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ДЕБАТЫ:
ПРО ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Павел Вчерашний:

различие наших взглядов

только кажется радикальным
cтр. 2

«В сегодняшних условиях число не трудоустроившихся выпускников — не показатель качества вуза. Это отражение экономической ситуации. Сейчас в Америке
от 11 до 16% безработицы. В отдельных штатах до 30%. И если на биржу труда
завтра придёт выпускник Гарварда — что же, Гарвард неэффективный вуз?».

« Надо просто любить человечка »
Ольга Дивакова:

cтр. 10

«Воспитание — процесс вероятностный. Его формирует и система, и случай. Си-

стема — то, что уложено. Но нельзя и упускать ситуации, которые могут сложиться.
Любая привычка формируется через множественность повторений. Ребёнок, допустим, закурил — а этого не заметили. Если бы среагировали — возможно, он бы
не стал делать этого ещё раз».

вопросы к искусству
Марина Москалюк:

cтр. 26

«Критерии для всего художественного творчества должны быть одинаковы. Как это

сделано? Является ли это эстетическим продуктом, который действительно вызывает чувство уважения, восхищения? И т.д. Но главное всё же содержательный
аспект. К чему это ведёт?».

стр. 2-28

«Тот способ скрепы, который
существовал в России и
продолжает существовать сейчас, не
соответствует современным задачам.
Наша история воспитывает человека,
который должен встать в строй и положить
жизнь за Отечество. Не задаётся только один
вопрос — кому это надо? Человек сам ничего не
решает. Его воля к историческому творчеству
парализована. А мы с вами вот уже 100 лет
живём в позднеиндустриальном, а теперь уже
постиндустриальном мире, для которого такая
модель человека — человека конвейерного —
оказывается неэффективной. Страна, в которой
растят такого человека, проигрывает мировое
соревнование».

Никита Соколов — об учебниках истории

cтр. 16-17
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тема дня

М

осковский эксперт Сергей ХАПРОВ, генеральный директор
Института семантики систем, на Красноярском экономическом форуме рассказывал о русских кодах управления.
Иностранцы, мол, не сходясь с партнёром в 95 пунктах из ста, найдут
те пять, по которым они всё-таки могут прийти к соглашению, и будут
сотрудничать для общей выгоды. У русских же картина прямо противоположная: имея 95 процентов совпадений (национальных, интеллектуальных, территориальных, экономических), мы упрёмся в пять
процентов различий и будем отстаивать каждый свою разность
вплоть до полного разрыва отношений.
Выбрав тему «дебаты», мы рассчитывали обнажить полярность
мнений, существующих по поводу любой проблемы — научной, этиче-

ской, общественной. Но оказалось, что разность взглядов, действительно, очень условна (95% совпадений!). А ту небольшую долю собственной инаковости, если она не в мейстриме, люди не всегда
готовы публично отстаивать. В общем, это в ток-шоу и политических
баталиях оппоненты демонстрируют непримиримость, а во взглядах
на насущное мы (плюс-минус) сходимся. И вот тут даёт-таки о себе
знать русский код: то, да не то. Поэтому сегодня мы предлагаем читателю задачу: спросите себя — а вы готовы принять чью-то точку зрения? Или у вас — своя?
Кстати, самой дискуссионной оказалась тема: уезжать из Сибири
или строить свою жизнь здесь. Каждый второй в тойили иной форме
задаёт себе этот вопрос…

Высшее не девальвируется
Помнится, указ № 1, который подписал Борис ЕЛЬЦИН, став Президентом России в 1991 году, назывался «О первоочередных
мерах по развитию образования в РСФСР». Этот выбор — поставить образование во главу угла — окрылил страну и в кого-то
вселил надежду. С тех пор много воды утекло, и сейчас уже трудно
вспомнить, какая предполагалась цель перемен. Спросишь рядовых граждан — скажут: ввести ЕГЭ. В лучшем случае назовут ещё
многоуровневое образование — бакалавриат и магистратуру. Так
для чего модернизировали систему? И что сегодня на повестке
дня? Мы пытаемся распутать этот клубок вопросов вместе с первым проректором Сибирского федерального университета по
экономике и развитию Павлом Михайловичем ВЧЕРАШНИМ.

