладов:
американскую или германскую.
В американской модели всю
полноту ответственности берёт

на себя государство, а не коммерческие банки. Причём страхование охватывает как счета
юридических лиц, так и физических. По этой или схожей модели работают финансовые системы Канады, Великобритании и
Японии.
В странах, где применяется
германская модель, государство
почти не участвует в системе
гарантирования вкладов. Для
неё характерны гибкие и достаточно низкие ставки взносов в
страховые фонды, создаваемые
самими коммерческими банками. Много общего с этой моделью имеют системы защиты
вкладов Франции, Швейцарии,
Нидерландов и других стран Западной Европы.
— Вернёмся к нашему банковскому сервису — чему ещё
нам следовало бы поучиться у
западных банков?
— Умению продавать свой продукт. Красиво продать — это то
умение, которым наше среднее
звено и клиентские менеджеры
просто не владеют. Однажды я
провёл такой эксперимент — зашёл в банк, которым руководил,
в одно из отделений, где меня не
знали в лицо, и 20 минут ходил
по залу. Охранник стал смотреть
с подозрением, а консультант

что выбора нет. Вот от такого
подхода нужно уходить. Конкуренция порождает качество. Теперь выбор есть.
Именно в повышении качества обслуживания Европа и
США нам должны помочь, и прежде всего за счёт создания высококонкурентной среды. А учиться у Европы не стыдно — Пётр I
триста лет назад ездил перенимать передовой опыт, и нам полезно. Хотя, бесспорно, и Европе
есть чему поучиться у нас.
— Чему, например?
— У нас была крупнейшая держава, которая во многих сферах
остаётся ведущей — оборонный
комплекс, космическая отрасль,
добыча полезных ископаемых.
И в науке мы всегда были в
авангарде. Я, например, окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана по
специальности «Аэродинамика
управления летательными аппаратами» и в этой же сфере работал, публиковал статьи.
— Наверное, поэтому сейчас
поддерживаете молодых учёных, которым банк МФК второй год вручает крупные премии. Расскажите, что стало
толчком для этого решения?
— Отправной точкой стал мой
разговор с ректором СФУ Евгением Александровичем ВАГА-

— Это случайность, в прошлый
раз сильнее оказались как раз
гуманитарии. Мы так и задумывали премию — чтобы были и
точные науки, и гуманитарные.
Есть учёные, которые производят простой продукт и создают
добавленную стоимость, а есть
те, кто стимулируют наше развитие, хотя ничего не производят.
Работы в этот раз очень интересные. Меня особенно заинтересовала работа, посвящённая
лечению сальмонеллёза новыми методами (автор — Ольга
ЗАМАЙ, аспирантка Института фундаментальной биологии
и биотехнологии СФУ. — прим.
ред). Я её очень внимательно
прочитал, честно признаюсь,
что не всё понял. Но мне понравилось, что в нашем немедицинском вузе появляются такие
разработки. Мы методами классической науки решаем такие
вопросы — этим действительно
можно гордиться.
Конечно, лучший результат
даёт синергия научного потенциала с финансовым. Это основа для возникновения высококачественного инновационного
продукта. Без финансов, к сожалению, всё останется только
теорией. А хочется, чтобы научные разработки приносили

Фото В. ВАНИЛЕВСКОГО

Вячеслав ШАБАЙКИН (в центре) и ректор СФУ Евгений ВАГАНОВ вручают премию банка МФК
Светлане ЛЫТКИНОЙ, аспиранту Института цветных металлов и материаловедения

продолжала сидеть на своём рабочем месте, заниматься своими делами, не обращая на меня
никакого внимания.
Любая западная компания
тратит десятки миллионов долларов на рекламу с единственной целью — чтобы потребитель
переступил их порог. Раз уж
клиент решил зайти в банк, значит, потребность в финансовых
услугах у него определённо есть.
И умение продать ему нужные
услуги, а заодно и те, потребности в которых он до этого момента и сам не осознавал, — вот
где истинный профессионализм
клиентского менеджера.
Мы же не умеем продавать
продукт. Любой. И банковские
услуги в том числе. Вот этому
нам предстоит учиться и учиться. В Европе понимают ценность
каждого клиента, и позволить
вот так запросто разбрасываться
клиентами там просто не могут.
Ещё раз повторю: мы активно
развиваемся, но вот в вопросе
обслуживания наш менталитет
должен меняться, причём и у
потребителей услуг тоже.
— А как он должен меняться
у потребителей?
— Потребитель должен, в первую очередь, начать уважать
себя. Уважительное отношение к
себе передаётся и окружающим.
И только после этого произойдёт сдвиг в сознании. Заставит
меняться и тех, кто предлагает
услуги.
Многие ещё помнят те времена, когда в Советском Союзе
финансовые услуги розничным
клиентам предлагал один банк,
в отделении которого много лет
сидели одни и те же операционистки, прекрасно понимавшие: что бы они ни сделали — к
ним всё равно придут, потому

НОВЫМ. Всё-таки я тоже близок
к этой среде, у меня несколько
высших образований. Я читал
лекции, в том числе в СФУ, до
сих пор являюсь председателем
государственной аттестационной комиссии на экономическом факультете по специальности «Банковское дело».
Я понимаю потребности и
трудности университета. И не
поддержать молодых учёных,
аспирантов мы не могли! Не
так много премий учреждено бизнесом в поддержку молодых учёных, и мы хотели
внести свою лепту. Но я рассматриваю эту премию не
просто как поддержку, хотя
100 000 рублей — значимая сумма. Я больше бы хотел, чтобы
это сформировало нормальную
конкурентную среду в кругу
молодых учёных и аспирантов.
Конкуренция должна быть не
только в промышленности или
банковской сфере, но и в науке.
— И как, началась конкуренция за получение этой
премии?
— Борьба за премию уже есть,
конкурс в этом году серьёзный:
33 работы, а победителей — 6.
Но вот когда 10-20 работ будут
претендовать на одну премию,
тогда можно говорить о полностью сформировавшейся конкурентной среде. Так что зародить
здоровую конкуренцию в научной среде и поднять престиж
этой деятельности — вот наши
основные цели. Хотя есть и другой результат: заявляют о себе
сильные, хорошие работы, которые будут интересны и полезны
для общества.
— В этом году среди победителей не было гуманитариев. Это случайность или
закономерность?

пользу не только обществу, но и
самому учёному. Чтобы учёный
мог всю жизнь получать дивиденды со своего изобретения.
— Когда это станет возможно в России — лет через 10-15?
— Хотелось бы, чтобы это было
в рамках одного поколения. Надеюсь, что база закладывается
уже сейчас, в том числе и с нашей помощью.
— Сейчас вероятность того,
что молодые учёные останутся в науке и не уйдут в другие,
более прибыльные сферы, —
выше, чем в 90-е годы?
— Я бы сказал, что вероятность
50 на 50. Но государство должно
делать всё, чтобы поддержать
учёных. Не пытаться правдами
и неправдами вернуть тех, кто
уехал — эти люди уже не адаптируются к нашим условиям, а
всеми силами удерживать тех,
кто развивается сейчас.

Наше общество очень
продуктивно — оно генерирует толковых, серьёзных людей такими темпами, которые
другим государствам
недоступны. Мы очень
быстро заполнили те
пустоты, которые возникли в переходный
период — в начале и
середине 90-х.
— А вас не тянет обратно в
науку?
— Тянет. Часто берусь за книжки, недавно в Интернете смотрел уравнение ШРЁДИНГЕРА
для углеводорода. Просто что-

то начал вспоминать и понял,
что полностью не воспроизведу.
Посмотрел — освежил память.
У меня ведь всё-таки красный
диплом. Уравнение линии изогнутой балки могу прямо сейчас написать. Я очень люблю
теоретическую механику, сопромат, хотя со времён студенчества прошло очень много лет.
Конечно, все новые научные
тенденции я не отслеживаю, но
стараюсь держать руку на пульсе. Меня всегда наука интересовала — я ещё в школе читал
теорию калибровочных полей,
японского
физика-теоретика
Р. УТИЯМА.
И мне приятно общаться с
ребятами, занимающимися наукой, интересно читать их работы. Из тех шести, что получили премию МФК, три я изучил
подробно.
— Этот номер нашей газеты
посвящён, в том числе, и вопросу самоидентификации. Я
знаю, что вы много путешествуете. Когда вы в первый
раз попали за границу, понимали ли вы, что там люди
другие, или вам показалось,
что те же самые?
— В первый раз я поехал на
стажировку за границу ещё в
студенчестве. Когда мы обсуждали научные темы, мы говорили на одном языке, но как только
выходили за стены университета — всё менялось. Они действительно другие. Знаете, мне порой кажется, что европейцы и
американцы — счастливее. Они
чувствуют себя защищёнными
— и в первую очередь государством. А у нас пока этого, если
честно, нет. Там люди доверяют
государственной машине, у нас
человек, в основном, надеется
на себя. И вот эта неуверенность
в завтрашнем дне, задёрганность порождает определённое
мировоззрение. У нас нет уверенности ни в пенсионной системе, ни в том, что государство
поддержит нас в трудную минуту. У нас элементарные вопросы
решаются очень долго и сложно — не каждый в состоянии
сражаться с бюрократической
машиной.
Если государство будет помогать человеку, у нас появится
уверенность, спокойствие европейцев. И улыбки на лицах.
— Приятно ли вам ощущать
себя русским за границей?
Чувствуете ли вы гордость за
свою страну? Или вы уже —
«гражданин мира», которому
одинаково комфортно в любой стране?
— Я всегда с гордостью говорю, что я русский. Нам действительно есть чем гордиться!
Слову «русский», как правило,
предшествует слово «великий».
Россия — великая страна с тысячелетней историей, культурой,
традициями. Великие учёные
и полководцы, композиторы и
писатели, получившие мировую
известность и признание. Россия — это ГАГАРИН, СУВОРОВ и
ЖУКОВ, ТОЛСТОЙ, ДОСТОЕВСКИЙ, ЛОМОНОСОВ, и этот список можно продолжать бесконечно. В конце концов, именно у
нас самые красивые женщины!
— Как вы считаете, граждане какой страны ближе всех к
русским по мировоззрению,
характеру, образу жизни?
— Я бы отметил схожесть менталитета русских и французов.
Мы одинаково эмоциональны,
романтичны, порой беззаботны
и безответственны, нам одинаково свойственны свободолюбие и авантюризм. Именно
представители этой замечательной национальности так же, как
истинно русские люди, могут в
один день спустить все накопления, — «эх, гулять, так гулять!»,
а потом месяц экономить на самом необходимом.
— В России давно царит такое «чемоданное» настроение — люди размышляют о
том, как, когда и куда бы им
эмигрировать, в какой стране
лучше учить детей… А вы не
задумывались о том, чтобы
сменить место постоянного
жительства? Если «да», то где
бы вы хотели жить?
— Я очень люблю путешествовать, открывать для себя новые
страны. Но уезжать из России
насовсем не хочу. Может быть,
я не нашёл ещё то место, где
мне так же хорошо, как на родине. Но думаю, что и не найду.
Ведь я объехал уже больше чем
полмира.
Анна ТРАПЕЗНИКОВА
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Зачем нам кузнец?
Помните обаятельных
мошенников Жакоба и
Маргадона из горинскозахаровской «Формулы
любви»? Тех самых, которые жалостливо пели «Уно,
уно, уно, уно моменто» в
кишащей клопами гостинице под Смоленском? И
весело, и немного грустно
наблюдать, как пришлые
люди — иностранцы из
свиты Калиостро — тщетно
пытаются понять, что за
страна такая Россия, где
«ключи раздают, а замков
нет», что за диковинные люди населяют её.
И ладно бы иностранцы, сами
россияне насчёт национального характера своего по сей день
в недоумении: то к западным
странам потянутся, учёности и
манер набираться, и тут же отшатнутся — не наши они, «немые» немцы, душевности им не
хватает. То на Восток обернутся
— и запутаются в утончённых
арабесках, брезгливо сморщатся
при виде грязи и нищеты, ужаснутся воинствующей религиозности. А то и вовсе «особый путь
России» искать начнут.
Что есть русский менталитет с
точки зрения психологии, какие
модели поведения свойственны нашим согражданам за границей, о чём свидетельствуют
иностранные мифы о России и
наши собственные «автомифы»?
Разобраться в этих сложных вопросах нам помогла кандидат
психологических наук, заведующая кафедрой психического
здоровья СФУ Елена Юрьевна
ФЕДОРЕНКО.
— Елена Юрьевна, извините за сумбур и обилие вопросов, но очень уж хочется понять: кто мы, откуда и куда
идём. Спецификой русского
менталитета СМИ объясняют
все более-менее значимые
события в стране: от внешнеполитических отношений до
предвыборной кампании. Что
за менталитет такой? Как он
формировался?
— Само понятие «менталитет»
основано на том, какие у национальной группы специфические, отличающие её от прочих
групп особенности: переживания, способы восприятия тех
или иных событий, установки,
модели решения проблем. Менталитет зависит от условий, в
которых та или иная национальная группа исторически складывалась и жила. Он формируется
столетиями, передаётся через
поколения.
Самая первая и очевидная
детерминанта, лежащая в основе менталитета, — природные
условия, в которых жила национальная группа. Например, у
инуитских народов, ведущих
кочевой образ жизни, есть ритуал: когда человек достигает
старческого возраста, становится слаб и немощен, мальчики-подростки, принадлежащие
к этому же племени (и, как
правило, состоящие в родстве
с пожилым человеком), проходя обряд посвящения, убивают
своего старого родственника.
Это — важная часть инициации
мальчиков, их посвящение во
взрослую жизнь. Наконец, это
целесообразно с точки зрения
благополучия племени: старик
не может выполнять свои социальные функции, как раньше,
он становится обузой для родичей и прекрасно это понимает.
К этому ритуалу готовятся как
пожилые люди, так и молодые.
Но, согласитесь, такие обряды
в нашей культуре неприемлемы, более того, рассматриваются буквально как совершение
убийства.
— Каковы были детерминанты, повлиявшие на сложение русского менталитета?
— Давайте вспомним нашу
историю от колыбели. Ну, допустим, от Киевской Руси. Долгое
время Русь была аграрной державой: особое значение имел
сельскохозяйственный
цикл
подготовки земли, посева культур, выращивания и сбора урожая. Что это нам даёт в плане
ментальности?
Сезонность.
Русский человек на архетипическом уровне усвоил — сезон
(весна-осень) нужно вкалывать,
сезон (осень-зима) — отдыхать.
— Подчинённость природным биоритмам?
— Точно. У русского человека
есть способность мобилизоваться и быть активным долгое вре-

мя, вне зависимости от времени
суток и времени года, работать с
максимальным напряжением и
отдачей. Это, кстати, одна из тех
черт, которая рассматривается
как достоинство русского характера — способность к мобилизации и эффективной работе в
ситуации высокого напряжения.
Более того, наш человек может быть максимально эффективным в ситуации высокой
неопределённости, что в настоящее время является наиболее
востребованным качеством в
условиях нестабильности и быстро меняющегося мира. В то же
время потом может наступать
период затишья, переживания
отсутствия тонуса, усталости.
Сезонность сформировала в
русском человеке привычку затягивать с решением проблемы
до последнего! Нет внутренней
установки «успеть в срок», есть
коронный вопрос: «на сколько можно опоздать?». Русскому
человеку свойственно вначале
создавать себе проблемы, а потом мужественно их решать. С
точки зрения психологии это
показатель потребности в ярких
острых формах самочувствия,
потребности постоянно пробовать себя, проверять на прочность: могу — не могу, создавать
ситуацию развития.
Опять же такая организация
решения проблемы часто нисколько не умаляет качества решения, что лишний раз говорит
о способности русского человека к креативному, нестандартному подходу. Мобилизоваться
в короткий срок, в последний
момент в ситуации максималь-

во всём виноват. На такого врага
можно безболезненно перенести
все неудачи: «нам не дают стать
успешными», «не дают развивать экономику и завоёвывать
мировой рынок» и т.д.
— Откуда взялось выражение «эта страна» применительно к России?
— В настоящее время у наших
сограждан сильна тенденция отчуждения себя от национальной
группы «русские». Что побуждает людей идентифицировать
себя? Желание принадлежать к
определённой группе, общности. В Советском Союзе идентификационные процессы были
определены
существующими
структурами: пионерия, комсомол, коммунистическая партия. Кроме этого: национальная
группа, семья, спортивная команда, рабочий коллектив, кол-

— Потому что они более качественные и комфортные.
— Причём на телесном, физическом уровне — в автомобиле
удобно, бесшумно, руль и сиденья регулируются, стёкла не
дребезжат, салон «обнимает».
Можно быть патриотом своей
страны и при этом понимать и
осознавать, что отечественный
автопром пока уступает западным, да и восточным технологиям. Во многих «западных» государствах есть преимущества
по сравнению с Россией в социальных программах и практиках. Социальная политика там
строится по принципу «всё для
человека».
— Мне во время туристических и образовательных поездок приходилось наблюдать,
как русские «подтягиваются»
друг к другу, будто намагниченные, сбиваются в импровизированные кратковременные «колонии», мотивируя
это объединение неприятием
со стороны коренных жителей. Нам там комфортно с
точки зрения материальных
ценностей — но некомфортно
в душевном плане?
— Это субъективное ощущение. Человеку вообще свойственно чувствовать себя неуверенно в новой среде. В таких
ситуациях он либо расширяет
границы, преодолевая неопределённость и стараясь мимикрировать, проявляя любопытство и осваивая новую культуру.
Либо происходит сепарация,
отделение и в силу собственных
дефицитов —поиск оправдания
собственного дискомфорта.