Игра стоит свеч
— Любые реформы в социальной
сфере — это очень сложный процесс.
Поэтому появление нового закона
об образовании вызывает так много
дискуссий. Это та сфера, которая затрагивает каждого человека. За пару
десятилетий различных нововведений рядовой россиянин уяснил для
себя, что любая перемена — болезненна. И население говорит: ничего
больше не трогайте.
Но давайте вспомним 90-е годы,
когда всё начиналось и менялась
страна. Мы начали входить в мировой
рынок. Это глобальный процесс. На
нас упал невероятный поток новой
информации и новых требований. В
этом смысле реформа образования
была продиктована необходимостью
отвечать вызовам времени.
— Если всё же сформулировать цель реформы — это соответствие качества нашего образования каким-то международным
стандартам?
— Я бы не сказал — соответствовать. Наша молодёжь должна в этом
мире спокойно жить и свободно
конкурировать. Кстати, выпускник
нашей школы 80-х годов, если натаскать его в английском, свободно
превзошёл бы своего европейского и
тем более американского ровесника.
Но ситуация изменилась. И дело не в
том, что наши дети умнее или глупее.
Мы входим в глобальную экономику,
а наши выпускники в её контексте —
непонятны. Они пока не могут играть
по тем же правилам, нет равнозначного старта.
Сегодня мы решаем задачу, чтобы выпускник ведущего российского вуза был конкурентоспособен.
Говорил хотя бы на одном, а лучше
на нескольких иностранных языках, знал актуальную повестку технологического развития, свободно

перемещался в пространстве, то есть
психологически был готов сегодня
работать в Норильске, а завтра в Сиднее. На Западе такое возможно. Если
корпорация тебя приглашает, ты просто берёшь чемодан и переезжаешь в
любую точку мира, получаешь хорошую зарплату и т.д.
Но это наши представления об
идеальном. А может, этого не надо?
Поэтому вокруг образования всегда и
везде идёт дискуссия.
— Есть впечатление, что изначально столь затяжная траектория реформы не была просчитана. Одно влечёт за собой
другое, реформа разветвляется и
уже превратилась в какую-то расширяющуюся воронку. Всё осуществляется опытным путём, и
поэтому нас лихорадит...
— По ощущению населения, первоначальный замысел и расчёт растворился во времени. И есть ещё
большой риск, связанный с тем, что
управленцы высокого ранга, сменяя
друг друга, не сохраняют преемственность курса. Со сменой команды меняется основной блок реформ.
Но что из этого следует — не надо
было ничего менять? Надо. Что, с
принятием закона реформа закончится? Обычно законы дают старт
реформам. За эти годы качественно
ничего не изменилось? Многое изменилось. Помимо ЕГЭ и Болонского
процесса стал реальностью либеральный подход к составлению учебных
планов, имеет место многообразие
программ и методик, серьёзные изменения произошли в системе оплаты труда педагогов всех уровней, изменены подходы к финансированию
учреждений.
Задача-максимум сегодня — научить людей учиться самостоятельно.
Находить себе место на глобальном
рынке труда. Если это получится —

будем считать, что жизнь прожили не
зря.
Лозунг «Конкурентоспособность
образования — это конкурентоспособность страны» — он же не праздный. Нам нужен адекватный специалист и патриот. Он должен быть
носителем нашей культуры, это очень
важно. Но в то же время выпускник
российского ведущего вуза должен
овладевать новыми технологиями и
создавать свои, должен быть здоров,
должен знать языки… Потому что всё
это тоже конкурентоспособность.

Человеческий фактор
— У нас сформировалась огромная
система высшего образования. Мы её
раздули сами в 90-е годы, когда выдавали огромное количество лицензий,
когда все вузы открыли у себя непрофильную подготовку… Да, так высшая школа выживала. Можно ли было
её спасти другим способом, уже нет
смысла обсуждать.
Но сейчас государство говорит:
всё, хватит. Нужно качество. Потому
что это недопустимая ситуация, когда в один вуз можно так-сяк ходить и
получить диплом, в другой можно вообще не ходить, а в третьем надо серьёзно постараться. Но дипломы вы
получите везде одинаковые.
Пора произвести инвентаризацию лицензий — сколько их выдано и кому. Об этом много говорят —