ного напряжения выдавать
эффективные, нестандартные
решения и получать при этом
яркое самочувствие, а потом позитивное переживание от собственного «могу», — это про нас.
У русских людей вообще очень
высокий «уровень креатива»,
ничем не ограниченные пространства сформировали в нас
так называемое «свободомыслие». Люди не ограничивают
себя правилами и могут находить совершенно неожиданные
решения, создавать уникальные
технологии. И этим наши специалисты представляют ценность для других государств, где
русских людей работает достаточно большое количество.
— Но ведь если мы всё откладываем на последний
момент, то начинаем и хронически опаздывать, не выполнять работу в срок и…
— ... ищем виноватого, конечно же. Оправдываемся обстоятельствами, некомпетентностью начальства, происками
врагов — чем угодно. Снимаем с
себя ответственность.
— Традиционное противопоставление народа и власти
оттуда же?
— Нет. Вся история России
— это история борьбы за территорию, хотя это и парадоксально — земель очень много.
Географическая протяжённость,
огромность нашей страны провоцирует широкомасштабность
всех мероприятий. Далее: славянские племена были разрознены и определяли себя через
противопоставление друг другу.
Это способ познания себя через
иное. И это иное, поскольку находилось далеко и было мало
изучено, заведомо воспринималось как чужое, а значит враждебное. Отсюда черта менталитета — поиск врагов или тех, кто

хоз и т.д. Общность «советский
народ» строилась по принципу
«мы разные, но равные», сильна была центростремительная,
объединяющая тенденция. Да,
были внутренние противоречия
в республиках, однако декларировались позитивные ценности:
единство, дружба, взаимовыручка, гордость за советскую
Родину.
— А ещё идентифицировали
себя как особый социум советских людей через противопоставление Западу.
— Ну да. Идеологи создали
образ врага, «империалиста»
и «угнетателя», объявили, что
«простому человеку» там жить
невозможно, и мы поверили.
Железный занавес не позволял
верифицировать эти утверждения, они стали догмами для нескольких поколений советских
людей. Люди верили, что наша
страна самая лучшая, что здесь
самое лучшее образование и
медицина.
Сегодня обнаруживаются дефициты, которые в силу открытости информации становятся
очевидны российским людям,
более того, есть возможность
смотреть и сравнивать. Как мне
кажется, в настоящее время народом переживается кризис
идентификации, что является
вполне естественным в ситуации перестроек.
— Мы стали «выездными» и обнаружили, что западный мир не так плох…
В
материальном
плане?
Колбаса-кола-жвачка?
— Ну почему только колбаса и
жвачка? Человек, как любое живое существо, ищет место, где
ему сытнее, теплее, безопаснее.
Почему россияне предпочитают
японские и немецкие автомобили изделиям отечественной
автопромышленности?

Некоторым нашим согражданам удобно считать европейцев
и американцев снобами, которые по какой-то загадочной
причине «не любят наших». На
самом деле мы интересны им
ничуть не более представителей других стран. Да и все люди
обычно сконцентрированы на
себе и проблемах своего государства, и это естественно.
Я часто бываю за рубежом,
сотрудничаю с европейскими
коллегами и горжусь тем, что я
— русская. Образованные люди
вполне понимают, что все мы
разные, и категория «русские»
охватывает очень большую и
разную по своему внутреннему составу группу. Другое дело,
что бытовое представление о
«русских» во многом сложилось
в период девяностых годов, когда за рубеж хлынула волна так
называемых «новых русских»,
часто не очень образованных, с
криминальным прошлым и соответствующим типом поведения. В менталитете европейцев
не заложен поиск врага, они ко
всему иному, что их окружает…
вежливо
приспосабливаются,
не совершая особых усилий над
собой.
— Мы только что пережили
президентские выборы, которые вызвали неожиданно
много эмоций в обществе.
Как думаете, отождествление
фигуры российского президента с фигурой «царя» —
тоже проделки менталитета?
— Разумеется. Русский человек исторически не принимал
самостоятельных
решений,
был зависим от внешних обстоятельств. Отсюда ощущение,
что дело можно не доводить до
конца, что следует жить сегодняшним днём. Русский просто
не знает, где он будет завтра.
Планирование и организация

всегда были отданы на откуп
окружающей среде: природе,
представителям власти. Не имея
навыков самоорганизации, русский человек нуждается в фигуре, которая обладает властью,
может повелевать и принимать
решения, «строить» непокорных
и одновременно символизировать собой порядок.
Ещё одна интересная черта
наших сограждан проявляется в отношении «своё-чужое».
Многовековое крепостное право сформировало схему работы
«на чужого дядю»: некачественно, без энтузиазма — всё равно
результат труда отберут. Такое
отношение к делу, к бизнесу
очень сложно переформатировать. Строительство рыночной
экономики буксует потому, что
россияне не умеют работать
«на себя» грамотно и честно, а
тех, кто умеет, — активно недолюбливают. Разработаны программы поддержки малого и
среднего бизнеса, совершенствуется система налогообложения, но… Увидеть проблему, поставить себе соответствующие
задачи для её разрешения — нам
сложно.
— Неужели ничего не меняется в нашем менталитете? Уже выросло поколение
двадцатилетних, тех, кто не
помнит не только холодной
войны, но и перестройки, кто
вырос исключительно на ценностях предприимчивости и
рыночной экономики…
— Знаете сентенцию про английский газон, который нужно
выращивать 200 лет? Я продолжу аналогию: чтобы девочка выросла принцессой, нужно чтобы
бабушка её была королевой.
Перемены происходят, но не
так быстро, как хотелось бы.
Сегодняшние двадцатилетние
так или иначе воспитаны на
установках и образах прошлого,
которое транслируется родителями. Сменится два-три поколения — можно будет говорить
об изменении менталитета.
— С какими структурами
сейчас идентифицируют себя
молодые люди?
— Это национальные группы,
коллективы, спортивные команды и др. Наиболее устойчивая идентификация с семьёй.
Люди интересуются семейными
традициями, семейными «корнями». Отсюда интерес к семейным историям, к геральдике, к
сайтам, где можно найти дальних родственников. Семья вне
зависимости от политической
обстановки, экономики и других факторов остаётся одним из
сильных факторов идентификации, особенно важным в периоды политической и социальной
неопределённости.
— А такое популярное понятие в последнее время, как
карьерная лестница, имеет
шансы стать ценностью для
русского менталитета?
— Русский человек чувствителен к карьере и почестям, поскольку карьерный рост всегда в
России был связан с большими
привилегиями, возможностями и свободами, не говоря уже
о финансовой стороне вопроса.
Такая взаимосвязь и, соответственно, тенденция существует далеко не во всех странах. В
некоторых западных и в большинстве восточных стран люди
стремятся просто делать что-то
созидательное: строить свой небольшой бизнес, развивать своё
ремесло, быть хорошими парикмахерами или виноделами. В
своём районе, городке, области.
Повар может страшно гордиться своей выпечкой — почему
нет, если на его круассаны слетаются туристы и горожане со
всего квартала? Люди стараются
заниматься тем, что в первую
очередь доставляет им самим и
другим удовольствие.
В качестве примера: один мой
коллега из города Дадли (Великобритания) работал директором
общеобразовательной
школы. При наших встречах часто говорил, что хочет поделать
что-то руками и ему очень нравится кузнечное дело. При этом
у него хорошо получалось быть
директором. Школа была одной
из лучших в районе. Я его спрашиваю: «Ты многого добился,
не жалко бросать?». Он: «В образовании я всё уже изучил,
много чего сделал, хочу теперь
работать собственными руками,
делать красивые вещи». И ведь
стал кузнецом. Это показатель
некоторой внутренней свободы
в их менталитете. И отсутствия
в культуре сильных различий в
привилегиях и свободах.
Татьяна МОРДВИНОВА
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Трудно быть русским
Когда ему было 17 лет,
родители — русские
эмигранты — решили
вернуться на родину. И
вместо солнечной Бразилии семья оказалась
в закрытом Челябинске
времён застоя. Впрочем,
этот факт его биографии
— лишь один из многих
вызовов, испытаний и
контрастов, благодаря
которым его жизнь можно назвать уникальной.
Иван Сергеевич АРЦИШЕВСКИЙ — один из основателей
Конгресса соотечественников;
организатор первого в новой истории страны Крестного хода в Санкт-Петербурге;
представитель в России Объединения членов рода Романовых. Долгое время возглавлял
управление государственного
протокола в Администрации
Санкт-Петербурга. Основатель
Центра современного этикета.
В Красноярск он приехал для
проведения мастер-классов по
этикету участникам молодёжного IQ-бала. Но темы этикета мы решили как раз не касаться. А поговорить о русской
идентичности.
— Иван Сергеевич, вы родились в Китае, учились в
Латинской Америке, даже в
Африке жили. Так и хочется
спросить: какой «национальности» были первые воспоминания вашего детства?
— С первого дня, как я родился, мне говорили одно: Ваня, ты
русский мальчик. И я ощущал
себя русским, несмотря на то,
что не всегда это ощущение мне
нравилось.
— Но картинки-то были другие: пагоды, пальмы…
— Картинки не мешают.
Есть среда, есть генотип. Внутреннее чувство определяется типом культуры, в которой
воспитываешься.
— Есть немало примеров,
когда русские эмигранты,
вернувшиеся в Россию, были
страшно разочарованы. У вас
не было шока?
— Признаюсь, впечатление
было очень непростое. О России мы судили как? По журналу «Огонёк», по каким-то советским газетам, по рассказам
артистов ансамбля «Берёзка»…
И мы, конечно, были далеки
от истинного представления о
СССР. Было непросто, особенно
моим родителям, ведь это был
их выбор. Непросто было мне
— потому что это был не мой
выбор, и я вообще не очень хорошо понимал, что происходит.
Но в какой-то степени русский
характер, идеология возвращения на Родину помогли нам
справиться.
Не шло и речи о том, чтобы
найти какие-то особые условия
жизни здесь. Например, попытаться меня освободить от армии. Считалось, что надо делать
всё так, как делают все.
С армией мне, впрочем, повезло: я служил в десантных войсках, в боевой элитной дивизии,
где не было никаких диких историй со старослужащими (хотя в
разной степени это есть всегда и
во всех армиях мира).
После армии я поступил в
Латвийский университет, на
специальность «Математика»,
как и хотел. Хотя не скрою: мне
предлагали варианты другой
судьбы…
— Шпионом?
— Да, резидентом. Я знал несколько иностранных языков,
жил за границей, и меня вызвали на собеседование… Но после
колебаний и совета с родителями (кстати, родители были скорее «за») я принял решение, что
этим заниматься не буду. И вот
почему.
Вообще-то Арцишевские с XVI
века были военными, и какая-то
военная жилка — я это понял в
армии — во мне сидит. Я даже
пытался поступить в военное
училище, подал документы через военкомат. Но когда меня
вызвали на мандатную комиссию, в кабинете сидел такой старичок военный. Он посмотрел
моё личное дело, увидел Китай,
Бразилию и заорал : «Вон отсюда!». И когда, уже после армии,
мне предложили пойти не по
гражданской стезе — я отказался. Потому что этого генерала
помню всю жизнь, даже когда
сегодня стою рядом с премьерминистром или президентом.
Ведь это было недоверие — к
тому мальчику, который вырос

в эмиграции, был глубоко русским и мог бы принести большую пользу своей стране.
— Вы не пишете воспоминаний?
— У меня есть несколько книг,
но по этикету. На «Эхо Москвы»
вышло уже 450 моих радиопередач, первые 50 опубликованы,
сейчас готовы к печати остальные. Передача идёт 4 года, и она
очень популярна.
Ещё одна книга — для детей
про мобильный этикет. Это уникальное издание, которое абсолютно неожиданно стало хитом
продаж в Петербурге, я даже
этого не ожидал.
А воспоминания пишутся. И
первое рабочее название было
«Трудно быть русским». Теперь,
правда, от него придётся отказаться: с таким названием недавно вышла книжка очень националистического толка…
— А почему русским быть
трудно — требования высокие
или потому что не дают?
— Не дают. Не хотят. И книга
тоже пишется трудно, ведь последние 10-15 лет там о людях,
которые ещё находятся у власти,
а я не всегда об этой власти могу
писать хорошо.
— Испортила людей власть?
— Они испортили понятие
власти. Потому что если человек
не хочет, чтобы его испортили —
этого и не будет. Знаете, когда я
увольнялся из этих сфер и сидел
в кабинете губернатора, на тот
момент В.И. МАТВИЕНКО, она
даже не понимала — куда я собираюсь уходить, как человек
вообще может существовать вне
этой системы? С её точки зрения, я уходил в никуда, на погибель. То есть она уже не представляет, что личность может
существовать сама по себе. До
такой степени растворение во
власти…
К сожалению, большинство
наших властных людей — такие.
А русский человек — другой. У
него другие целеполагания, и
если настоящий русский человек придёт во власть — она его
не испортит. Потому что власть
— это не право брать (я не говорю другого слова), а прежде
всего — право нести ответственность за то, что тебе доверено.
— Знаете, мне давно хотелось разобраться с таким вопросом: насколько советское
испортило русское? Это трудно сделать, потому что мы судим изнутри, мы сами — ещё
оттуда. А вы, кстати, не успели стать советским?
— Как же, стал. Не мог не
стать. Но советский не противоречит русскому. Потому что
миссионерство в душе и у того,
и у другого.

Создание идеального государства, где всё
справедливо, — нам
очень свойственно. И
среди большевиков,
кстати, гораздо больше было тех, кто служил честно, в отличие
от сегодняшнего времени, когда тотальный
принцип: пришёл во
власть — бери. Но перед рассветом всегда
наступает самый тёмный час…
— Вы сегодняшнее время
так определяете? Нас ждёт
рассвет?
— Рассвета не может не быть
— мы великий народ. Понимаете, генотип никуда не ушёл, он
внутри нас. Разбудить его с помощью правильной постановки
задач — можно. Мало того: понимая, в каком непростом поло-

жении находится вся наша цивилизация, я думаю, у русских
есть шанс ещё поделиться своей
широтой и идеологией с другими народами. Может быть, мы
подвергаемся таким страшным
испытаниям для того, чтобы
подсказать какой-то ход дальше. Как было в революцию: ведь
капитализм, который строился,
тогда действительно пришёл к
некому тупику… Сегодня кризис связан с энергоресурсами
прежде всего, и как бы оптимистично мы ни говорили о нефти
и газе — наступает конец этой
эры, и что-то нужно предложить
новое.
— Недавно по каналу «Культура» повторяли запись передачи 1988 года с Юрием ЛОТМАНОМ, и он говорил: когда
долго насилуют землю — она
перестаёт рождать. Точно так
же — народ. Способны ли мы
ещё рождать лучших людей,
новые идеи?
— Знаете, мы с женой довольно тяжело вовлекаемся во всякие проекты, насмотрелись на
всё, и особенно балы нас смущают. Но почему мы приехали в
Красноярск? Когда мы увидели,
что это интеллектуальный бал —
нам понравилось. А тут ещё накануне был экономический форум, потом — промышленный
форум.
Я смотрю и убеждаюсь: шанс у
нас есть. Конечно, можно уничтожить Россию физически, но
пока есть хоть один из нас —
есть носитель культуры, и её никуда не денешь. Посмотрим.
— Когда проводилась перепись населения, я спрашивала у знакомых: какую национальность они себе запишут?
И очень часто слышала: у
меня бабка полька, отец украинец, прадед — финн; какой
я русский? А, скажем, в предвыборной статье В. ПУТИНА
по национальному вопросу
говорится: у нас есть много
этносов, но все мы русские.
Получается, собственно русского этноса нет? Иногда уже
хочется, чтоб русских признали нацменьшинством — тогда
можно будет и о них как о национальности говорить…
— Это очень непростой вопрос, на него надо отвечать
системно. Большую сумятицу
внесло понятие «российское».
Эти «россияне», с моей точки
зрения, звучит ужасно. Я говорю
— русские. И понимаю это очень
широко. Для меня русский — это
тот, кто говорит на русском языке, разделяет русскую культуру,
знает русскую историю, в какойто мере — живёт в России. Хотя
есть огромное количество эмигрантов, которые давно здесь
не живут, но по-настоящему
русские.
Мы — многонациональный
народ, вобравший в себя многие культуры и традиции. Отчасти можно провести аналогию с
американцами. Ведь там живут
и чилийцы, и югославы, и арабы, и китайцы — и все они считают себя американцами. А вот
то, что нас побоялись назвать
русскими — неправильно, потому что в широком смысле мы
все русские.
— А в узком смысле русских
нет?
— А кто это? Славяне, которые
жили в Китеж-граде?
— Вот к этому вопросу я и
веду: что такое собственно
русский? Недавно встретилось такое определение, как
раз о русских эмигрантах:
это те, кто никому не нужен.
Только теперь, получается,
русские не нужны в самой
России.
— Судьба любой нации, живущей за границей, такова: там
они не нужны. Скажем, когда мы
жили в Бразилии, всегда был вопрос: должны ли мы ассимилироваться или жить своей узкой

культурной группой, ходить в
православную церковь, в русскую школу. Тогда насколько мы
нужны бразильскому, аргентинскому, японскому, германскому
обществу? Это судьба эмиграции: выбор между ассимиляцией или изолированной жизнью.
Почему мои родители приехали в СССР? Они не хотели
ассимилироваться. А чтобы достичь успеха в той жизни, нужно
было потерять русскую самобытность. Мои родители на это
не пошли. И когда мы с сестрой
стали по-португальски говорить
лучше, чем по-русски, когда я не
понимал слово «крепостной» из
русской литературы (думал, что
это тот, кто живёт в крепости),
когда бразильские поэты стали
мне ближе, чем Пушкин, — тогда
маме и пришлось выбирать.
То, что мы не нужны внутри
самой России — это неправда.
Это какое-то кокетство. Мы все
русские. Это надо понять и сказать: мы есть, и мы народ. Не
население, как нас любят называть, а народ. Посмотрите у
ДАЛЯ — слова население у него
вообще не было, это был какойто технический термин в статистике. Его ввели в советский период: не житель, не гражданин
(это опасно — дать почувствовать себя гражданином), а население. Безликость, масса. Это
одна из отрицательных сторон
советской власти.
— Но русские татары, русские немцы, русские евреи
— они всё-таки в первую очередь русские или татары?
— А вот здесь человек должен принять для себя решение: жить в колонии или
ассимилироваться.
— Мы-то привыкли считать
их всех своими, а тут оказывается: у них своё вероисповедание, свои семейные традиции, свои предпочтения.
Мы их совсем не знаем!
— Так сейчас существуют страны, так развивается
человечество.
— Но что такое русские без
православия?
— По поводу православия: самая большая мечеть в Европе в
начале ХХ века была в Петербурге. Самый большой буддийский
храм — в Петербурге, в столице
русской империи. Россия была
абсолютно толерантна. Я понимаю, в чём суть вопроса: русская
культура стоит на православии,
это не требует доказательств. Но
вот какой вопрос возникал ещё
у западников и разночинцев:
когда мы говорим о том, что
человек, не познавший православия, окажется в аду (как до
сих пор многие наши батюшки
говорят) — не жалко ли вам на
протяжении многих веков детей
Сомали? Миллионы окажутся в
аду только потому, что они не
принадлежат православию? И
это Бог так распорядился? Или
люди?
Мне кажется, это просто прикрытие именем Христа наших
сугубо человеческих деяний.
Настоящий русский человек был
широк. И сегодня мир идёт к
этому: к более широкому понимаю религии, христианства.
— Христианство идёт к пониманию, а, например, мусульманский мир, по-моему,
идёт совсем в другую сторону.
— Но когда мы приходим в
мечеть, там один из пророков
— Христос. И знак Христа есть в
любой мечети. А сказать «Убей
неверного» можно в любой религии — это вопрос людей. В Коране этого не написано.
Россия тем и была велика, что
принимала всех. Петроградская
сторона была татарской. И дворники были, в основном, татары,
и это был такой корпус дворников, который до сих пор восстановить невозможно, потому что
они были хозяевами дворов, и
всё там было в порядке.

Но для того, чтобы воспитать
это широкое понимание русского и уважение к нему — нужна
государственная работа. Посмотрите, какую потрясающе
прекрасную работу проводит
Голливуд. Там на миллионы,
миллиарды долларов создаётся идеологическая продукция.
Американец — это фигура, достойная уважения. В каждом
фильме он спасает то самолёт,
то целиком цивилизацию, и
американский же президент
жмёт ему руку…
— Голливуду никто задачу
не ставит — американцы просто хотят это видеть, и им это
показывают.
— Нет, сначала была установка,
а потом уже общество именно
этого и стало ожидать. А теперь:
можете представить худого,
подтянутого русского генерала,
который способен руководить и
который благодарит своих подчинённых за то, что они провели блестящую спасательную
операцию? Мы же не поверим
в это, это смешно будет… Если
наш генерал — то толстенький, с
животиком, не умеющий бегать,
дурачок. А почему? Почему мы
не можем показывать фильмы
не про бандитов или про тюрьмы, а про хороших русских парней? Надо начинать эту работу.
Государственную работу для
талантливых людей. Не штабы
предвыборные возглавлять, а
фильмы хорошие делать — это
требуется.
— В своё время было много
попыток создать русскую партию: Русский национальный
собор, Конгресс русских общин, «Родина» и др. Почему
всё это ни во что не вылилось?
И как-то всё — с душком, так
что стыдно слушать, притом
что лично я — за патриотизм.
— Стыдно слушать, потому
что декларировались красивые
идеи, которые были враньем, и
в реальности всё скатывалось к
разным формам национализма, который я, например, не
приемлю.
— Но ведь «национальное
татарское» (или какое угодно
другое) не вызывает у нас отторжения. А почему русское
национальное — кондовое,
затхлое, как из сундука?
— Во времена СССР национальные культуры и самобытность народов старательно сохранялись в республиках, а у
РСФСР были только каравай и
ансамбль «Берёзка». Когда Союз
распался, оказалось, что мы
вбирали в себя всё, а своё национальное как-то не сохранили.
— Скажите, что можно любить в России? Извращены
история, природа, характер…
Что у нас осталось?
— Знаете, у меня в январе умирал отец. Ему было 90 лет. Он не
был уже тем молодым человеком, которого я помню, чемпионом Китая по бегу, статным,
красивым, всегда элегантным.
Был неходячий больной старик.
Но это был мой отец. И пусть человека нельзя спасти, когда сочтены недели, но всё равно мы
любили его, делали всё, что могли, и были с ним до конца.
Так же и Россия. Она сегодня
тоже больна, и больна критически. Но мы её любим, это наше
Отечество. И как русские люди
мы должны быть с ней. Тем более что у России как раз есть
шанс выздороветь. Никто не может поставить на нас крест.
— Какие базовые ценности нужны сейчас русскому
человеку?
— Базовое: научиться уважать
достоинство друг друга. Мы
это потеряли. Уважение к себе,
уважение к другому человеку
нельзя импортировать, как компьютеры или автомобили. Это
долгая и кропотливая работа,
которая должна вестись в государственных масштабах: книги,
школа, фильмы, телевидение,
поведение чиновников, идеология. Вот тогда мы станем поистине великим народом.
Валентина ЕФАНОВА

В электронной
версии газеты
Журналист А. КУЗНЕЦОВ
анализирует дискуссии Красноярского
экономического
форума-2012 в статье «Что
делать в Сибири».
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«Разделением занимаются сами люди»
Моего соседа все называют Колей, хотя на самом
деле он Камиль. За глаза
мы зовём его татарином,
хотя на самом деле мне
всё равно, какой национальности и вероисповедания этот отзывчивый
и надёжный человек.
В моём детстве были стихи
про «у москвички две косички,
а у узбечки двадцать пять». Мы
пели азербайджанскую народную песню в школе на празднике в честь «15 республик — 15
сестёр», надев мамины длинные
юбки и украшения из бумаги,
и читали стихи про солнечный
Баку.
Всё сломалось в нашем государстве, и та волна озлобленности, которая сегодня сопровождает тьмы едущих в Россию
мигрантов, камня на камне
не оставляет от выстроенных
когда-то отношений.
Или это были детские иллюзии? Национальный вопрос —
самый сложный и болезненный
для большой страны и её бывших граждан. Но несмотря ни на
что нам приходится жить рядом.
Об опыте жизни бок о бок с
чужой и даже чуждой культурой, наших представлениях о
мусульманах, их нравственных
законах и вопросах, которые
встают перед любым современным человеком, мы побеседовали с муфтием Красноярского
края, имам-хатыбом Соборной
мечети Красноярска Гаязом
ФАТКУЛЛИНЫМ.

Котёл наций
— Гаяз Талгатович, могут
ли люди разных конфессий
действительно понять и принять друг друга? Или это просто необходимость мириться
с мультикультурным миром,
вынужденный компромисс?
— Вы знаете, на протяжении
всей истории человечества существовало множество различных мнений по этому вопросу,
от самых непримиримых до самых либеральных. Могу сказать
одно. В Коране Аллах говорит:
«Мы создали вас из мужчины
и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы
узнавали друг друга, и самый
лучший из вас перед богом —
это самый благочестивый». В
этих словах нет разделения на
нации по цвету кожи, религии,
социальному статусу, половому
признаку… Мы видим, что все
равны перед богом, он дал нам
такую заповедь.
Разделением занимаются уже
сами люди. Но только те, кто
будет воплощать заповеди бога
в жизнь — только эти люди и
страны преуспеют, а остальные
обречены на провал, на фиаско.
У нас, в России, мусульмане и
христиане живут вместе, бок о
бок, уже более тысячи лет.
— Что заимствовали мусульмане России у русских и что
привнесли в русскую культуру, на ваш взгляд?
— Наши культуры, сами народы настолько переплелись
между собой, что мы с трудом
можем различить, кто что у кого
перенял. Взять хотя бы язык: в
русском более 5 тысяч арабских
слов. Невозможно жить вместе
столько лет и ничего не заимствовать у соседей. Мы всегда
дополняли друг друга, и, может,
именно благодаря этому сложилась уникальная культура
России.
В истории отношений между
народами, конечно, были и тёмные пятна, не без этого. Но никогда в стране не велось религиозных войн, не было крестовых
походов, инквизиции — люди
находили возможность жить без
глобальных национальных конфликтов. Народам делить нечего, делят политики.
— Есть статистика, что миграционные потоки в Красноярский край растут с каждым
годом. Почему граждане мусульманских стран СНГ едут
именно сюда, в холодную
Сибирь?
— Да, сюда едут многие. Не
сказал бы при этом, что здесь у
нас аномально холодно: в горах
Таджикистана зимой стоят температуры до минус 40 и ниже,
жёсткие погодные условия и в
горах Средней Азии.
Прежде всего в Красноярск
едут в связи с тем, что государство так выстраивает миграционную политику: механизмы
получения гражданства здесь
упрощены, да и заселена Сибирь
меньше, чем европейская часть

России. Сибиряки более дружелюбны. Исторически сложилось:
чтобы выжить в таких условиях,
человек должен был принимать
другого независимо от его веры
и национальности. Здесь у нас
котёл наций, в котором варятся
все вместе, и тот, кто прожил в
Сибири лет 20, ментально считает себя сибиряком, он думает
другими категориями.
— Есть мнение, что уезжает,
меняет место жительства не
самая лучшая часть общества,
люди
более
авантюрного
склада… Вы с этим согласны?
— Не совсем. Покидают родину те люди, у кого нет выбора,
кто так или иначе попал в ситуацию, в которой им проще найти средства к существованию в
чужом краю.
В бывших республиках СССР
подчас совсем нет работы. Электричество там дают на два часа в
сутки. Эта зима, например, была
в некоторых районах Таджикистана очень суровой. Нечем
оказалось обогревать дома. И
люди рубили свои сады на дрова. Как им жить сейчас? Многих
на родине притесняют, сажают в
тюрьмы. И люди собираются и
едут сюда.
— А здесь не намного
лучше…
— Да, случаев много разных.
Недавно приехал к нам парень,
который собирал деньги на свою
женитьбу; но произошёл несчастный случай, его засыпало
в канаве. Или вот в деревне под
Красноярском ребята-мигранты работали на ферме. Местные
парни вернулись из армии, из
горячих точек, и пошли бить
приезжих, несколько человек
погибли. Возбудили уголовное
дело. Но у убийц нашлись знакомые и родственники, инцидент замяли. А ведь погибли
отцы, мужья, чьи-то дети… Но
выбора у трудовых мигрантов
нет.
— В странах СНГ жалеют о
распаде Советского Союза?
— Там живут разные люди.
Есть политическая и бизнесэлита, есть простое население.
Кому-то стало легче жить, комуто — значительно хуже. Конфликты на этих территориях
были раньше и продолжаются
сейчас.
В Красноярске, в Сибири мигрантов
привыкли
считать
«грязными», «чёрными». Но там,
откуда они приехали, общество
очень разнородное. Есть учёные,
деятели искусства, и есть необразованные и люмпены, которые, кроме презрения к себе,
других чувств не вызывают.
Здесь, в Сибири, мы, как правило, встречаемся с теми, кто
не нашёл себе места на родине,
кто вынужден приезжать на заработки, чтобы прокормить собственные семьи.
Хочу отметить, что некоторые
СМИ, к сожалению, специально
занимаются очернением мигрантов. Есть каналы, которые
на 70-80% гонят негатив.

Когда человеку плохо,
он возвращается
к лучшему
— Те, кто приезжает сюда, —
чему они прежде всего учатся
у русских?
— Я бы сказал, не у русских, а у
россиян. Россия без татар, башкир, других народов была бы совершенно другим государством.
Приезжие видят здесь новый уровень общения, высокий
уровень образования, жизни.
И, например, преобладание
общих интересов над частными. Это даёт им возможность

подниматься над собственным
«я», интересами своей семьи
и близких. Выходить на новые
уровни — без этого развитие
невозможно.
— А что больше всего удивляет или, может, шокирует
здесь? С чем мигрантам приходится мириться?
— Не мириться. Многие вещи
мусульмане
воспринимают
очень тяжело. Во-первых, распущенность молодёжи — такое
отношение к жизни, когда человек не желает работать. Посмотрите, сколько молодых людей, 30-40-летних, опускаются,
живут за счёт родителей, становятся бомжами. Они сдались,
не преследуют никаких целей, а
ведь именно наличие цели отличает человека от животного.
Во-вторых, поражает количество детских домов и домов для
престарелых. Во всём Таджикистане после полномасштабной
гражданской войны было всего два детских дома. И в них не
было ни одного ребёнка-таджика. Также удивляют отношения
между детьми и родителями:
отец убивает сына, сын отца —
за жилплощадь, например. На
Востоке этого нет, там это дико.
— С чем это уважение к
старшим,
взаимоподдержка связаны в большей степени — с религией или с
близостью к родовым отношениям, каким-то народным
традициям?
— Религия и народные традиции тесно связаны между собой,
и это касается любых культур.
Но вот, допустим, есть такой
фактор, как государственная
политика. В России 70 лет существовал режим, который заметно повлиял на традиции. В бывших союзных республиках это
влияние было меньше, многое
удалось сохранить.

Когда человек испытывает тяжесть, боль,
он часто меняет своё
мировоззрение и возвращается к своим истокам, к религии. Несомненно, что он должен
вернуться к самому лучшему из опыта
прошлых веков. Парадокс, но люди становятся лучше, когда им
тяжело. Они тогда меняют себя, перешагивают через какие-то
рамки внутри себя, перестают думать о сиюминутном…
— Распад семьи, тревожные
признаки её разрушения у
русских — не наблюдается ли
такое в современном мусульманском мире?
— Повторюсь: не у русских.
Это грозит всем людям, которые
далеки от бога. Тем, кто живёт
потреблением, только для себя и
для своей похоти.
Религиозный человек понимает, что он женился не просто
на представительнице другого
пола — он взял себе спутницу
жизни, с которой будет делить
всё, с которой сможет найти на
земле какое-то подобие счастья,
а затем вместе попасть в рай: в
том случае, если они будут помогать друг другу, поддерживать других, призывать к добру.
Либо в ад, если будут жить в ссорах и творить зло.

В этом восприятии семьи, брака — принципиальное отличие
верующих от неверующих. И
любой человек, христианин, иудей, мусульманин, — пусть живёт по своим законам и по своей
книге.
— Вы заговорили о браке, об
отношении к женщине. В чём
корни отношения ислама к
женщине как к человеку второго сорта? По крайней мере,
так ведь принято считать…
— Что у нас к женщине такое
отношение — неправда. Достаточно вспомнить, что именно
в исламе женщина первой получила право на наследование
имущества. У женщин, как и у
мужчин, есть в мусульманском
обществе свои права и обязанности. Но никто не говорит об
их второсортности.
— А если взять хотя бы один
факт: женщине нельзя, к
примеру, выйти замуж за немусльманина, в то время как
мусульманин может жениться на любой девушке?
— По моему мнению, смешанные браки вообще — не очень
удачное решение. Я разговаривал со многими мужчинами,
давно женатыми на женщинах
другой веры. И когда я спрашивал их, повторили бы они такой
поступок, ответом было «нет». В
молодости многое решают эмоции… Главная проблема здесь
заключается в том, что дети родителей, исповедующих разные
религии, в итоге вообще становятся неверующими.
— Готов ли меняться мусульманский мир в связи с вызовами, которые стоят перед
всей планетой? Например, в
связи с перенаселённостью:
Китай регулирует рождаемость, христианская цивилизация также подходит к этому
разумно, но мусульмане остаются многодетными…
— Я не раз читал о том, что теория о перенаселённости Земли
придумана в угоду чьим-то политическим интересам. Убеждён, что такого никогда не случится, и пропитания и ресурсов
хватит всем живущим на планете людям.

Вера — это
искренность
— Почему такой популярностью
в
мусульманских
странах стали пользоваться
экстремистские,
радикальные направления? Ведётся
ли разъяснение опасности таких течений среди мусульман
России?
— Давайте посмотрим на мировую карту экстремизма. Где
наблюдается экстремизм, можете сказать? Из всех терактов
в Европе только 2% совершают
мусульмане. Террорист-мусульманин — это мировой бренд,
который раскручивается специально, чтобы найти врага. Любой империи нужен враг, внутренний и внешний, и крупные
державы стараются отдать эту
роль представителям ислама.
Между тем посмотрите: испанские баски, Ирландия, течения в США. О них никто громко
не говорит. Полно экстремистов
и среди иудеев, есть они и у
буддистов.
Вспомните Афганистан. За
что воевали моджахеды? За то,
чтобы самостоятельно решать,
как жить в своей стране. А за что
воюют палестинцы? Я осуждаю
теракты. Но в Палестине более 8
миллионов изгнанных. У них до
сих пор отбирают земли, участки, храмы, колодцы, в том числе
и у христиан. А за что иракцы
были наказаны? Ни за что! Ливия за что разбомблена?
— Результат внутренних
конфликтов…
— Да, но они никогда не переросли бы в гражданскую войну,
если бы не было глобальных
интересов других стран. Туда
завезено столько оружия, что
ещё лет сорок там будет литься
кровь.
Конфликт, единожды начатый,
быстро разрешить не получится. Так и в Чечне. К сожалению,
политика нашего государства
не всегда верная. С религией,
идеями у нас часто пытаются
бороться с помощью оружия. А
ещё Екатерина Вторая говорила: с идеей пушками не воюют.
Да, на каком-то уровне требуется остановить экстремизм, но
затем надо решать конфликты
мирным путём.
В мире всегда были люди, которые используют религию для
мотивации своих поступков и
маскировки каких-то своих целей. И ислам тут ни при чём.