о закрытии неэффективных вузов
и прочем — но процесс не набирает
обороты, потому что непонятно, а
с людьми-то что делать. Нам нужен
жёсткий подход или затяжная многолетняя реформа?
Есть же сторонники радикальной
реформы, которые говорят: дайте
системе умереть. Или: требуются хирургические меры. Или: «Отберите
лицензии у частных вузов, которые
занимаются непрофильным образованием. Очистите систему, и российская высшая школа поднимет голову.
Да, освободится часть населения, зато
эти люди, может, придут в частный
бизнес».
Но есть сторонники сдержанных
реформ, которые в противном случае
прогнозируют социальный взрыв,
неуправляемую ситуацию, когда
огромное количество людей, как преподавателей, так и студентов, может
оказаться на улице. Куда им пойти?
В любом случае общество должно
обладать объективной картиной того,
каких специалистов и кто готовит.
— Недавно появилась другая
информация — что краю не выделили бюджетных мест на подготовку историков и философов, и
это вызвало скандал. Значит, специалисты по рекламе нам нужны,
а историки — не нужны?..
— Это не значит, что краю или
СФУ не нужны гуманитарии. Давайте
договоримся сразу: без гуманитар-
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ной составляющей развитие общества невозможно. Но заказ на специалистов — вопрос, который лежит в
другой плоскости: спроса на рынке
труда и государственного заказа на
подготовку специалистов.
Вы знаете, как быстро устаревает
любая специальность, особенно в инженерии? За 4-6 лет. Сейчас востребованы профессии, которых в перечне
специальностей 10 лет назад вообще
не было. Должны быть обеспечены
условия быстрого реагирования на
ситуацию за окном. Мы далеко от
этого отстаём.
Уже стала избитой фраза, насколько вузы не соответствуют потребностям рынка труда. Часть работодателей сегодня говорят: даже бакалавра
мне не давайте, 4 года на ТАКУЮ подготовку — это много. Он уже не тому
научится, через 4 года у меня будут
другие технологии. Вы его научИте
английскому и чему-то системному, а
дальше мы сами научим. Потому что
иначе мы его потеряем. В вуз приходит талантливый школьник, а там
его направляют в другую сторону — в
соответствии с правилами игры, которые сформулированы десятилетия
назад. Корректировать этот процесс
— и есть реформа.
Сегодня это происходит в магистратуре, два года подготовки там
дают такую возможность.
— Но программы магистратуры
и обучающиеся по ним пока единичны, к тому же тут всплывает
проблема под названием «кадры»:
кто будет учить самому-самому
передовому на стыке мировой науки и технологий...
— Тема больная, и это проблема не только преподавателей, но и
управленцев, главная задача которых
— создать для профессорско-преподавательского состава условия. Это,
в первую очередь, зарплата, возможность ездить в другие вузы в командировки. Это и время для занятия
наукой. И знание языков — преподаватель университета должен свободно писать или хотя бы читать научные статьи.
Вопрос динамики — ключевой.
Но часто это понимают неверно.
Скажешь, что надо меняться, — обижаются. Инструмент реформ — это
люди, а наши педагоги выросли на
представлениях, что они несут зна-

место встречи
ния. Когда им говорят, что им самим
нужно менять способы работы, а если
уж начистоту — то и стиль жизни, это
воспринимается в штыки. Поэтому
всё буксует.
— А разве всё буксует не потому,
что выпускникам просто некуда
идти работать по специальности,
у нас нет достаточно достойных
мест?
— Это миф или, по крайней мере,
вопрос дискуссионный. Вообще университет должен реагировать на
формирующийся спрос, отказываясь
от одних программ подготовки и открывая новые. Я убеждён, что трудоустройство — не только наша проблема, мы одни этим заниматься не
должны. Этот вопрос лежит, скорее, в
плоскости системы государственного
субсидирования университетов и региональной составляющей в системе
управления университетами и региональными системами ВПО.
— А выпускникам нужны гарантии трудоустройства.
— Тогда это возврат к системе распределения. Это не рынок, а государственное планирование, и работать
так, кстати, легче, чем сейчас.