— Но ведь террористы находят в Коране оправдания своим действиям…
— Нет там таких оправданий.
Там чётко говорится: тот, кто
убил душу невинную, он как
будто бы убил всё человечество.
А кто оживил душу невинную
— будто бы его оживил. Убийца невинных не может считать
себя мусульманином...
— А если невинный — из
неверных?
— В данном случае религиозная принадлежность не имеет
значения. Жизнь невиновного — это наивысшая ценность в
исламе. Если человек не имеет
права лишать другого жизни по
суду или какому-то иному закону, то пролитие крови является
запретным. И тот, кто нарушает
запрет, нарушает закон, исходящий от бога, — тот не является
мусульманином, хоть трижды
он назовёт себя так. И самоубийца — тем более. Самоубийца
никогда не попадёт в рай. Аллах
запретил ему это.
— Откуда, как вы думаете,
исходит мнение, что ислам —
это агрессивная религия?
— Ислам не является агрессивной религией. И сочетание
«исламский терроризм» в корне
неправильно. Слово «ислам» в
переводе означает «мир», «успокоение», «покорность». А терроризм — от «ужас», «страх». Эти
два слова никак не могут стоять
рядом.
Однако ислам — наиболее нетерпимая религия по отношению ко многим человеческим
порокам. Таким как язычество,
прелюбодеяние… В результате
мусульмане более жёстко относятся к проступкам не только
других людей, но и строже судят
себя.
Кстати, джихад, который большинство понимает как войну,
убийство и т.п., на самом деле
— усердие на пути к Всевышнему, старание, радение, поход
против страстей внутри самого себя, против отрицательной
части своей души, скверных
поступков.
— Может, эта нетерпимость
связана с тем, что южные народы более темпераментны?
— И на Востоке, и в Сибири
живут люди с разным темпераментом. Хотя, может, некоторая
зависимость есть, ещё ГУМИЛЁВ
об этом писал.
Природа проживания так или
иначе влияет на человека. Под
открытым солнцем люди быстрее развиваются физически,
раньше достигают совершеннолетия и стареют быстрее. Южане
более искренни, в то время как
люди севера живут разумом, им
нужно думать, как защитить от
холода свои дома.
И что получается? Где зародились все мировые религии?
Примерно на 30 параллели, в
жарком климате. Там, где искренние люди. Ведь вера — это
прежде всего искренность.
— Связана ли с нетерпимостью, о которой вы говорите, жестокость наказаний в
исламе?
— Вопреки распространённому мнению случаи смертной казни людей, нарушивших
какие-то нормы морали, в исламских странах крайне редки.
Публичное наказание выступает скорее как форма общественного порицания. Например, во время публичной порки
плеть никогда не поднимают
высоко, чтобы не покалечить
провинившегося.
Но мы считаем, что отношение к некоторым преступникам, например к педофилам,
на Западе слишком мягкое. Содержание такого человека — а
ведь он не человек по сути! — за
решёткой в России обходится
государству в 30 тысяч рублей
в месяц. Но ведь закон должен
быть гуманным не только по отношению к преступнику, но и к
его жертвам, к обществу.
Согласно мусульманской религии педофилы и террористы
не имеют права на жизнь. Почему в Азии террористы так редко берут заложников? Потому
что знают: за совершённое ими
преступление они не имеют
права жить, и всё равно будут
уничтожены, кем бы и как бы ни
прикрывались.
— А какую угрозу вы считаете самой серьёзной для мусульман сегодня?
— Страшнее всего, если люди
перестанут верить, потеряют
бога. И это угроза тоже общая —
и для христиан, и для иудеев.
Татьяна АЛЁШИНА
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Добавить красок образованию
Специальность, на которой
я учусь, — «Международные отношения». Она требует от студента большой
самостоятельности, чтения
специализированной литературы вне учебного курса
и как можно больше практики, которую, в частности,
дают различные зарубежные программы. Именно
поэтому за последние
полгода я побывала делегатом «Европейского
молодёжного парламента»
и слушателем «Зимней
школы в Нью-Йорке».

Е

вропейский молодёжный
парламент — это международная организация,
объединяющая около 20 тысяч
молодых людей более чем на 100
региональных, национальных и
международных мероприятиях
каждый год. В каждой стране существуют национальные комитеты EYP. Частью их работы является отбор делегации, которая
будет представлять свою страну
на международных сессиях. Мне
для того, чтобы попасть в состав
делегации, пришлось пройти
региональный отбор — минисессию EYP в Красноярске, после чего кандидатура утверждается в национальном комитете в
Москве (а сами москвичи проходят трёхдневную сессию, более жёсткую, так как у них желающих поехать гораздо больше).
Также главные требования к
участникам этой программы —
возраст от 16 до 20 лет, свободное владение английским и/или
французским языками и денежный взнос за участие.
Десятидневная сессия Европарламента проходила в Хорватии в начале учебного года.
Обычно в год проходит три
сессии, и все они строятся по
общепринятой
программе.
Участники берутся за решение
какого-либо насущного вопроса
европейской политики и составляют совместную резолюцию по
данной проблеме. Резолюции
обсуждаются на генеральной ассамблее. Расписанная по часам
рабочая программа перемежается обширной культурной. Например, вечером второго дня
сессии проходила Евродеревня,
где делегации демонстрировали
национальные костюмы, предлагали блюда и напитки. Кроме
того — вечеринки у бассейна,
Евроконцерт самих участников,
где они могли блеснуть талантами, ночь кино и маскарад, всевозможные ужины и приёмы.
До поездки на сессию у меня
имелось определённое мнение
о представителях разных стран
и целых народов. И не всегда
оно было позитивное. Но, приехав на EYP, я с удивительной
лёгкостью начала общаться
со всеми делегатами и завела
много друзей. Как выяснилось,
каждый представитель какой-то
страны по-иному посмотрел на
делегатов других стран. Нам не
раз говорили, что иначе представляли себе русских.

Девушка из Германии
думала, что все русские женщины — богатые высокомерные
блондинки (а мы все
оказались брюнетками!). Были ребята, которые вообще никогда до этого не видели
русских и с интересом
смотрели на нас.
Лично я постоянно чувствовала ответственность за то, какое
мнение у европейцев останется
обо мне как о россиянке. Кстати,
когда на Евродеревне делегаты
представляли
национальные
блюда и напитки, у нас многие
спрашивали, есть ли водка. И
когда мы отвечали, что нет, следовал вопрос: «Как нет водки?
Вы же русские!» Нам пришлось
приложить немало усилий, чтобы доказать, что русский национальный напиток, скорее, квас.
С другой стороны, я видела, как
«загорелись» глаза у европейцев, когда мы на презентации
нашей страны пели «Катюшу».
Чехи старались подпевать, потом ещё неоднократно во время
сессии кто-нибудь просил нас
спеть эту песню, и мы, конечно,
пели. Приятно было и общаться
с ребятами из Польши и Латвии
на русском языке (учитывая не-

простые политические отношения между нашими странами,
они могли бы разговаривать с
нами на английском, но предпочитали русский).
Зачастую половину своего
свободного времени делегаты
проводят, разбившись на группы по языковому и географическому признаку. Таким вот
образом каждую сессию украинцы, русские, белорусы, реже —
латвийцы оказываются в одной
компании. Начав общаться ближе, узнаёшь, что все выросли на
одних и тех же мультфильмах,
что чей-нибудь папа, например,
проходил армейскую службу в
Белоруссии, а другой папа — работал или учился в Сибири. И на
самом деле у нас гораздо больше
общего, чем все мы до этой поездки могли себе представить.
Мы смеялись над одними и
теми же шутками, которые,
кстати, не всегда были понятны
представителям других стран.
Не раз, проходя мимо нашей
русскоговорящей
компании,
иностранцы с улыбкой говорили что-то вроде «Crazy Russians»
(сумасшедшие русские). В такие
моменты начинаешь понимать,
что реальная политика в мире,
видимо, ведётся в интересах отдельных политических лидеров
и групп, которые могут иметь
ограниченный взгляд на проблему и при этом игнорировать
мнение целой страны. И тогда
между народами возникает непонимание, а между братскими
народами — разрыв культурных
связей.

в старинном здании, построенном в классическом французском стиле. Специально для
генконсульства здание было
отреставрировано российскими
мастерами в 1994 году на основе
старых фотографий. Вице-консул рассказал нам об основных
аспектах работы российских
дипломатов за рубежом и внутри страны, о дипломатической
этике, поддержании имиджа
России и некоторых нюансах
международных
отношений.
У меня остались незабываемые впечатления от беседы с
таким высокопоставленным и
доброжелательным человеком
и от торжественного интерьера
консульства.
Также мы беседовали с Томасом КЕНТОМ — заместителем
главного редактора одного из
крупнейших
информационно-новостных агентств мира
и США — Associated Press. Он
окончил Йельский университет,
специализировался на России и
Восточной Европе, говорит на
английском, русском, французском и испанском языках. Томас
рассказывал о журналистских
расследованиях и этике, связях
между журналистами и социальными сетями. По его словам,
CNN не является инструментом американской пропаганды,
Twitter более политизирован,
нежели Facebook, а настоящая
демократия — это когда в студенческой газете публикуются
зарплаты преподавателей.
Очень увлекательной оказалась экскурсия в Федеральный

беседовали о перспективах этнических и культурных диаспор
в США. Оказывается, на данный
момент в США проживают примерно 3 млн русских, хотя предполагается, что их истинное
число 5-6 млн, из них 870 тыс. —
жители Нью-Йорка. Получается,
что каждый десятый человек в
этом городе говорит по-русски!

Я уверена, что каждый, кто
изучает международные отношения или мировую политику,
просто обязан поучаствовать в
подобных мероприятиях — для
расширения
мировоззрения,
приобретения навыков общения с делегатами из разных
стран с разным менталитетом,
когда надо находить общие решения, причём делать это не
на своём родном языке. А также — чтобы просто прочувствовать незабываемую дружескую
атмосферу.
торая поездка случилась
совсем недавно, в январе-феврале этого года:
я была слушателем «Зимней
школы в Нью-Йорке». Школа
основана в 2011 году фондом
«Дни России» (США) и Лигой
международной
молодёжной
дипломатии (Россия). Её работа
проходит при поддержке Посольства РФ в США, Постпредстава РФ в ООН, Комитета по
международным делам Совета
Федерации РФ, Генерального
консульства РФ в Нью-Йорке,
Торгового
представительства
РФ в США, «Киссинджер Ассошиэйтс ИНК», мэра города НьюЙорк, сенаторов Конгресса США
от штата Нью-Йорк.
В зависимости от сферы научных интересов и направления
обучения студентов, участвующих в Школе, на каждую сессию
для слушателей подбирается новая программа. Участники знакомятся с принципами работы
международных организаций,
дипломатических
ведомств,
транснациональных корпораций, органов законодательной и
исполнительной власти, медиагрупп. Студентом «Зимней» или
«Летней школы в Нью-Йорке»
может стать любой, без ограничения по возрасту и какого-либо
конкурса; правда, участие в программе обходится недёшево.
Зато за 15 дней, проведённых в
Нью-Йорке, я получила такую
массу новых знаний и впечатлений, которые вряд ли можно
компенсировать информацией
из книг или Интернета.
В первый «учебный» день мы
встречались с Сергеем Олеговичем ЛОГАЧЁВЫМ, вице-консулом России в Нью-Йорке.
Консульство находится в центре Манхэттена на 91-й улице

резервный банк Нью-Йорка.
Наши дружелюбные сопровождающие Эрик и Эдриан рассказали о федеральной резервной системе, её принципах и
обязательствах, а также провели
нас в золотохранилище. Там мы
увидели огромное количество
слитков золота, принадлежащих
разным странам. Кстати, никаких систем охраны с лазерными
лучами, вроде тех, которые мы
видим в американских фильмах, не предусмотрено — дверь
в хранилище специально сконструирована ещё несколько десятков лет назад и с тех пор не
потеряла своей актуальности.
Интереснейшим стало знакомство с Владимиром РУДНИЦКИМ, посвятившим 22 года работе в Управлении по правовым
вопросам секретариата ООН. По
его словам, работа в ООН гораздо сложнее, чем в государственных органах: она не терпит
ошибок, небрежностей, занимает практически всё свободное
время. Рудницкий отметил, что
для того, чтобы быть успешно
отобранным для стажировки в
ООН, нужно вести активную научную деятельность, принимать
участие в конференциях, знать
несколько иностранных языков
и быть студентом престижного
вуза. К сожалению, студенты из
стран Восточной Европы редко
выдерживают конкурс, а чаще
проходят Оксфорд, Кэмбридж,
Сорбонна, Бостон, Вашингтон,
Гаага. Хотя студенты МГИМО,
МГУ, СПбГУ и Киевского университета также иногда получают
возможность стажировки.
На пятый день школы мы поехали на знаменитую Уолл-стрит
для посещения Нью-йоркской
фондовой биржи. На этой крупнейшей в мире бирже совершаются операции с акциями и другими ценными бумагами более
чем 3000 компаний. Помимо
впечатлений от масштабов биржи, её особой атмосферы, меня
приятно удивило и порадовало
дружелюбие сотрудников — абсолютно каждый из них, встречающийся на нашем пути, спешил узнать, всё ли мы здесь уже
осмотрели и остались ли у нас
какие-либо вопросы.
С Евгением ЗУБКОВЫМ, специалистом в области социальной работы и психотерапии, мы

безопасности, созванного для
обсуждения событий в Сирии
(как раз тогда Россия и Китай
выразили позицию, принципиально отличающуюся от точки
зрения других стран), но позже всё же состоялась. Кроме
участников «Зимней школы»
на встрече присутствовали студенты из Тюмени, приехавшие
в Нью-Йорк по какой-то своей
программе. Виталию Ивановичу
задали много вопросов на тему
международных отношений и
не только.
Я тоже задала вопрос: влияют
ли жёсткие дебаты между дипломатами во время заседаний
Совета безопасности на их взаимоотношения после. По словам
постпреда, в пылу переговоров
обстановка в Совете безопасности действительно нередко накаляется, но он со своими коллегами старается поддерживать
дружеские отношения.
Также у нас была экскурсия в
Нью-йоркский офис центрального государственного информационного агентства России
— ИТАР-ТАСС. Само агентство
выпускает новости на 6 языках
— русском, английском, французском, немецком, испанском
и арабском. Начальник бюро,
корреспондент и российский
обозреватель при ООН Владимир КИКИЛО рассказал нам об
истории агентства, работе российских журналистов в США,
«новостном» плагиате, принципах работы с базой данных, познакомил с сотрудниками.
В предпоследний учебный
день мы встречались с Даглэсом ТЁРНЕРОМ — владельцем и
основателем компании «Тёрнер
Консалтинг». Ранее Даглэс был
военным лётчиком, а в настоящее время работает у себя в компании менеджером по проектам. Даглэс сказал, что в основе
любой работы лежат уважение к
себе и окружающим, самоотверженность и перфекционизм. Он
также дал нам шестишаговую
инструкцию, направленную на
развитие этих качеств.
Узнав о предстоящем слёте
путинской оппозиции в Колумбийском университете, мы как
люди, интересующиеся политикой, поехали посмотреть на
это мероприятие. В качестве
оппозиционеров
выступали

В

Увы, Россия, в отличие
от США, абсолютно не
использует потенциал
своих диаспор за рубежом для повышения
имиджа страны, лоббирования своих интересов. Например, газета «Новое русское
слово», издававшаяся
в США с 1907 г., не так
давно была выставлена на продажу за символическую цену и,
не найдя покупателя,
была закрыта.
Также был распущен «Конгресс русских американцев». Эта
беседа навеяла печальные мысли и вызвала обиду за державу.
Запланированная ещё на второй день встреча с постпредом
России при ООН Виталием Ивановичем ЧУРКИНЫМ вначале
была отменена — из-за внеочередного заседания Совета

бывший вице-губернатор Кировской области и основатель
движения
«Демократическая
альтернатива» Мария ГАЙДАР
(дочь Егора Гайдара), члены политсовета движения «Солидарность» — руководитель бюро
телекомпании RTVi в Вашингтоне Владимир КАРА-МУРЗА и
директор московского Центра
стратегических исследований,
научный сотрудник Гудзоновского университета Андрей
ПИОНТКОВСКИЙ. Отношение
к происходившему на слёте у
меня сложилось неоднозначное.
Так, вместе с приведёнными реально существующими фактами
относительно политической и
экономической ситуации в России, было много популистских
лозунгов и произвольного оперирования цифрами (некоторую
приводимую
выступающими
статистику мы тут же проверяли
через Интернет).
Экскурсию в штаб-квартиру
Организации
Объединённых
Наций для нас проводил первый секретарь постпредства
России при ООН Антон УСПЕНСКИЙ. Мы побывали в залах заседаний Совета безопасности
и Генеральной Ассамблеи. Для
студентки отделения международных отношений было очень
волнительно стоять возле знаменитого круглого стола, за которым решаются общемировые
вопросы, а порой вершатся судьбы целых народов и государств!
Ещё не совсем отойдя от впечатлений после посещения
ООН, мы поспешили на встречу с Рональдом КОЭНОМ — сотрудником мэрии Нью-Йорка,
старшим советником в области
уголовного судопроизводства, а
также координатором публичных общегородских мероприятий Нью-Йорка (нам рассказали, что именно он «гонял» Леди
Гагу за раздачу автографов в неположенном месте). Когда человек подобного статуса везёт тебя
на своём автомобиле по городу,
перестаёшь верить в реальность
происходящего…
Нам предстояла экскурсия
в один из крупнейших полицейских участков Нью-Йорка.
То, что мы увидели там, очень
отличалось от того, что изображается в американских боевиках. «Здесь вы не станете
свидетелями ситуации допроса с «добрым» и «злым» полицейскими», — смеясь, сказали
сотрудники участка. А главный
детектив отдела Джеймс ВЭСТ
добавил, что основными объектами его расследований, как
правило, являются пропавшие
женские сумочки и туфли, а не
истории с изощрёнными убийствами. Тем не менее, нам показали комнату допроса, мы посидели в камере для задержанных,
а напоследок нам подарили по
настоящей футболке американского полицейского и по полицейской нашивке.
ью-Йоркская школа, как
и поездка в Европарламент, сломала многие
мои стереотипы и изменила
взгляд на некоторые вещи. Несмотря на множество положительных эмоций, я убедилась
и в том, что раскрученный
брэнд «американской мечты»
— нередко всего лишь результат многолетней работы внешнеполитических ведомств США.
Например, сами ньюйоркцы
не питаются в «Макдональдсе»,
берегут здоровье и с большой
осторожностью относятся к
тому, что у нас ассоциируется с
«американским образом жизни». Цифра на ценнике в магазине — далеко не окончательная
стоимость: у кассы будет ждать
неприятный сюрприз в виде налога в 3-8 процентов дополнительно. Метро Нью-Йорка похоже на наши подвалы. И т.д. Так
что у жизни в России есть преимущества даже по сравнению с
«первой страной мира».
«Европейский молодёжный
парламент» и «Зимняя школа в
Нью-Йорке» — абсолютно разные образовательные мероприятия, с разными динамикой и
атмосферой. В первом случае —
это встреча с молодёжью Европы, а во втором — с опытными
специалистами. Участие в данных программах дало мне колоссальный опыт разного плана,
который я ни за что не приобрела бы в стандартной академической среде. И мой вывод:
надо ещё поучаствовать в чёмнибудь подобном. Как оказалось
— теперь без этого скучно жить.

Н

Алёна МАТВЕЕВА,
студентка Юридического
института СФУ
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Экзотика монгольских прерий

— Панмонголизм — древняя
идея, она всегда волновала политиков, и СТАЛИН этой проблемой занимался. Но китайские монголы — они чуть-чуть
другие. Во-первых, принадлежат к другим этнокультурным
группам, отличным от халхамонголов. Да и ассимилирующее
влияние Китая даёт о себе знать.
Они на китаянках женились,
учились в Пекине, и когда приезжают в Монголию — чувствуется уже взаимное напряжение.
— Говорят, по уровню развития и «внешнему виду» сегодня Монголия напоминает
одну из бывших советских
среднеазиатских республик.
Это так?
— Отчасти так, и с политической точки зрения для нас это

лет являлась крупным покупателем мяса из Монголии. Но это
практически сошло на нет из-за
различных таможенных и тарифных преград».
— Насколько справедливы
эти слова, действительно ли в
отношениях с Монголией так
всё непросто?
— Сегодня существует целый
комплекс проблем и противоречий в российско-монгольских
отношениях. Например, монгольское общественное мнение
до сих пор имеет исторические
территориальные претензии к
России относительно Тувы. И
несмотря на то, что границу с
Тувой недавно демаркировали,
и сами монгольские учёные доказали бесперспективность этих
претензий, для многих монго-

ссориться, всё-таки мы их соседи; и мы не хотим отдавать добычу этих ископаемых третьей
стране.
Но проблемы, о которых я говорил, остаются: это и растущий
год от года торговый дисбаланс,
высокие тарифы, ограничения
на поставки мяса, проблемы
российской недвижимости в
Монголии, визовый режим на
границе, инциденты на границе
с Тувой.
— А Китай в это же самое
время предоставляет Монголии безвозмездные и льготные кредиты. Получается, что
Китай со временем может вытеснить нас из Монголии?
— Сошлюсь на авторитетное мнение профессора Байкальского университета экономики и права, востоковеда
Ю.В. КУЗЬМИНА: «Около 80% современной экономики Монголии так или иначе контролируется или связано с экономикой
современного Китая. Дальнейший рост китайской экономики
потребует ещё большего количества минерального сырья, которое имеется в Монголии.
В этих условиях России для
сохранения своих позиций в
регионе необходимо не просто
усилить внимание к нашему
ближайшему и надёжному соседу и партнёру, но и проводить
согласованную и системную
внешнеэкономическую политику по отношению к Монголии.
Торговый баланс может резко
измениться в случае создания в
Монголии собственного нефтеперерабатывающего завода. Та
страна, которая это сделает, существенно усилит собственные
позиции в экономике Монголии. А если торговые отношения
России и Монголии резко ослабнут, это приведёт к кардинальным изменениям в отношениях
между нашими странами».
Хотя сегодня мы всё ещё достаточно плотно присутствуем
в экономике Монголии. Есть

очень важно. Вроде бы постсоветское пространство, но оно
не отягощено старыми обязательствами и обидами, которые
вытекают из тесного соседства в
едином государстве.
— То есть претензий к нам у
монголов нет?
— Претензии как раз есть, и
их немало. Приведу выдержки из статьи политика, учёного
Б. БАТБАЯРА «Вечная обида вечного соседа».

лов это очень болезненный вопрос. И в России есть своеобразное «промонгольское лобби».
Мне приходилось слышать из
уст одной российской гражданки утверждение о том, что «русские специально создали тувинскую нацию, чтобы захватить
часть Монголии». И поскольку
я занимаюсь историей Тувы, то,
конечно же, был удивлен столь
циничным заявлением.
Наше давление при заключении контрактов им не нравится,
высокие тарифы на монгольский экспорт… Железная дорога
— совместное предприятие, но
в нашей кассе билет стоит в два
раза дороже, чем в монгольской
кассе.
— Наше государство предпринимает какие-то шаги,
чтобы изменить ситуацию к
взаимовыгодности?
— Новая система русско-монгольских отношений начала
складываться во второй половине 1980-х. Тогда впервые был
поставлен вопрос о долгах по
советским кредитам, расчёты
стали проводиться в свободно
конвертируемой валюте. Но в
это же время были заключены
и первые монголо-китайские
соглашения.
После визита в 2000 году в
Улан-Батор В. ПУТИНА отношения активизировались, и в 2003
была закрыта проблема советского долга. До сих пор значительны наши позиции в добыче
полезных ископаемых в Монголии, у нас совместные предприятия, долгосрочные контракты.
Другое дело, что мы их используем не очень эффективно, и это
не очень нравится монголам.
Конечно, они не хотят с нами

несколько
крупнейших
совместных монголо-российских
предприятий. Это и «Эрдэнэт»,
который можно охарактеризовать как самое крупное промышленное предприятие, основной источник валютных
поступлений и доходов госбюджета Монголии, и «Монголросцветмет» — самый крупный
геологоразведочный и эксплуатационный комплекс в Монголии. Совместной собственностью также является железная
дорога протяжённостью 1100
км, которая тянется с севера
на юг Монголии. Помимо этого, треть энергетики Монголии
полностью зависит от России.
Электроэнергия для западных
аймаков (аймак — административно-территориальная единица — Е.Н.) полностью поставляется из РФ.
Иркутская область во внешнеторговом обороте России с Монголией занимает 41% — на экспорт идут нефтепродукты. Всего
6% продукции Ангарского нефтеперерабатывающего
предприятия хватает для покрытия
нужд всего внутреннего рынка
Монголии.
— И всё же в бурно развивающемся Азиатско-Тихоокеанском регионе, на фоне таких
стран, как Китай, Индия, Корея, — Монголия смотрится
довольно скромно. Есть ли у
неё потенциал и как он может
проявиться со временем?
— Монголия действительно
смотрится скромно на фоне
высокотехнологичных и мощных экономик, так называемых
«азиатских тигров». Но у неё
огромная территория — по размерам Монголия занимает 5-е

Когда-то Монголия, как и
Болгария, считалась чуть
ли не шестнадцатой республикой Советского Союза
— так тесны были связи и
так лояльно были настроены по отношению к северному большому брату сами
монголы. Прошло тридцать лет, и связи ослабли.
Монголия всё больше
дрейфует в сторону Китая
и, того и гляди, уплывёт,
как отвязанная лодка...
Нет, и сегодня наше влияние
на Монголию достаточно велико; до сих пор Россия не утратила контроль за стратегическими
отраслями этой страны. Но торговые и иные связи Монголии
расширяются сегодня отнюдь не
за счёт России, а за счёт Китая,
Южной Кореи и других стран.
О том, имеет ли смысл терять
столь важного для нас партнёра,
и о самобытной культуре Монголии мы говорим с доктором
исторических наук В.Г. ДАЦЫШЕНЫМ, заведующим кафедрой
всеобщей истории Гуманитарного института СФУ.
— Владимир Григорьевич,
вы ведь китаист, и ваш интерес к великой китайской,
японской культурам понятен.
Но чем современному человеку может быть интересна
Монголия? Уж великой её точно не назовёшь: всего населения — меньше 3 млн человек,
половина из которых ведут
кочевой образ жизни…
— Я считаю, надо знать культуры всех народов, независимо
от их численности. А монголы
— они ещё и наши соседи, исторически всегда были рядом. Так
что здесь должен диктовать не
просто интерес, а обязанность
знать соседа. Тем более у монголов — самобытная и самодостаточная культура. Они имеют
смелость оставаться собой, придерживаться своих традиций,
несмотря на все соблазны мира.
Их история сравнима с нашей, а
предыстория — дольше.
Все древние столицы, все кочевые мировые империи рождались на Орхоне (один из притоков Селенги). И уйгурская, и
тюркская, и гуннская... Монголы смогли создать мощную
государственную модель, завоевали полмира (а завоёвывали
Монголию, кстати, только наши
енисейские киргизы)... Предложили интересные политические
институты. Вот мы восхищаемся правами американцев, а одно
монгольское право на землю все
американские «свободы» перевесит: у них вся земля общая.
Где хочешь, там и ставь юрту.
— А это не вчерашний день?
— Общее право на землю?
Может — вчерашний, а может
— завтрашний.
— Какой период своей истории монголы считают самым
значимым?
— Они выделяют три основных сюжета: первый — кочевая
империя гуннов, далее ЧИНГИСХАН и третий — создание
Монгольского государства в
1911-1924 гг. Главный, конечно,
Чингисхан. Сейчас его мемориал находится на месте мавзолея,
где лежали СУХЭБАТОР и ЧОЙБАЛСАН. В мемориале нет памятника БАТУ-хану, который завоевал Русь, но есть памятники
ДЖЭБЭ и СУБЭТЭЮ, разбившим
русских при Калке. Кстати, Субэтэя своим считают тувинцы.
— Какой народ, какая
культура наиболее близки
монголам?
— На мой взгляд, калмыки и
буряты. Буряты советской властью признавались самыми
близкими — Бурятия, если помните, даже называлась БурятМонголией. Но калмыки и буряты уже давно живут в другой
культурной среде. А монголы
лучше всех сохранили традиционную кочевую культуру. Если
говорить об уникальности: другой такой страны — монголоязычных кочевников-буддистов
— больше на Земле нет.
— А тувинцы?
— Они хоть и буддисты, но —
тюрки. И их меньше на порядок.
Среднеазиатские
республики
отличаются и по культуре, и по
происхождению — они тюркимусульмане. Тюркских стран
вообще много, а монгольская
— одна.
— В Китае тоже живут монголы, и их там даже больше, чем в самой Монголии
— 6 млн. Они не мечтают
объединиться?

«В течение 20 лет, когда русские забыли о
монголах, наши люди
забыли о русском языке и русской культуре… Число монголов,
изучающих английский
язык, достигло 1 млн
человек, а число наших граждан, владеющих корейским языком на разговорном
уровне, перевалило за
100 тыс. человек»...
«Двадцать лет назад 97%
внешней торговли Монголии
приходилось на СССР. В настоящее время доля Китая во внешней торговле нашей страны составляет 46%»...
«Монголия закупает из России
товары и продукцию на $1,3
млрд. Наша страна поставляет
в Россию товары и продукцию
общей стоимостью в $100 млн.
Отсюда видно нарушение торгового баланса. Восточная Сибирь на протяжении более 100

место в Азии и 19-е в мире. В
мировой экономической системе Монголия не заметна лишь
потому, что не входит в число
стран, добывающих и экспортирующих нефть. Например, наша
экономика полностью зависит
от нефтедолларов, структура же
монгольского экспорта мало походит на российскую, но... близка к красноярской. Так, 89% монгольского экспорта составляет
продукция горнодобывающей
промышленности — это уголь,
железная руда, молибденовый
концентрат, золото, плавиковый
шпат. Кстати, и по некоторым
другим показателям Монголия
похожа на Красноярский край:
площадь страны — 1565 тыс. кв.
км, у нас — 2339 тыс. кв.км. Население Монголии составляет —
2,8 млн человек, у нас — 2,9 млн
человек. И Монголия экспортирует свою продукцию в 60 стран.
Больше всего инвестирует в экономику Монголии Китай —51%,
Канада — 8%, Корея — 5,6%. Рост
ВВП хороший — например, в
2010 году он составил 6,1%, и
это при том, что зимой погибло
10 млн голов скота, в противном
случае рост составил бы 10%.
Получается, что и без нефти
Монголия даёт прирост ВВП.
— В советское время в наших вузах училось немало
монголов. Как с этим обстоит
дело сегодня?
— С советскими временами
ситуацию, конечно, не сравнить, тогда на учёбу приезжали
тысячи. Сейчас, если верить статистике, в Монголии работают
несколько филиалов российских
вузов. В 26 городах России обучается более 1300 монгольских
граждан. И ежегодно более 200
студентов едут учиться в российские вузы по межправительственной линии.
— А прежние тесные образовательные, культурные связи
— дали свои ростки?
— Дали — причём как ростки
большой любви, так и большой
неприязни, что всегда бывает, когда люди тесно связаны.
Пока многие там говорят на
русском, хотя русский язык популярностью уже не пользуется.
Монголы не столько уважают
нас, сколько вынуждены дружить с нами, поскольку Китай
для них бОльшую опасность
представляет.
— Чему нам стоит поучиться
у монголов?
— Способности элиты эффективно управлять. Конечно,
монголов меньше, поэтому им,
может быть, проще. Но тем не
менее: в Красноярском крае при
том же количестве населения
нет ни одного гуманитарного академического института,
а у монголов — есть, и не один.
Нефтедолларов нет, а атомные
станции в проектах есть, самолёты летают — даже если в городе всего 10 тыс. человек. В Монголии вам за один день оформят
все документы на въезд или
выезд из страны — а у нас мы
знаем, сколько на это времени и
сил уходит.
— Велико ли у монголов
расслоение между элитой и
народом?
— В Монголии фактически
один настоящий большой город — Улан-Батор, и половина
населения страны живет в нём.
Остальные — кочуют. У кочующей семьи несколько сот коров,
овцы, верблюды, кони, так что
вряд ли их назовёшь бедными.
Благодаря солнечным батареям в юртах уже есть телевизоры
(правда, не думаю, что это благо, цивилизация давит традиции, и монголы не исключение).
На ввоз машин в Монголии нет
пошлин — так что чуть ли не
каждая семья имеет несколько
японских внедорожников.
— Правда ли, что туристы со
всего мира с удовольствием
едут в Монголию?
— Правда, — если хотят увидеть естественную, природную
жизнь.
Принято считать, что в Монголии не опасно. Европейцы
такое практикуют: приезжают,
покупают лошадь — и едут через
всю страну.
— А у вас есть личная мечта относительно Монголии?
Хотели бы так — проехать всю
эту страну на лошади?
— Хотел бы — только не на лошади, а на машине. Тем более,
что именно в Монголии я видел
самое красивое место на Земле
— это гора Жаргалан. Переводится «гора счастья». Более совершенного творения природы
мне не приходилось видеть.
Елена НИКИТИНСКАЯ
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Мой личный гид
Моя лучшая университетская подруга уже давно
живёт в Питере. Поначалу
в этом её радикальном
перемещении на запад
нашей родины никаких
особых плюсов не было:
в чужом городе, без друзей, зарплата мизерная
(она музейный работник),
климат сырой… Но когда
границы открыли, бонусы
проживания поблизости с
Европой вдруг появились,
и очень мощные. Оказалось, что даже скромный
бюджетник вполне может путешествовать по
самым звучным странам
мира, причём даже по
несколько раз в год.
Теперь я регулярно получаю от
своей Аллы электронные письма и путешествую — увы, лишь
виртуально — то по Греции, то
по Венеции, то по Парижу. Профессиональная
эстетическая
подготовка делает восприятие
Аллы очень своеобразным. Если
обычный турист озабочен лишь
тем, чтобы впихнуть в себя как
можно больше достопримечательностей, которые ему стандартно предлагают, то Алла едет
за прекрасным, причём — конкретным прекрасным. В Венеции она обязательно посмотрит
ДЖОТТО в музее Академии и
ТИНТОРЕТТО в школе Святого
Роха, в Париже — средневековое
искусство в музее Клюни или
поедет в Фонтенбло.
Но ещё более ценными для
меня являются её наблюдения
за культурой. Ну что описывать
Мон сен Мишель, музей Прадо или Лувр? А вот своеобразие
греков, арабов, прибалтов — ещё
надо суметь увидеть и сформулировать. Итак, в путь?
Редактор В. Ефанова

ропейские люди (турецкая лира
— копия евро), вежливые, детей
любят (моего 10-летнего сына
обласкали вниманием так, что
он потом долго говорил о персонале отеля — «мои друзья»!).
С хитрецой восточной, конечно. Но нет в них, сегодняшних,
агрессии и нахальства.

2007, Египет;
2010, Греция
Греческий Парфенон и Карнакский храм в Луксоре одинаково прекрасны и значимы для
истории искусства, но среда разная. Мне арабы не понравились,
а от греков я в восторге.
Они, действительно, антагонисты. Две великие древние
цивилизации, вся культура и
искусство из них выросли. Но
в Египте от этой цивилизации
остались только великие пирамиды, усыпальницы в Долинах
Царей и Цариц и руины грандиозных храмов в Луксоре, да
ещё самый уникальный и потрясающий музей из всех, что я
видела, — Каирский (настоящая
«лавка древностей», ходишь по
нему и буквально «наступаешь»
на хрестоматийные произведения из учебников по истории
искусства).
Однако долину Нила заселяют
совсем другие люди, к тем египтянам не имеющие никакого
отношения. Они даже внешне
не похожи на тех, что на древних стенах и колоннах изображены. Хотя и на персонажей из
арабских сказок они не похожи!
И если арабы не окончательно
разрушили эти памятники, то
лишь потому, что как восточные люди хорошо знают свою
выгоду. Пирамиды могут их
«кормить» ещё не одно столетие

Люксембургский сад (Париж) в субботу

достоинства. Мужчины вежливы и галантны. Салоники, столица Северной Греции, что расположена у подножия Олимпа
— чистый ухоженный город, где
через каждые сто метров стоит действующий православный
храм — древний или относительно новый. И, конечно, приятно видеть русские буквы на
вывесках. Сразу вспоминаешь,
что не только Александр Великий, но и Кирилл и Мефодий,
и Дмитрий Солунский отсюда
родом. Времена античности и
Византии переплелись здесь
самым естественным образом.
Приезжая сюда — как будто домой возвращаешься. Это Европа, но какая-то русская, что ли.
И это несмотря на многолетнее
турецкое иго. Как они смогли
самобытность свою сохранить и
характер не испортить, чудо!
Посылаю тебе фотографию
метеоров — это православные

БРЮЛЛОВА — наша гордость,
но ЖЕРИКО свою «Гибель Медузы» раньше написал. Это не
умаляет, конечно, достоинств и
мастерства наших художников,
но всё же… Это как в музыке
— все любили ПУГАЧЁВУ, пока
не услышали «Пинк Флойд» или
Эндрю Ллойда УЭББЕРА. Тут
надо или вообще ничего никогда не видеть и вариться в собственном соку, или пресытиться
настолько, чтобы оценить «неброскую» и «немудрящую» красоту пейзажей ЛЕВИТАНА или
портретов НЕСТЕРОВА.
Я побывала в Тоскане, Умбрии, Венетто, Эмилии Романье
и полюбила Италию всей душой.
Но не только потому, что это —
одна из «колыбелей» мирового
искусства, настоящая шкатулка
с драгоценностями (в обычном
курортном Римини — мост времён римского императора ТРОЯНА и фрески Фра АНЖЕЛИ-

монастыри,
расположенные
высоко на скалах в Македонии,
Северной Греции. Для меня это
образ современного столпничества. Не абсолютный, конечно,
так как многие из них открыты
для посещения туристами. Но
там до сих пор живы лестницы и допотопные лифты, которыми пользовались монахи до
появления объездных горных
дорог-серпантинов. И там совсем не музейный, а живой монастырский дух. Вообще, боюсь,
что Греция в большей степени
православная страна, чем Россия. Увы!