Лучше меньше, да лучше
— Мы говорили о раздутой системе образования. Чем плохо, что
вузов много? Пусть учатся все, кто
хочет. Лишнее образование никому ещё не помешало. В тех же США
учебных заведений на душу населения гораздо больше, чем в России.
— Только картинка получается перевёрнутая. В мире обучение в частной школе или в частном вузе — это
очень престижно, но страшно дорого.
У нас с точностью до наоборот. Престижных частных заведений — единицы, в основном бизнес-школы. И
наш частный бакалавриат — это всего лишь способ получения диплома
государственного образца.
Нам нужно вернуть в образование
конкурс. В 80-е годы в институт требовалось ещё поступить и выдержать
конкуренцию. Сегодня в стране учат
всех.
Произошла девальвация высшего
образования. В некоторых вузах студенты не учатся, а отбывают время до
получения диплома. А ведь сегодня
он даже не обязателен.
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сказано
Андрей ВОЛКОВ ректор Московской школы управления «Сколково»: «Министерство должно допустить право на смерть университета. Это
не значит, что нужно администрировать, закрывать, но надо допустить, что
это тоже конечный институт. Он создаётся у нас почему-то на века. Ведь
атомную станцию строят, и потом возникает сложная процедура её закрытия, ликвидации радиоактивных отходов — цикл на 100 лет. Надо понять,
что университеты как общественные корпорации должны возникать, достигать успеха и уходить с арены, банкротиться, исчезать. Пока нет такой
процедуры».
Ярослав КУЗЬМИНОВ, ректор НИУ Высшая школа экономики: «Происходит подмена в сознании — закрытие вуза означает прекращение работы
со студентами. Но надо помнить, что никто никогда не пойдёт на то, чтобы
студентам не дали доучиться, об этом не идёт речь. Надо найти такую форму
прекращения деятельности слабых образовательных учреждений, которая
позволит полностью выполнить обязательства перед студентами».
Исаак ФРУМИН, научный руководитель Института образования
НИУ ВШЭ: «Когда проводился мониторинг вузов, то там пороговые значения были трёх уровней: для Москвы высокие, для Питера чуть пониже и для
всех остальных регионов ещё ниже. Будет ли продолжаться эта практика,
фактически, преференции региональным вузам, просто потому что они региональные? То есть мы смиряемся с тем, что в регионах показатели могут
быть ниже, но типа и так сойдёт. А если нет, то как мы сделаем так, чтобы все
международные конкурентные вузы не собирались в Москве?»
Дмитрий ПЕСКОВ, руководитель направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ): «…венчурные
системы можно строить только на площадках с избыточным человеческим
капиталом. Переносить опыт Долины в Россию почти невозможно: тратить
деньги на всякие межстрановые исследования — глупо. Родовую травму
российских институтов развития можно преодолеть, только возвращая их
к фундаменту, в университетскую среду. Если бы мы вместо Роснано, РВК и
Сколково построили три первоклассных университетских кластера в Томске,
Новосибирске и Красноярске — пользы было бы, боюсь, намного больше».
Есть программы разного уровня.
Допустим, мне нужны юридические
знания в моей области, — я могу пойти на двухгодичные курсы и получить
дополнительную квалификацию. Или
на программу в несколько месяцев,
где сертификат будет свидетельствовать, что я прослушал какой-то курс.
Востребованность именно таких услуг должна появиться. А не 5 лет сидеть, ходить на экзамены с деньгами,
а потом получить диплом, что у тебя
якобы фундаментальное юридическое образование, полученное в непрофильном институте.
Сибирский федеральный университет работает над предложением населению широкого спектра программ
дополнительного и непрерывного образования. Но на рынке сегодняшних
образовательных услуг это мало востребовано. Ведь все же, кому надо, и
так учатся — по 4-5 лет вместо двух
или полугода. И на эту непродуктивную систему уходят большие деньги
семей, богатство страны утекает, а его
можно было бы пустить на развитие.
И польза была бы и для высшей школы, и для самих обучающихся.
Высшее образование губит потоквсеобуч. Оно перестало быть точкой
роста, стало рутинным процессом. И
думаете, некачественное образование только в регионах? Для столиц
зачастую это просто бизнес. Имею
лицензию, от бюджета денег не прошу, бюджетные места не оттягиваю —
какие претензии?