КО в одной из самых скромных
церквей). Этот тёплый запах,
прозрачный воздух, яркие краски, узенькие мощеные улочки,
уводящие куда-то вверх, загорелые улыбающиеся парни на
мотоциклах.
Жду встречи с Римом, готовясь к тому, что его красота
меня может раздавить и ошеломить. И, повторяюсь, дело даже
не в музеях и не в истории, а в
том, что эта атмосфера искусства и творчества просто разлита в воздухе, как запах свежезаваренного крепкого эспрессо.

2011, Прага
Я второй раз в Чехии. Семь лет
назад это была просто первая
заграница в моей жизни, поэтому произвело впечатление
ВСЁ!!! Чистые ухоженные улицы, отреставрированные дома
и памятники, вежливые и пунктуальные водители, глинтвейн
и рождественская ярмарка на
Староместской площади, а главное — готика, которую раньше
видела только на картинке. От
собора Святого Витта был буквально «ком в горле». Красота,
торжественность, суровость и
ярко выраженное стремление
ввысь, атмосфера готического храма — всё это для неискушённого российского туриста
— сильное впечатление, которое
затмевает остальное.
Вернувшись в Прагу сейчас, я
с удивлением обнаружила там
роскошные памятники эпохи
модерн. И именно это сочетание готики и модерна, да ещё
то, как живописно вписался
город в ландшафт (на холмах
по берегам реки Влтавы), Карлов мост и красные черепичные крыши — придают Праге её
неотразимость.
Что касается чехов — они
очень нам близки по темпераменту. Практически все понимают русский, особенно люди
постарше, пива пьют не меньше
нас, но почему-то их пивные
ресторанчики не имеют специфического тухловатого запаха,
как у нас, да и само пиво — не
пьяное, а веселящее. Русских
там очень много, приезжают
из Сибири, Дальнего Востока,
Молдавии и Украины, находят
работу, учат нежный чешский
язык и стараются «закрепиться». В Прагу, и правда, хочется
возвращаться.

— если я не ошибаюсь, около 10
миллионов туристов в год посещали грязный, пыльный, нищий
Каир до недавнего времени,
пока американцы и французы
не устроили там революцию.
Мне показалось, что арабы не
уважают никого, их вежливость
подобострастна и неискренна,
они хитры, коварны и опасны.
И дело не в том, что, например, наши туристы как-то неправильно себя ведут — русские
люди прямые и искренние, и
подчас их дружелюбие и весёлость могут быть неправильно
истолкованы. Я, например, была
просто вежлива первые несколько минут общения с персоналом отеля, а они восприняли
это как флирт, так что пришлось
буквально отбиваться. Варвары!
А в Греции живёт тот же самый народ, что и тысячи лет
назад: культурный, весёлый,
артистичный, искренне доброжелательный и, в отличие от
нас, с чувством собственного

2005, Турция
Турция, как известно, расположена на территории Византии. Так что многие выдающиеся памятники античности
и раннего христианства, такие
как древний город Эфес, ликийские гробницы, храм Св. Софии
в Царьграде и даже легендарная
Троя оказались отделёнными от
Греции. И турки зарабатывают
сейчас свою копейку, показывая туристам сокровища чужой
древней цивилизации. Слава
богу, относятся они к этим сокровищам вполне культурно,
реставрируют, охраняют, пропагандируют. Мечети, конечно, смотрятся в этих пейзажах
странно…
Сами турки мне понравились
— вполне цивилизованные, ев-

Алла в музее Орсе
рядом с «Танцовщицей» Дега

2008, Италия
«Посетила» галерею Уфицци во Флоренции. Пребываю в
культурном шоке от «Благовещения» Леонардо да ВИНЧИ.
Это ужасно, но чем больше видишь произведений мирового
искусства (особенно в оригинале), тем больше понимаешь, на
каких мы задворках Европы!!!
Конечно, был у нас РУБЛЁВ,
был Дионисий и Феофан (между прочим, грек) — их иконы и
фрески замечательны, но в Европе примерно в это же время
— Джотто, БОТИЧЕЛЛИ, ЛЕОНАРДО, МИКЕЛАНДЖЕЛО,
БОСХ, ДЮРЕР... С их мастерством живописи и композиции,
их фантазией и глубиной трудно
конкурировать.
У нас же по-настоящему самобытны только иконы и авангард,
но мало кто их любит и разбирается. О 18-19 веке вообще молчу. У нас принято говорить, что,
скажем, ЛЕВИЦКИЙ привнёс
в традиционный для Европы
жанр парадного портрета некую
новизну и оригинальность. Но в
сравнении, например, с ГЕЙНСБОРО или ВЕЛАСКЕСОМ он
проигрывает. «Гибель Помпеи»

2009, Париж
Париж — это культурный туризм в чистом виде. Музеи, коллекции, экскурсии. Лувр и Орсе,
Клюни и Центр Жоржа ПОМПИДУ, Версаль и Фонтенбло!
Но так хорошо и просто «бродить» по городу, подняться на
Монмартр, чтобы посмотреть
сверху от базилики Сакре Кер
на Париж, сидеть на скамеечке в
Люксембургском саду, заходить
в кафе и магазины, толкаться
возле уличных торговцев сувенирами и открытками на набережной Сены, дышать «парижским» воздухом.
Запомнилась вечерняя прогулка на кораблике по Сене —
от сияющей бриллиантовым
блеском Эйфелевой башни до
острова Сите с чернеющими в
ночи причудливыми очертаниями Нотр Дама и обратно. Сгрудившаяся на палубах многоязычная толпа, рты раскрыты,
вспышки фотоаппаратов, а на
берегах и на мостах — гуляющие
парочки машут нам руками и
кричат «салют!», как родным.
Не к месту вспомнила: французы обожают ходить в кинотеатры, точно так же, как мы
когда-то в 70-80-е годы, когда

смотреть-то было особенно нечего, только советское кино
(неплохое, впрочем). Так вот,
парижане — тоже фанаты национального кино, у них, видимо, система проката не совсем такая, как у нас (где кроме
блокбастеров — американских
или михалковско-бондарчуковских — ничего не увидишь, всё
мало-мальски интересное идёт
недолго и «малым экраном»). У
французов — настоящая национальная политика поддержки
французского кино, и по вечерам у касс больших кинотеатров
в центре толпится народ.
И, конечно, умиляют пожилые «месье» и «мадам», сидящие с чашкой кофе или бокалом
вина за столиками прямо на
оживлённых улицах, начиная с
утра до позднего вечера. Мы всё
больше за стёклами кафе прячемся. Впрочем, климат у нас не
французский.
В ближайшие дни собираюсь
узнать, за каким столиком сидел
каждый вечер в «Мулен Руже»
Тулуз ЛОТРЕК…

2010, Финляндия
«Курица — не птица, Финляндия — не заграница». Никогда
не стремилась в Финляндию,
хотя в Питере, наверное, две
трети населения «подсажены»
на финские визы — катаются на
паромах или автобусах (экономичный вариант) туда-обратно,
в основном с целью шопинга:
копченая рыбка, кофе и морошковый ликёр из «дюти фри».
Съездила в Лаппеенранту и
я, «одним днём» на таком вот
«шопинговом» автобусе. Блондин-пограничник долго рассматривал мой паспорт (виза кончалась завтра), потом начал со
мной с самым серьёзным видом
по-фински (!!!) разговаривать,
а я ему «из вредности» не поанглийски, а по-русски — ничего, мол, не понимаю! Снизошёл,
на ломаном русском напомнил,
что я сегодня же должна вернуться в Россию. Повезло: бывает, что разворачивают и не
пускают. А мы им, наверное, половину национального дохода
своим шопингом делаем.
Природа чудная, даже поздней осенью — залюбуешься на
эти сосны, на чёрные камни, выглядывающие из-под снега. Немного напоминает Красноярск
в районе Бобрового лога, только
чище и ухоженней. Деревьев поваленных и мусора нет, конечно,
на всем протяжении от финской
границы до города. Но в самом
городе, кроме крепости, построенной СУВОРОВЫМ, смотреть
нечего. Говорят, Хельсинки хорош, похож на Питер…

2011, Эстония
Вернулась из Таллинна.
И
там поняла, что они без нас бы
просто пропали, так как кроме
москвичей и питерцев, приезжающих погулять на выходные,
там и нет никого. В старом городе — только русские лица и
русская речь. И они это, кстати,
оценили — вежливые стали, все
по-русски говорят, улыбаются
и любезничают. Кстати, много пьяных эстонцев (а вовсе не
русских) слоняется по городу.
Что касается молодёжи — не отличить от наших. Зайдя вечером
в кафешку или в бар, увидишь
один к одному нашу картину:
на двоих 5 бокалов пива на столе, открытый ноутбук и I-Pad и
полное отсутствие разговоров
между собой. Мы ходили на мой
день рождения в пивную, так я
там краем глаза наблюдала такую парочку: разговаривать они
начали примерно через полтора
часа, выпив почти всё пиво…
Дикость такая, тем более, когда
сидишь в приятной компании, и
разговор не утихает ни на минуту, когда весело и интересно...
В прошлый раз, два года назад, по городу гуляла мало (была
отвратительная ноябрьская слякоть), но посмотрела Куму — музей национального искусства.
Грандиозное современное здание, оборудованное по последнему слову техники, с большими выставочными площадями,
народу, правда, немного, в основном — школьники. Но коллекция… Если мы — северные
варвары, то что уж говорить об
эстонских художниках.
Вообще-то, это такое счастье
— из поездок в Питер возвращаться! Всё-таки это в России —
самый красивый город.
Из Санкт-Петербурга —
специально для СФ
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Как мы представляем себе
родной язык
Рубрику ведёт доктор
филологических наук
Т.В. ШМЕЛЁВА,
профессор Новгородского
университета
им. Ярослава Мудрого

Что русскими нас делает
наш язык, мне кажется,
доказывать не надо. Это
очевидно. Но как мы ощущаем себя в своём языке,
как он нас ведёт среди
чужих, стоит подумать.
Дело в том, что родной язык
— как здоровье: пока ты внутри
него, пока он с тобой и только
один, — его не ощущаешь. Но
стоит столкнуться с чужим языком, даже на школьной парте, а
тем более в другой стране, как
языковой инстинкт начинает
стучать в сознание, мучить вопросами, играть параллелями,
туманить сомнениями…
Наша культура такова, что мы
много говорим о своём языке,
это одна из любимых тем публицистов. Выражаясь научно,
наша культура лингвоцентрична: язык и рассуждения о нём —
в центре нашего общественного
внимания.
Усвоенный с молоком матери,
родной язык кажется простым
и понятным. Зачем этим англичанам и прочим европейцам
артикль? Почему у них такой
строгий порядок слов? Что за
звуки через нос или между зубов? Что за согласование времён
в сложном предложении? Такие

вопросы посещали каждого русского человека. Свой родной
язык кажется легко устроенным,
уютным и спасительным.
Представления о своём языке,
которыми мы располагаем, — не
столько для познания, сколько
для практической пользы, орфография ли это или пунктуация.
Убеждая школьников понять,
как устроено русское слово, мы
сразу сообщаем, что это нужно
для правильного его написания.
Изучая вводные слова, торопимся не показать, какие смыслы с
их помощью вносит пишущий
в своё высказывание, а указать,
что их надо отделять запятой.
То же с деепричастием: мало кто
понимает, зачем и как устроена
деепричастная конструкция.
Впрочем, уютно со своим языком большинство русских чувствуют себя ровно до тех пор,
пока не надо что-то написать.
Тут у нас и свободы, и уверенности поменьше.
Тем не менее мы не устаем
повторять, что наш язык прекрасен. Приводя в доказательство написанное гениальными писателями, как правило,
прошлых веков. Конечно, на то
они и гении, чтобы предъявлять миру шедевры, в том числе и языковые жемчужины. Но
нельзя не задуматься и о том
глубочайшем разрыве, который
существует между вершинными
достижениями русской литературы и компетенцией среднестатистического носителя русского языка. Меня уже давно
не покидает ощущение, что

великие произведения родной
литературы
воспринимаются
у нас как индульгенция: зачем
работать над своим языком,
если он и так прекрасен. Но гениальные творения ПУШКИНА или ЦВЕТАЕВОЙ никак не
извиняют косноязычия и языковой беспомощности наших
современников. Может, в языковом воспитании стоит более
настойчиво напоминать о том,
что великие образцы обязывают
нас трудиться, что называется,
не покладая рук?
Представления о своём языке
как прекрасном и уникальном
распространены очень широко. Одним из первых их сформулировал ЛОМОНОСОВ: «ни
единому европейскому языку
не уступает» — говорил он о русском языке в своём «Кратком
руководстве к красноречию».
Помнится и восклицание ГОГОЛЯ: «Исполин наш язык!», и
затертая буквально до дыр цитата из ТУРГЕНЕВА про «свободный и могучий»… Всё это
даже даёт повод упрекнуть нас в
«лингвонарциссизме».
Между тем увидеть особенность своего язык можно, только если выйти за его пределы и
посмотреть со стороны.
Грамматика Ломоносова написана для читателя, который
знает множество других языков
и готов воспринимать русский
на их фоне.
Наш замечательный романист
Владимир Григорьевич ГАК,
долго и тщательно сопоставлявший русский язык с фран-

цузским, приходит к выводу о
том, что наш язык конкретнее,
а французский — абстрактнее:
слову bruit соответствуют русские стук колес, шарканье ног,
звон колоколов, рёв моторов,
гул молодых голосов, топот коней. Русский кажется расточительней в своей лексике, как и
в грамматике. Но французский
охотней прибегает к метафоре и развивает многозначность
слова. Можно заметить, что, сопоставляя языки, В.Г. Гак не делает выводов о преимуществах
одного или другого. Он показывает, что языки разными способами решают одни смысловые
задачи.
Наш современник Михаил
ЭПШТЕЙН, оказавшись в Соединенных Штатах, беспокоится о
том, что в русском языке пропадает творческая активность, что
мы заимствуем много американизмов, при этом приписываем им «чуть издевательскую
интонацию», как это случилось
с public relations, который превратился в пиар, образовавший
пиарщиков, пиарнуть, пиариться… Перефразируя известную
шутку, хорошее дело пиаром не
назовут. Оказавшись в стихии
английского языка, филолог
увидел: то, что говорят американцы, невозможно сказать порусски. По правде сказать, не
вижу беды: если бы появилась
необходимость, нашлись бы и
средства. Попытки Эпштейна
помочь нам, указать отсутствующие смыслы и придумать для
них слова типа любля трогатель-

ны, но немного смешны. Слова
— это всегда ответ на реальную
культурную потребность, они не
рождаются в пробирке.
Вращаясь несколько лет в стихии польского языка, я каждый
день отмечала, что у них и у
нас совсем похоже или совсем
не похоже. Это захватывающее
двойное наблюдение оставило
общее впечатление, что русский язык как ресурс богаче,
но польская речь как способ использования языка отработаннее, продуманнее и обкатаннее
каждодневным говорением во
всех ситуациях и случаях. И это
означает, что разрыв между речью классика и среднестатистического поляка не так велик. Поляки более едины в своей речи.
Мне кажется, что наши
представления о нашем же
языке очень зависят от этого разрыва: едва ли не каждый день мы читаем о том,
что наши современники, особенно молодые, говорят хуже
предыдущих поколений, а
пишут совсем никуда. Предпочитаю этим пессимистическим разговорам работу
над своей речью и, надеюсь,
немного над речью других — в
том числе и в этой рубрике.
Потому что язык у нас один,
а речь – у каждого своя, и ответственность за неё несёт
каждый. За речь и представления о языке, которые дают
нам ощущение и коммуникативного уюта, и причастности к великой культуре
одновременно.
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Смешные копии с оригинала
Когда-то мы очень любили
говорить, что «песня нам
строить и жить помогает».
Это же можно сказать о
стереотипах и о юморе.
Европейские стереотипы хорошо видны в следующей шутке:
Рай там, где повара — французы,
механики — немцы, полицейские — англичане, любовники
— итальянцы, а организуют всё
швейцарцы. Ад — где повара англичане, полицейские — немцы,
любовники — швейцарцы, механики — французы, а организуют
всё итальянцы. А теперь другой
анекдот на эту же тему: Что такое
Рай? Это такое место, где все повара
— французы; все гувернеры — англичане; все кинорежиссёры — американцы; все домохозяйки — русские, а вся администрация состоит
из немцев. И т.д.

Артемия ТРОИЦКОГО, известного журналиста, редактора
журнала Playboy в 90-е годы: «Я
ненавижу формат «настоящего
мужика», такого русского мифа
о нём. В моём представлении
«настоящий мужик» — это заплывшее гнусное существо из
рекламы пива «Толстяк». «Настоящий русский мужик» много бухает, любит подраться, а к
женщинам относится со смешанным чувством презрения
и боязни. ‹…› И я всячески старался через Playboy лоббировать
другое отношение к жизни. А не
пьянку-охоту-рыбалку, смотрение футбола по телевизору —
все эти симптомы деградации,
дегенерации и вымирания русской мужской породы. На самом
деле, этой породы мне совер-

Эти два анекдота прекрасно иллюстрируют тему наших
рассуждений.
Но для начала — почему в качестве источника выбран анекдот? Первое — это актуальный
жанр, он оперативно откликается на события, что называется
«на злобу дня», например: Снегу-

рочка обвинила Деда Мороза в фальсификации зимы. Дед Мороз попросил
не расшатывать сани и уличил Снегурочку в сотрудничестве с Сантой.

Второе — это жанр городского
фольклора, и сегодня благодаря
Интернету он как никогда быстро распространяется.
Известно, что стереотипы бывают разные: если стереотипы о
себе — это автостереотипы. Они,
как правило, содержат идеализированный образ, комплекс положительных оценок, это важная часть самосознания нации.
Например, следующий анекдот:

Идут международные соревнования по употреблению спиртных напитков. На сцене стоят стаканы,
вёдра и бочки. Комментатор ведёт
репортаж: —Вот выходит на сцену
английский спортсмен. Он выпивает
стакан. Затем бутылку. Подходит к
ведру и ... падает. Выходит француз.
Выпивает стакан. Бутылку! Выпивает полведра... Эх! Падает... После
паузы ведущий продолжает: — На
сцене русский богатырь! Поиграв
мускулами, он поднимает бочку и,
не торопясь, выпивает её до дна. Затем ведро, потом бутылку. Пример

отражает представления о русском национальном характере:
в чрезмерном употреблении
спиртного проявляется максимализм, удаль и противоречивость русской натуры.
Продолжая тему автостереотипа о русских, можно сравнить
два мнения. Первое — мнение

шенно не жалко. И, если вместо
той, которая вымрет (а она вымрет), вырастет новая поросль
нормальных мужчин — чистых,
опрятных, умных, романтичных
и уважающих женщин, то моя
заслуга в этом не будет последней» (Slon.ru.15.01.2010).
Второе мнение принадлежит
Сергею ШНУРОВУ, лидеру группы «Ленинград», который выразил свою позицию в строчках:
Я люблю пиво, я люблю водку,
Я люблю баб и жирную селёдку,
Я не люблю твоих печёных булок,
Я алкоголик и придурок.

Стереотипное
представление о русском мужчине можно
встретить и в брачных объявлениях в Интернете. На веб-сайтах
русские по сравнению с американцами характеризуются с резко отрицательной стороны: потребляют в больших количествах
алкоголь, агрессивны, критичны
и недоверчивы, необязательны,
не привыкли полагаться на самих себя, постоянно надеются
на помощь со стороны и извне,
ленивы, не проявляют интереса к работе. По мнению учёных,
«русские мужчины предстают на
веб-страницах как неопрятные

пьяные существа, непригодные
к семейной жизни».
Анекдоты, в которых отражены автостереотипы, лучшее
доказательство того, насколько
упрощены эти представления
нации о себе. Склонность русских критически оценивать себя
в анекдотах проявляется, по
крайней мере, в большей степени, чем у многих других народов: В парижском кафе посетитель

одну за другой опрокидывает рюмки
с водкой. Его сосед замечает: — А вы
знаете, что каждый третий француз страдает болезнью печени из-за
злоупотребления алкоголем? — Меня
это не касается, я — русский.

Характерный для русских «героизм в употреблении алкоголя» в анекдотах имплицитно
указывает на то, что русскому человеку, с одной стороны,
очень нравится быть первым в
самых неожиданных и нелепых
вещах. А с другой — это не даёт
его превосходству развиться в
самодовольство, всегда остаётся
место для самоиронии.
У русских, несомненно, есть
определённые стереотипы о
французах, англичанах или евреях. Но они выступают только
наряду с автостереотипом о самих себе.

Кто с каким подарком идёт на день
рождения? Француз — с букетом цветов. Англичанин — с чувством собственного достоинства. Еврей — с
тёщей. Русский — с бутылкой водки.
Кто с чем возвращается с дня рождения? Француз — с соседкой справа.
Англичанин — с чувством собственного достоинства, но на рогах. Еврей
— с пирожком для жены. Русский — с
разбитой мордой.
Кто с какими мыслями просыпается на следующее утро? Француз:
«А ведь соседка слева тоже была недурна». Англичанин: «Не потерял
ли я своё достоинство?». Еврей: «А
ведь там были ещё и апельсины».
Русский: «А ведь я ему тоже неплохо
подбросил».

Итак, какие автостереотипы
о русском есть в анекдоте? Русский человек — человек крайностей, об этом говорят русская
удаль и широта русской души;
самоироничный;
хлебосольный и общительный; для него
характерна смекалка. (Hа не-

обитаемый остpов забpасывают
амеpиканца, англичанина и pусского,
pазpешая взять с собой по одной
вещи. Амеpиканец беpёт аpмейский
нож, англичанин — топоp, а pусский
— фотогpафию обнажённой Памелы
Андеpсон. Чеpез месяц у pусского был
и нож, и топоp.)

Русские считают себя творческими, непредсказуемыми личностями, которые всегда готовы
придумать что-то новое, не-

обычное. (Почему не рекомендуется

рассказывать анекдоты? Чукче — он
ничего не понимает. Негру — он всё
понимает, но неправильно. Русскому — у него всегда найдётся другой
вариант).

Бывают стереотипы и о других
— гетеростереотипы, которые
нередко связаны с преувеличением негативных качеств отдельных представителей другого этноса и переносом их на всех
представителей данного этноса;
являются источником этнических предрассудков, очень живучи и редко поддаются корреляции. Для носителей другой
культуры русский ассоциируется с типичным набором стереотипов: бесшабашный, щедрый,
ленивый и пьющий. Многие из
японцев склонны считать русских вероломными, хитрыми,
«не вызывающими доверия и
хмурыми», а Россию воспринимают как «мрачную угрозу с
севера».
«Что такое Россия? Ноль ответственности и океан водки!». Так
назвал журналист и блогер Артур СОЛОМОНОВ свою статью
о спектакле польского театра из
города Легнице на московской
сцене. «Известный польский
режиссёр и его актёры представили спектакль «Повесть сибирская», где показали, что думают
поляки о России и о Польше.
Сенсаций не случилось: поляки
думают о своей родине очень хорошо, а о нашей — очень плохо.
Вот описание действующих лиц
— польских ссыльных, живущих
в Сибири: «пани Мигурска — рожает мёртвых детей, которых
потом выкапывает из могилок
и держит в формалине, чтобы не
предавать их проклятой сибирской земле». Капеллан — «католический священник, презирает
православие»... А вот русские:
Грушенька — «русская красавица, местная девка», Женька —
«русский бродяга и алкоголик»...
Видите? Если русская красавица
— так шлюха, если русский мужик — так алкаш. А что за слова
неслись со сцены? «Чёртов призрак чёртовой России в чёртовом пьяном кумаре»... «Русский
чувств высоких, тонких выразить не может»... «Москва в
сравнении с Варшавой – просто
деревня»... ‹…› Финал спектакля — капитуляция перед столь
бескомпромиссно заявленной
темой. Поляки и русские поют
на двух языках песню Высоцкого — «На Большом Каретном»...
Когда в серьёзном спектакле
приглашают на помощь кота
Леопольда с его бессмертным
призывом, это воспринимается
как проявление бессилия перед

неразрешимой проблемой. Однако стоит заметить, что этот
шабаш примирения произошёл
лишь в тот момент, когда русские и поляки напились водки.
Причём — с грибами. Так, может,
эта дружба не более чем глюк?..»
(Slon.ru.16.01.2010).
Средства массовой информации, масс-медиа, кино, литература только тиражируют данные
стереотипы. Английская студентка-стажёр, проживающая в
русской семье, увидев пятилитровые ёмкости с водой (хозяйка держала в них воду для полива цветов), спросила: «А когда
мы водку пить будем?».
Гетеростереотипы часто становятся единственным источником представлений о другом
народе. Так, стереотип о неумеренно пьющем русском человеке приводит к поверхностному
истолкованию художественного
текста, к искажениям в переводе
и, как следствие, к дальнейшему
закреплению и бытованию стереотипов. При переводе романа М.А. БУЛГАКОВА «Мастер и
Маргарита» на английский язык
переводчики заменили «стопочку коньяку» на стереотипное a glass of vodka, это же есть
и в переводах на японский и
китайские языки. Все спиртные
напитки — водка, коньяк, вино,
шампанское — в переводах романа М.А. Булгакова выпиваются стаканами без разграничения. Например: Бегемот ... так
залихватски тяпнул вторую стопку
спирта, что все зааплодировали — в

китайском варианте заменено на «второй стакан спирта». У
Булгакова: После второй стопки,

выпитой Маргаритой, свечи в канделябрах разгорелись поярче, и в камине
прибавилось пламени. Никакого опьянения Маргарита не почувствовала.
В японском переводе: Выпив второй стакан, Маргарита вообще не
чувствовала опьянения.

Итак, для стереотипа характерны упрощение, существование и живучесть в массовом
сознании, некритическое принятие стереотипов большинством членов социума. Поэтому видение человеком себя как
представителя нации и гендерного типа, взгляд на мир, других людей — это определённые
стереотипы, сложившиеся в
сознании в результате воспитания, окружающей среды (в
широком смысле), жизненного
опыта. Насколько они адекватны? Я бы ответила так: настолько, насколько любая экранизация передаёт художественный
оригинал.
Татьяна ТАРАСЕНКО
Рисунок Елены КАРПИЛЕНКО
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Чтобы детишкам нравилось
Когда однажды к священнику и богослову Александру ШЛЕМАНУ (который
служил в Америке) зашёл
его знакомый баптистский
проповедник и начал расспрашивать: а зачем у вас
в храме это, а то почему?
— отец Александр ответил
замечательно. «Дорогой
мой, я могу часами рассказывать об историческом происхождении и
символике каждой детали
храмового убранства, но
это займёт много времени. Поэтому скажу проще:
детям это нравится».
Эту историю рассказал протодиакон Андрей КУРАЕВ, поясняя, в чём он видит смысл
приобщения маленьких детей к
православной культуре. И довод
«детям должно нравиться» — серьёзный. Потому что в религии,
где основатель произнёс «Если
не будете как дети, то не войдёте в царство небесное», мнение детишек — богословский
авторитет.
Отец Андрей — фигура настолько медийная, что представления не требует. На прошлой
неделе он прочитал в нашем городе ряд лекций с традиционно
броскими названиями: «Почему
эльфы не строили храмы» или
«Когда будет конец света». Но
главной целью его визита были
встречи с учителями, которые
сегодня ведут уроки «Основы
православной культуры» (один
из модулей курса «Основы религиозных культур и светской
этики», который предлагается
на выбор родителей). Отец Андрей — один из авторов соответствующего учебника, и его пояснения для учителей, которые
вот уже несколько лет осуществляют адаптацию этой программы, чрезвычайно важны. В свою
очередь отзывы, оценки, трудности, с которыми встречаются
педагоги, важны и создателям
курса: «Мы — штабные крысы,
только разрабатываем планы,
а реально работаете с классом
вы». И учителя признались:
трудностей в преподавании непрофильного предмета у них
возникает немало.

стремлений и отталкиваний,
свои поводы к боли и радости.
Если совсем просто: чтобы ребёнок в результате этих уроков
научился реагировать не только
на боль в пальчике, но и на совестный ожог. Чтобы появилась
нравственная саморефлексия.
А расширение религиозной и
исторической эрудиции — это
уже дело десятое, не для этого
возраста. У курса нет знаниевого акцента. Задача не в том, чтобы расширить у ребёнка эрудицию, чтобы он что-то зазубрил
или запомнил. Я бы хотел, чтобы у детей осталось послевкусие
— ощущение того, что с миром
православия связано что-то человечное и доброе. Не евангельские сюжеты, а чувство, что в
этой религии есть какой-то свет,
очаг, где можно при нужде и желании согреться. Захочет ли он к
этой заветной дверце вернуться
в дальнейшей жизни — это его
личное дело. А пока — у него
должно появиться просто представление о такой возможности,
о такой альтернативе».
Согласитесь, это совсем не то,
чего боятся многие родители и

стороны, используется другой
метод: отчуждения, отстранения. Интонация педагогов в
курсе должна быть интонацией
любопытствующего и немного
очарованного
странника-экскурсовода, туриста. «Как интонация «Непутёвых заметок»
Дмитрия КРЫЛОВА. Когда он
приглашает вас в свою поездку,
он же не критикует нравы диких
туземцев. Но и рекламного энтузиазма нет: бегом поезжайте
на Бали. Так и у нас: без критиканства и без зазывательства.
Но это не означает холодное
констатирование. Нужно уметь
заинтриговать. Ведь на уроках
литературы не имеет значения,
кому симпатизирует сам педагог — ТОЛСТОМУ, ТУРГЕНЕВУ
или ЕСЕНИНУ. Он каждый урок
должен вести так, чтобы дети
могли принять в свой художественный мир изучаемого русского классика».

Детские вопросы
Педагогам, взявшимся за ведение данного предмета, можно
глубоко посочувствовать. Если
во всех других случаях, как правило, он несёт в класс только 5
процентов своих знаний о предмете, то здесь такого айсберга
не наблюдается. У многих нет
базовых знаний по данной теме.
А тут ещё такие вопросы, на которые самому себе не каждый
сможет ответить. Ну как, скажите, объяснить детям, что такое
«душа», «Бог», «причащение»?
Отец Андрей предлагает поступать так, как для каждого
конкретного учителя приемлемо. Используется же в литературе термин «внутренний мир человека» — оперируйте им. Хотя,
конечно, и о душе можно порассуждать так захватывающе.
«Как я объясняю этот сюжет
старшеклассникам? Представьте себе: идёт старшеклассник по
коридору на перемене, а в него

4-го класса можно использовать
понятие донора. Ведь делится
же донор своей кровью, чтобы
спасти человека. Так и Христос
— готовя нас к будущей жизни.
Что ещё сложно для детского понимания? Заповеди блаженства. Как сказал один продвинутый пятиклассник своей
учительнице: я принимаю заповеди божьи, но не принимаю
заповеди блаженства, поскольку
они мне могут помешать в жизни быть успешным. Ну что это
такое, в самом деле: «блаженны
нищие духом», «первые станут
последними»? Как это дети могут понять?
На самом деле это обращение
к выбору человека: что лучше
— приобрести сокровище и потерять совесть, или наоборот? И
т.д. В книге про Гарри Поттера
есть такая характеристика одного мальчика: между лёгким
и правильным он выбирал правильное. Здесь уже есть о чём
задуматься детям.
«Заповеди блаженств, если
честно, говорят о людях, которым уже есть что терять. Даже
детям знакомо чувство радости
от чистой одежды, от свежей чистой рубашечки. Но точно так
же душа радуется своей чистоте, испытывает особое чувство
после доброго поступка. И вот
дальше важно это сохранять».

Платочки
Объяснения того, как должны
выглядеть верующие в православной традиции, могут стать
увлекательнейшим для детей
разговором. Не должны девочки носить платочков! Платок —
знак замужней женщины, знак
брачной несвободы. «Я недоступна». И отцу Андрею в этом
смысле, кстати, очень нравится
хиджаб у мусульман. «Если вы
будете вести уроки о мусульманстве, объясните это! Хиджаб
— это знак: не лапай глазами.

Погреться у
этого очага
Поскольку речь идёт об основах культуры — каким именно
определением культуры пользуется конкретный педагог?
Хорошо бы, чтобы культура не
понималась исключительно как
искусство; речь должна идти в
первую очередь о ценностях.
Сам отец Андрей исходил из
двух определений. Первое —
Бронислава МАЛИНОВСКОГО:
«Культура — это все те действия
человека, которые нельзя объяснить, исходя только из его анатомии и физиологии». Второе
— Зигмунда ФРЕЙДА: «Культура
— это система табу». Нарушение
грани профанного и сакрального — одно из главных табу, это
нарушение разрушает культуру.
(«В этом смысле события в Храме Христа Спасителя, — актуализировал А. Кураев, — когда
некие девушки что-то выплясывали, — это не культурная хроника, а криминальная»).
На языке Фрейда главное в
любой культуре — её эрос и её
танатос. Эрос — предмет влечения, то, что человек данной
культуры считает главным для
себя. Танатос — смерть, ужас, то,
от чего человек отталкивается,
что считает злом. Предельное
добро и предельное зло, притягательность и отвратительность.
Это база культуры.
Есть мотивы, общие для всех
культур. «Не твори зло, чтобы
оно к тебе не вернулось», — так
может сказать человек любых
убеждений. Но есть чисто христианские мотивы, типа подражания Христу, и они тоже разбираются с детьми.
А. Кураев: «Цель курса лично
я формулирую так: привитие
младшему подростку навыков
нравственного самосознания.
То есть цель не конфессиональная, программа носит антропологический и этический характер. Речь идёт о самопознании
юного человека. Хотелось бы,
чтобы по мере обсуждения разных тем он понял: Я — это не
только тело. Пережил бы открытие внутреннего собственного мира (мы его в учебнике
называем душа). И понял, что
у души есть свои поводы для

о чём уже поспешили сообщить
многие красноярские СМИ как
раз в связи с приездом знаменитого протодиакона: «С 1 сентября в школах будут преподавать
религию!». Это в чистом виде
уроки воспитания и национальной культуры, для которых сегодня на других предметах не
находится места.

Две основные
методики
Методик преподавания у культурологии две основные — эмпатия и отстранение. Эмпатия
— это вживание в чужую культуру. Скажем, православный педагог, рассказывающий об исламе,
должен понудить себя вжиться в
эту культуру, понять её и доброжелательно изложить, ощутить
ту правду, которая в этой религии есть. Если сам педагог человек не религиозный — в отношении православной культуры
аналогичные задачи.
От педагогов не требуется
«презентовать ваше личное отношение к излагаемому материалу. Ваша задача — изложить
внутреннюю логику того или
иного мифа, культурного кода.
Каждый урок должен вестись
так, как если бы он был открытым, а на задних партах сидели
в ряд: батюшка, мулла, раввин
и лама. Представляете, кошмар
какой? И вы должны вести урок
так, чтобы после каждой вашей
фразы они кивали головами и
говорили: правильно сказала,
доченька, тако мы и веруем».
Чтобы не давить своей культурой и посмотреть на неё со

со всей силы врезается один
из мальков. И врезается пребольно. У парня есть два типа
реакции на это ДТП: он может
размазать малыша по стенке, а
может просто сказать — ты не
прав, Вася. И вот я спрашиваю
класс: какой тип реакции требует большего мужества и самообладания? Мужики, покряхтев,
отвечают — второй, пожалуй.
То есть воздержаться от мести
— это достойный поступок. Теперь дальше: когда вы простили
маленького обидчика, боль прошла? Нет. А кроме боли что-то
ещё появилось? Да. Но не в теле.
Вот ситуация: тело болит, а чтото другое — радуется. Значит, у
души есть свои поводы к радости, к скорби и т.д.».
Что касается темы причастия,
отец Андрей признался: он сам
бы не очень хотел, чтобы этот
урок был в учебнике. Но получилась бы странная вещь: атеистические учебники об этом
говорят, а православные молчат.
Поэтому было принято решение
— попробовать.
Тема сложная. Дети не понимают: как это мы едим тело
и кровь, мы что — людоеды? И
если педагог не чувствует здесь
себя уверенно — лучше пропустить этот урок: есть несколько
альтернативных тем, которые
не вошли в учебник, но их можно найти в Интернете. Скажем,
урок 1 сентября можно посвятить теме «Календарь». И через
это выйти на Рождество Христово, на объяснения, что такое
«до нашей эры», «наша эра» и
т.д. Тут есть масса сюжетов. А
в ответ на «людоедство» — для

Уважай приватность. Я не вещь
на рынке, чтобы выставлять
себя всем и вся, мол, примеряйтесь ко мне».
Ещё больше детям должно понравиться, что одежда православных вовсе не мрачных, а
ярких красок. «Люди в храм
всегда ходили в самых нарядных платьях. И только в советское время, когда церковь была
полуподпольной, наши бедные
женщины стали незаметными,
как мышки, и начали одеваться в самое затрапезное. Но это
ведь некий знак травмированности национального сознания.
Катастрофа в национальном
костюме.
Если бы я был настоятелем
храма, я бы с молодыми прихожанами обращался жёстко. Я бы
сказал: обратите внимание — у
каждого праздника свой цвет
облачения. На Троицу зелёный,
на Пасху красный, на Благовещение — голубой. Ну-ка все хаеры, гребешки и косички покрасили в цвет праздника. Иначе
буду епитимью налагать».