Мы пришли всерьёз
и надолго
— В феврале в рамках Красноярского экономического форума
столичные эксперты высказывали мысль о том, что региональным вузам должна быть отведена
роль своеобразного пылесоса. Их
уровень — первоначальная подготовка, а наиболее перспективные

спроси себя

студенты должны ехать в столицы,
где только и могут дать качественное образование.
— Посмотрите на СФУ. Мы видим,
что решение создать в Красноярске
федеральный университет с точки
зрения развития территории было
стратегически верным. И экономически (какие инвестиции пришли в
край!), и социально: население знает,
что здесь теперь есть вуз достойного
уровня, где можно учиться.
Да, разговоры, что в Сибири не
должно быть образования, — устойчивый тренд последних 5 лет (и, кстати,
конвейеры по получению дипломов
юриста в непрофильных вузах дают
основания для таких заявлений).
Это мнение официально высказывается экспертами от образования
на различных форумах. Мол, здесь тяжёлые климатические условия, сюда
не надо вкладываться, возможен
вахтовый метод проживания, здесь
проблемное ЖКХ, качество образования никогда не поднять до столичного уровня, пусть молодёжь отсюда
уезжает…
Мы хотим отстоять бренд «учиться в Сибири». Доказать, что Образование здесь возможно.
Что отличает нас от других вузов?
Мы берём ответственность над всем
регионом. Фактически СФУ является
часовым на страже будущего. Мы стараемся просвещать население, пропагандировать здоровый образ жизни,
обеспечить отличный старт молодым.
При этом у нас есть амбиции: мы даём
знания, которые находятся на передовом рубеже науки. Мы исследовательский университет — и мы истинно федеральный университет, потому что
сохраняем регион. Из-за нас отсюда
ещё не уезжает молодёжь. Из-за нас
есть приток ресурсов и надежда, что
люди будут здесь жить. Мы фактически охраняем эту территорию, и в
этом тоже наша миссия.
Валентина ЕФАНОВА



А как вы считаете?
>> Образование — единственный оплот развития региона.
>> Хорошего образования в провинции всё равно не получишь, так что
государству нет смысла вкладываться в региональные вузы.
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технология

Медицина: ничего личного
Михаил ШАРОГЛАЗОВ — ортопед с 36-летней практикой. Всю жизнь
он проработал на одном месте, в поликлинике и стационаре, через
его руки прошли тысячи детей. Михаил Фёдорович — доктор без
званий и наград, «простой российский врач», как он сам говорит о
себе. Но к нему везут пациентов из других городов, а на мамских
форумах называют лучшим детским ортопедом Красноярска. Дети
в руках у Шароглазова не плачут. Это удивительно, но так и есть.
Татьяна АНТИПИНА работает врачом ультразвуковой диагностики в Центре охраны материнства и детства — тоже с
детьми, в том числе совсем маленькими; она любит свою профессию и считает медицину делом всей жизни. Татьяна Александровна — молодой врач и пока также не имеет званий:
опыт работы после окончания медуниверситета — 6 лет.
С докторами я говорила по отдельности, но спрашивала об одном и
том же. Предполагалось, что мнения
моих собеседников по общим медицинским проблемам в силу разного
опыта, места работы, разницы поколений окажутся прямо противоположными. В основном, так и вышло. И всё-таки во многом их точки
зрения пересекались. Может, потому
что у нас всё-таки хорошая медицинская школа? Лично у меня после всех
разговоров осталось ощущение, что
при всей заброшенности современной медицины и сломанной системе
здравоохранения (никому не навязываю своего мнения) наши врачи нас
всё равно вылечат, вытянут и спасут.
— Как соотносятся сегодня медицина высоких технологий (когда
врач скорее интерпретатор результатов обследования с помощью
современных
диагностических
приборов) и традиционная российская медицинская школа: врач
обладает умением ставить диагноз
по внешним признакам, «чувствовать» пациента?
Т.А.: Я считаю, что в любое время
врач остаётся врачом, только в современном мире появилось больше
возможностей в плане диагностики
и лечения. Диагностика в настоящее время приоритетна. Очень важно вовремя поставить правильный
диагноз и потом сориентироваться с
лечением.
Конечно, сейчас в арсенале современной медицины имеется не
только высокоточная аппаратная
диагностика, лабораторные методы
исследования тоже вышли на высокий уровень. Сегодня доступны такие методы, как ЯМР, компьютерная
томография, УЗИ и многие другие,
которые позволяют на самой ранней
стадии выявить труднодиагностируемые заболевания.
Что касается интуиции… я считаю,
что современный врач при наличии
таких возможностей не должен на
неё полагаться. Если интуиция подведёт — кого потом винить?
М.Ш.: С диагностикой всё изменилось кардинально. В своё время в
городе был единственный томограф
— в лечкомиссии на Маркса. А сейчас МРТ можно сделать во множестве
частных клиник. В государственных
похуже, хоть и говорят о модернизации. При том, что финансирование
медицины сейчас на несколько порядков выше, чем 10 лет назад. Но эти
деньги используются нерационально,
что ли. И отработав в поликлинике десятки лет, я больше надеюсь на
себя, на свои мозги и руки.
Если говорить о высоких технологиях... Не всё решает машина, есть
ещё и интуиция. Однако если взять
сегодняшних молодых докторов, то
они иногда всецело полагаются на аппаратное обследование, руководствуются только им — такое вот технокра-