Зачем нам этот
тюнинг?
Про устройство храма, про
православное искусство детям
в 4-м классе, по мнению Андрея
Кураева, рассказывать рано. На
эту тему есть анекдот. Верблюжонок спрашивает у верблюдицы-мамы: зачем мы таскаем на
спине такие неудобные горбы?
И она объясняет: мы верблюды,
караваны пустыни, идём долго
там, где нет ни пищи, ни воды, и
надо весь провиант таскать с со-

бой. Верблюжонок вновь спрашивает: а зачем нам эти тяжёлые отвислые кожистые губы?
Мы караваны пустыни, и если в
пустыне и найдём какую-то еду,
то скорее всего это будут колючки. Вот и нужны нам твёрдые
губы, чтобы не пораниться. А
зачем такие тяжёлые огромные
копыта? Мы караваны пустыни, долго идём по горячим пескам... и т.д. «Мама, про пустыню понятно. Но зачем нам весь
этот тюнинг здесь, в Одесском
зоопарке?».
Именно эту историю автору
приходилось держать в голове,
когда он писал учебник. Скажем, символика храма. Зачем на
ребёнка вываливать кучу греческих слов: солея, амвон, паникадило, клирос? Не лучше ли этот
урок построить как поведенческий: некие правила поведения
в храме. Если ты там окажешься
— куда подойти поставить свечку, как молиться, каким иконам,
зачем это батюшка ходит по
кругу и дымит…
То же самое касается произведений искусства: не надо спрашивать детей, что изобразил
художник. Любое произведение
отсылает к каким-то смыслам.
Поэтому сначала — о смыслах.
Когда мифологический сюжет
будет понятен ребёнку, то он
это узнает и на картине.

Кураевская фронда
Содержание
содержанием,
но главный вопрос, который
волновал собравшихся педагогов: что будет с курсом дальше.
Апробировали они его по одной
программе, сейчас будет другая.
А слухи ходят вообще непонятные. То говорят, что в 4-м классе
оставят интегрированный курс
(это когда расскажут обо всех
культурах сразу), а в подростковой школе уже будут модули по
выбору. Другие утверждают обратное… Какие перспективы?
Ответ был достаточно честный: никто не знает. Но есть основания полагать, что поменяется основной вектор.
«Вам что министерство образования твердило все эти годы?
Что этот предмет — воспитание
толерантности. Это было главной задачей. Не про погружение
в свою культуру, а всё время про
уважение к чужому. Чисто западническая установка. Но мы
уж точно не ради этого всё начинали. Сейчас есть надежда на то,
что вернётся первоначальное
понимание проекта, которое хотели выхолостить.
Интегрированный курс — про
всех понемножку — тоже не
считаю удачным. Потому что
школа — это не университет.
Можно предположить, что студент более-менее одинаков на
втором курсе и на четвёртом. А
школьник — он меняется. И если
я рассказываю о православии
в 4-м классе, а о буддизме они
слушают в 8-м, то это означает,
во-первых, что курс о буддизме
будет более умным и содержательным. И второе: как известно, запоминается последнее. У
детей останется впечатление:
то, что рассказано в конце, и
есть финал развития религиозной культуры и мысли. То есть
не получается равенства религий, когда мы выстраиваем их
по возрастной шкале.
Мой вариант противоположный: пусть дети освоят свои
культуры в начальной школе, а в
старшей пусть будет интегрированный курс. А лучше — параллельно, как курс истории Отечества и мировая история, одно
другому не мешает.
В 4-м классе вообще не место
для интегрированного курса. У
детей ещё нет ощущения географии, они не знают истории,
у них нет даже запроса об этом.
Для ребёнка в 10 лет ЕЛЬЦИН и
ЦЕЗАРЬ — современники, и оба
они — современники динозавров, потому что все трое существовали до появления этого
ребёнка на свет.
Пока курс мировых культур
напоминает мне сюжет, где заика ведёт экскурсию по городу:
по-по-по-смотрите
направо,
проехали. Так и учебник мировых культур в начальной школе — проезжает мимо всего. А
ребёнок должен во что-то погрузиться, пощупать, пережить.
А не просто занять учебное
время».
СФ
В электронной версии газеты — аудиозапись встречи
А. Кураева с педагогами края,
состоявшаяся 20 марта в
краевой научной библиотеке.
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I Love RO
В современном художественном процессе
зачастую сложно сориентироваться. Кроме того,
сегодняшнему зрителю не
всегда достаточно просто
любоваться произведениями искусства в музеях
и галереях — требуются и
разъяснения, и удивляющие способы презентации
произведений, и концептуальный подбор работ на
выставке, чтобы всё вместе это доносило до зрителя некое мета-сообщение.
Именно в этих целях во второй
половине XX века начала формироваться новая профессия:
куратор современного искусства. Первым куратором считается Харальд ЗЕЕМАН, который
презентовал выставочные проекты на таких известных событиях, как, например, «Документа» и Венецианская биеннале.
Сегодня проблему профессиональной подготовки кураторов
стараются решать и в России.
Так, в прошлом году Европейское объединение национальных институтов культуры запустило программу стажировок
для молодых российских кураторов в Европе. Шесть молодых
кураторов были отправлены
приблизительно на два месяца
в культурные институции разных стран: в небольшой французский город Метц, в галерею
«Turner contemporary» на побережье Северного моря в Англии,
в музей современного искусства
в маленьком шведском городке
Кальмар, в Вену и Мюнхен.
Мне повезло также поучаствовать в программе — проходить
кураторскую практику я отправилась в столицу Румынии
— Бухарест, в галерею, которая
занимается промоушеном молодых художников, «Anaid art».
При подаче заявки на стажировку можно было выбрать приоритетную страну для поездки.
Румыния меня интересовала
как самая загадочная страна, об
искусстве которой были известны крохи, в то время как ведущие страны — Англия, Австрия,
Германия — населены «звёздами» современного искусства,
о творчестве которых можно с
лёгкостью прочитать в Интернете. Тем более что искусство
Восточной Европы постсоветских стран привлекает к себе
всё больше интереса, так как не
отличается выхолощенностью
и перфекционистской чистотой
западноевропейского искусства.
рактически в первый
день мне довольно
честно сообщили, что в
Румынии к России относятся не
очень дружелюбно. Виной тому
общее коммунистическое прошлое. После смерти коммунистического диктатора Николае
ЧАУШЕСКУ страна тщательно
пытается откреститься от этого
периода в своей истории и наконец-таки окончательно присоединиться к Европейскому
союзу. Несмотря на это главным зданием в центре Бухареста остаётся гигантский дворец
(самый большой дворец в Восточной Европе), построенный
Чаушеску, который он именовал странным образом — «Дом
людей». Хотя люди могут прийти туда только на экскурсии
или в Национальный музей современного искусства, который
там недавно открыли. Помимо
верхнего сооружения, дворец на
шесть этажей уходит под землю
— идея была в том, что в подземельях дома можно спокойно
спрятаться от атомного взрыва.
В любом путеводителе по Бухаресту можно прочитать, что
город часто называют маленьким Парижем. Действительно,
часть зданий построена французскими архитекторами, но
также можно встретить уютные
особняки в итальянском духе и
огромное количество церквей
в самых разных традициях —
византийской, опять-таки итальянской и даже древнерусской.
Причём соблюдение религиозных ритуалов в почёте — любая
домохозяйка с кипой покупок
или бизнесмен в деловом костюме обязательно перекрестятся, проходя мимо церкви.
В общем, центр города довольно красив, если не обращать внимание на то, что после
наступления темноты город погружается во мглу — освещение
улиц не самое важное. А вокруг
центра расположились типовые
блочные застройки — всё тот же
Чаушеску снёс разнофактурные

частные особняки в городе и заменил их на блочную архитектуру равноправия. Ещё диктатор
хотел, чтобы люди не отвлекались от работы практически ни
на что — даже на приготовление
еды, поэтому питаться все должны были в гигантских однотипных общественных столовых,
которые начали строить во всех
районах Бухареста, но не успели
закончить, и ироничное время
превратило эти архитектурные
заготовки в гипермаркеты.
Впрочем, Румыния — это не
только Бухарест. Страна будто
сплавлялась из различных культур. На востоке — молдавская
часть, отчасти близкая русской
культуре. В программе стажировки была запланирована поездка по этой области, так как
именно там сосредоточилось
кольцо уникальных монастырей, добраться до которых оказалось возможным только автостопом. За неделю я объехала и
обошла пешком по деревенским
тропам с лошадками и собаками пять церквей XV-XVI веков.
Уникальны они тем, что сверху
донизу расписаны фресками не
только внутри, но и снаружи.
Рассматривать визуальную летопись не менее интересно, чем
знаменитую капеллу дель Аре-

его во многом уважают как защитника страны. Кроме того, в
Трансильвании находится город
Клюж-Напока — культурная столица Румынии, соревнующаяся
с Бухарестом на манер МоскваПитер. Город известен так называемой клюжской живописной
школой. Есть в Трансильвании
и ещё одно интересное место
— область Марамуреш, развивающая деревянное зодчество
в готическом духе. Там находится самое весёлое кладбище
на свете — Сапанца, где на надгробных памятниках написаны
жизнеописания людей в анекдотической манере. Как мне
пояснили, в Румынии спокойно
относятся к смерти, без излишнего драматизма.
Помимо прогулок по стране
во время стажировки предполагалось активное исследование румынского современного
искусства. До поездки самое
известное, что я знала о румынской культуре, была «новая
волна» в румынском кинематографе: фильмы Кристиана МУНДЖИУ и Кристи ПУЙЮ вроде «4
месяца, 3 недели и 2 дня» или
«Смерть Господина Лазареску»,
где изображалась тяжёлая жизнь
людей при коммунистах в Румынии. Недавно фильмы этих

Один из самых известных современных румынских художников — Дэн ПЕРЖОВСКИ, у
которого была выставка в Музее
современного искусства в НьюЙорке, также он участвовал во
II Московской биеннале. Свои
графические рисунки он создаёт прямо на стенах музеев и
галерей, полностью покрывая
поверхность стены. Рисунки
представляют собой критически-сатирические зарисовки на
злобу дня. Например, ёмкое графическое сравнение длинного
списка линий с надписью «что
я должен делать» и списка из
трех линий «что я хочу делать».
График Тара фон НЕЙДОРФ работает в духе милитаристского экспрессионизма, заполняя
масштабные
географические
карты ненавистническими и
протестными рисунками обо
всех современных войнах. Димитру ГОРЗО синтезирует гиперреалистические
портреты
крестьян с архаическими традициями деревянной резьбы
жителей Трансильвании — зачастую проявляя хтоническую
сексуальную природу человеческой жизни и власти. Мирча
РОМАН продолжает традицию
скульпторов-модернистов, изобретает собственную форму

Скульптуры Мирча Романа
Дворец Н. Чаушеску
А. Купцов, «Светлое прошлое»
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 Румынский паблик-арт
Музей румынских деревень
Д. Хафизова, «Открытки с мобильного телефона»

на в Падуе с фресками ДЖОТТО. И, естественно, наблюдаешь
проявление румынского духа,
который, как мне показалось,
склонен погружаться в мрачные
глубины человеческого бытия.
Так, на фресковых росписях помимо канонических библейских
сюжетов полным-полно разного
рода чудовищ, а главный сюжет
в интерьерах — мученичество
святых людей (отрубание голов,
утопление, сожжение на костре).
а западе страны находится наиболее известная область Румынии
— Трансильвания, имеющая общие корни с венгерской и германской культурой. Конечно,
известна она во многом благодаря книге Брэма СТОКЕРА. И
да, именно там, в Брашове, находится замок Влада ЦЕПИША,
более известного как Дракула;
здесь он ночевал всего несколько раз, но это не мешает стекаться сюда потоку туристов.
Кстати, румынские товарищи
разрушили стереотип об этом
персонаже: на родине графа
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режиссёров были отмечены
призами на крупных международных кинофестивалях, включая Каннский. Оказалось, что
румынские интеллектуалы не
всегда гордятся соотечественниками и даже иногда осуждают за то, что те паразитируют
на бедах прошлого (в котором
зачастую даже не жили), вместо того, чтобы исследовать
современность.
В румынском современном
искусстве часто встречается политическая критика (в принципе, в восточноевропейской
культуре вообще распространена практика много-премного
говорить о политике в барах и
везде, где только можно), есть
произведения на тему современной сексуальной культуры,
но, что интересно, нет установки на изображение некой позитивной картины мира. Многие
художники, даже молодые, обращаются к ужасным или просто неприглядным сторонам
бытия — уродство, кошмары,
повсеместный мусор и т.д.

человеческого тела — навеки
согнутого пополам под давлением неизвестных сил. Адриан
ГЕНИЯ, Роман ТОЛИЧИ… — довольно много интересных имён
можно обнаружить в румынском искусстве.
амыми неожиданными
и странными за поездку
стали два события. «Ночь
отвратительной анимации» —
ежегодный показ в Бухаресте,
говорящий сам за себя. Если бы
я знала, что мультфильмы могут
быть страшнее какого-нибудь
«Звонка», то ни в коем случае не
пошла бы смотреть на истории
в духе «Живёт женщина с мужчиной в доме в дремучем лесу.
Днём мужчина уходит на работу,
а в избушку долбится страшное
чудовище. Женщина привыкла,
поэтому в это время читает. Потом мужчина приводит новую
женщину. А предыдущую съедает, потому что он и есть то самое
чудовище»… И так всю ночь. А
второе — видеоперформанс Питера ГРИНУЭЯ, когда он показывал часть своего нового фильма
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«Чемоданы Тульса Люпера» на
пяти экранах одновременно,
провокационно провозглашая
смерть кино.
По итогам стажировки надо
было представить собственный
кураторский проект в галерее
Anaid art. Размышляя о том,
чем можно удивить румынского
зрителя, было решено сделать
выставку молодого красноярского ленз-медиа (фотография и
видео), а также представить видеоинсталляцию в деревянном
сибирском доме, которую сделала для одной из Красноярских
музейных биеннале голландская художница Марьян ТИУВЕН. Название выставки родилось из разговора с румынским
товарищем, который планировал убежать от цивилизации и
в качестве одного из вариантов
рассматривал Сибирь — в переводе получалось что-то вроде
«Сибирь — место, где можно
спрятаться».
Фотографическая часть выставки была подготовлена сообществом молодых фотографов
«Сибирский характер», которое
под руководством Александра
КУПЦОВА уже второй год занимается визуальным исследованием сибирской идентичности. Сам Александр Купцов
совершил концептуальный жест
и прислал личный фотоархив в
конвертах с наклеенными контрольными отпечатками снимков, сделанных ещё в советское
время. Тем самым, он словно
вступил в диалог с румынскими представлениями о бедах
их страны в коммунистическое время. Динара ХАФИЗОВА
сделала
экспериментальный
проект с негламурными фотографиями Красноярского края
на мобильный телефон, которые загружала на фейсбук и сопровождала письмами как бы
к потенциальным румынским
друзьям по переписке. Татьяна
АНТОНЮК представила фотосерию «Родная кровь», где размышляла на знакомую всем
тему — насколько мы способны
выстоять в борьбе с унаследованными от родителей и родственников привычками, манерами, чертами характера?
Серия фотографий Розы МОЖАЙСКОЙ продолжала семейную тему со стороны искреннего
переживания проблем собственного брака. Они были представлены в свадебном фотоальбоме,
где вместо застолий и улыбок
— чёрно-белая правда супружеской жизни. Серия фотографий
Глеба ПОКРОВА «Блистающее»
также продолжала семейную
тему в личном и интимном
ключе. Его же «Ландшафты» дополняли выставку сибирскими
пейзажами в романтическом
стиле, без которых, понятно, —
никуда. Также в выставке приняла участие Василина ПОПОВА
с метафизической фотографией по рассказу Льва ТОЛСТОГО
«Алёша Горшок».
Видеочасть помимо работы
Марьян Тиувен была представлена четырьмя фантазиями на
тему мифов о Сибири, которые
создал Алексей АКИМОВ и назвал «Невероятные приключения итальянца в Сибири»,
поскольку главным героем,
на три четверти успешно преодолевающим снег, балалайку,
медведей и водку, стал некий
Марио. На открытии выставки
румынская публика обсуждала
технические и содержательные
стороны всех проектов (в принципе, мне показалось, что там
сильнее развита культура диспута, и люди не боятся высказывать собственное мнение), тележурналисты задавали смешные
вопросы («Неужели эти красивые люди живут в Сибири?»)
или пытались поделиться своим
набором знаний о нас — то есть
историями про ГУЛАГ.
Стажировка закончилась совсем недавно, когда каждому
куратору было предложено создать проект по итогам поездки — этакий дневник путешественника в любом формате и
представить на выставке в Государственном центре современного искусства. Мой дневник
выглядел как «лес» одежды, где,
с одной стороны, были напечатаны фотографии наиболее интересных мест в Румынии или
произведений румынских художников, а с другой — краткие
тезисы о румынской культуре.
Скромное знакомство с румынской культурой спровоцировало
меня воспользоваться «брендовыми» футболками «I love NY» и
сделать рекламу Румынии в том
же духе.
Александра СЕМЁНОВА