тическое поколение. Они не выходят
за рамки необходимого, действуют,
как это сейчас приветствуется, по
стандартам. Но ни ребёнка, ни взрослого больного не загонишь под стандарт. Каждый индивидуален, причём
в любом проявлении. В медицине вообще нет абсолютно схожих случаев.
Каждый больной с одним и тем же
диагнозом требует индивидуального
подхода к лечению.
Врачебной интуиции, я считаю,
научить нельзя. Она приходит с жизненным, с практическим опытом. У
каждого врача-специалиста — своя.
Окулист смотрит в глаза. Я — на походку. Заходит ребёнок с родителями, наблюдаешь за их осанкой и понимаешь, что надо искать в первую
очередь. И практически не ошибаешься. Не знаю, как это объяснить. К
примеру, был у меня сегодня на приёме двухлетний мальчик. Упал с дивана, начал хромать. Отец прибежал
утром: посмотрите, там что-то не так
у него. Я смотрю: нет ничего серьёзного. Ну, припухлость, упал, ударился
— да идите вы домой! Отец настаивает: сделайте снимок. Сделали — ничего нет. Я заранее это знал. Всё здесь
опирается на опыт. Ты видишь то, что
ты знаешь.

Но! Чем больше работаешь, тем больше убеждаешься — ты не знаешь
ни-че-го! Медицина такие выверты преподносит. Порой никакая интуиция не помогает.
— Слышала от врачей, что результаты ультразвукового исследования для одного и того же больного могут оказаться разными,
то есть это не абсолютный показатель. Насколько высока вероятность ошибки?
Т.А.: Врач ультразвуковой диагностики не выносит вердикт, а передаёт лечащему врачу своё заключение, которое вместе с анамнезом,
осмотром, лабораторными данными
у доктора складывается в заключительный диагноз.
Описания врачей-узистов могут
разниться, все мы люди, а метод исследования остаётся субъективным,
хотя в настоящее время мы пришли
к определённым строгим стандартам, которые касаются структуры,
оформления протокола исследования
в целом, а также описания эхокартины и заключения. Наши заключения,
повторюсь, не являются диагнозом.
Мы описываем то, что видим на момент исследования. Кстати, со временем ультразвуковая картина может
меняться, как и клинические проявления заболевания. У любой болезни

есть начало, развитие, исход, благополучный или не очень. Всё зависит
от того, на какой стадии мы застали
процесс.
Правильнее говорить не об ошибках, а о расхождениях в заключениях:
одно и то же образование врачи могут
описать по-разному, ведь, как правило, между исследованиями проходит
какое-то время. Есть ещё моменты,
которые значительно усложняют
проведение обследования, будь то
недостаточно хорошая подготовка
перед обследованием, особенности
подкожно-жирового слоя или, как в
педиатрии, беспокойное поведение
ребёнка.
Основа УЗИ, с моей точки зрения,
— умение вовремя увидеть, правильно описать и направить к нужному
специалисту...
М.Ш.: Если честно, я больше полагаюсь на свой опыт и знания. Любые
дополнительные обследования должны быть правильно оценены и соотнесены с клиническими симптомами.
Давно сказано: не надо лечить рентгенограмму, надо лечить больного. На
снимке могут быть видны изменения
достаточно жёсткие. Но если нет никаких клинических проявлений, лечения не требуется.
Давным-давно в Риге проходил
съезд травматологов, ортопедов и
нейрохирургов. Решали вопрос о
спинномозговых грыжах. Некоторые
кричали, что больных с грыжами надо
оперировать, другие — что нет. Один
профессор посоветовал всем присутствовавшим сделать рентгеновские
снимки. И у многих оказалась грыжа
Шморля, о которой они даже не догадывались. Вопрос об операции предстал совсем иначе.
На УЗИ картина во многом зависит от того, на каком аппарате и
каким специалистом проводилось
обследование, как вёл себя при этом
маленький ребёнок. Что в итоге имеем: проблему со здоровьем или узиологическую проблему? Кроме того,
толкованием снимков занимаются
все подряд. Сейчас многие взрослые
делают УЗИ коленных суставов. Чего
только не встретишь в описаниях — в
том числе такие структуры, которых
просто не может быть в природе.
— Часто ли больной приходит
на УЗИ с одним диагнозом, а уходит с другим?
Т.А.: Крайне неприятно, что даже
сейчас мы встречаемся с заболеваниями в запущенных стадиях, с невыявленными пороками развития.
Но и порадовать мы тоже можем. В
моей практике был случай, когда у
новорождённого на УЗИ выявили
очаговое поражение печени неясной
этиологии. В течение полугода мы
наблюдали ребёнка, та же картина на
снимках повторялась, маму с малышом отправляли ко всем специалистам, но точный диагноз не был установлен. В полгода ребёнок прибыл к

нам на плановое ультразвуковое исследование — и по его результатам
структурных изменений в печени выявлено не было.
М.Ш.: Моё мнение — аппарат УЗИ
должен стоять в кабинете ортопеда,
зачем гонять пациента на отдельное
обследование? Результат будет совсем другой. Я вижу клинику и вижу
снимок. И как можно толковать результат исследования иначе, не зная
клинику? Конечно, сам ортопед должен дополнительно обучиться такой
диагностике. Но в будущем, я думаю,
так и будет, это прекратит практику
бездумного лечения, когда в ортопедии лечат дисплазии и вывихи, которых нет, и наоборот.
Диагностировать,
например,
врождённый вывих тазобедренного
сустава надо как можно раньше, прог
ноз напрямую связан со временем
начала лечения. Если начали в месяц
— результат, как правило, хороший,
длительность лечения небольшая. В
полгода — срок лечения удлиняется, и
результат не 100%. А если приступили
к коррекции в год, то ребёнок будет
страдать всю жизнь.
— Как вы относитесь к мануальной терапии? Это шарлатанские
методы?
М.Ш.: Нет. В умных грамотных руках это очень хороший способ. Я сам
не занимаюсь этим, но достаточно
хорошо знаю тему, так как для себя
проходил курсы специализации в Новокузнецке и Барнауле и считаю, что
ортопед должен в этом разбираться.
Хороший мануальный терапевт
поможет ребёнку. Другое дело, что
далеко не каждая болезнь подлежит
такому лечению. Например, нельзя лечить у костоправа врождённый
вывих бедра. Или перелом шейного
отдела позвоночника у новорождённых. Это частая травма, я наблюдаю
таких детей в стационаре.
— Дети во время осмотра у вас в
кабинете не плачут. В чём секрет?
М.Ш.: Собственные — орут. А чужие нет. Может, потому, что я ребятишек люблю, и они это чувствуют.
Если бы я всё начинал сначала, то
снова стал бы детским врачом. Моя
жена тоже врач-педиатр, заведующая
педиатрическим отделением в той
же поликлинике. Двое из уже выросших детей также работают в детской
медицине. Старшая дочь — невролог,
сын — хирург, много оперирует, оба в
Краевой детской больнице, невестка
там же, работает в кардиореанимации. Только младший сын — взрослый врач, травматолог. Всем им работа нравится.
— А как вы считаете, дети вообще стали чаще болеть?
Т.А.: Нет, мне так не кажется.
М.Ш.: Чаще не стали, пожалуй,
всё одно и то же. Хотя… Детей с ортопедическими проблемами стало
больше, потому что меньше физической активности. Общество меняется,
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существование человека становится
всё более комфортным, сидячий образ жизни, компьютеры, телевизоры… Конечно, какие родители, такие
и дети — на мандаринках не растут
апельсинки, как одна доктор у нас говорила. И из поколения в поколение
ребятишки слабее, всё это на моих
глазах происходит.
— Что самое сложное в вашей
работе?
Т.А.: Степень ответственности
огромная, и надо дойти до такого
уровня, чтобы появилась уверенность: белых пятен не осталось, ты
уверен в своём заключении на 100%.
Сложно и интересно постоянно поддерживать и развивать свой уровень
знаний и умений, но человек, поступающий в медицинский, априори
должен быть готов к тому, что всю
оставшуюся жизнь он будет учиться.
— Каковы перспективы УЗИ-исследований, как вы думаете?
Т.А.: УЗИ-диагностика развивается семимильными шагами. Это касается и качества визуализации, и дополнительных возможностей, таких
как исследование сосудистой карты,
и способов визуализации: уже сейчас
мы можем оценить область интереса
в формате 3D и 4D.
Что будет дальше? Быть может,
как в фантастическом фильме, врач
будет наблюдать трёхмерную модель человека, спроецированную
в воздухе, и проводить манипуляции, поворачивая и увеличивая необходимую область… Технологии
непредсказуемы и, конечно, будут
совершенствоваться.
— Тогда, возвращаясь к началу
нашего разговора, необходимость
во врачах старой школы отпадет…
Тех, кто по кашлю ставил диагноз.
Т.А.: Ну, так можно вспомнить и
времена, когда сахар в моче определяли на вкус.
Я считаю, что сбора анамнеза заболевания, общего осмотра, анализа
исследований и назначения лечения
прогресс не отменит. Какие бы высококлассные специалисты ни работали
на самом современном оборудовании, врачи-педиатры и узкие специалисты будут нужны всегда. Новейшие методы диагностики оказывают
реальную помощь в их работе, но лечение остаётся за ними.
— Как в целом вы расцениваете
ситуацию в детской медицине?
Т.А.: Могу сказать, что ситуация
лучше, чем во взрослой. Вообще мне
кажется, что всё неплохо. Я оцениваю
положение дел с точки зрения рядовой мамы. С самого рождения у нас
на участке был хороший педиатр, который адекватно относился к ребёнку, к его частым болезням, вовремя
отправлял на необходимые обследования. Со временем поликлинику
пришлось поменять, но и к новым
врачам у меня никаких нареканий
нет. Да, есть проблемы — не хватает
специалистов, длинные очереди, но
они везде, детей сейчас рождается
больше.
Куда бы я ни пошла с ребёнком,
я сталкивалась с понимающими, отзывчивыми людьми — а другим в педиатрии и не место.
М.Ш.: Мне кажется, дела обстоят
не совсем хорошо. Вот вроде бы модернизация, ремонт сделали в поликлинике. У меня новый кабинет — по
всем санитарным нормам. Большой,
могу посмотреть ребёнка, как он бегает и прыгает.
Но всё равно нет ощущения того,
что к врачу повернулись лицом. И не
только у меня.
Что-то изменилось к лучшему, а
что-то наоборот. Возросла нагрузка.
Пациенты разные: с одним достаточно поработать десять минут, а на другого нужно потратить час. Очередь
за дверью начинает шуметь, дети
— плакать…

технология
Мы поставлены в жёсткие рамки:
я должен за день выполнить план осмотра, 24 человека. Но что такое план
в медицине? Ведь работать с больными — это не железяки на заводе крутить, и к выполнению — перевыполнению плана нет смысла стремиться.
У всего есть свой предел.
Говорят о переходе на новую систему оплаты труда. В некоторых регионах врачи рассказывают: они потеряли очень много, до 10–15 тысяч.
Работу медиков оценивает несколько
человек, и при новой системе многое
оказывается зависящим от того, кто
«ближе к телу». Ну, это больная тема
не только в медицине.
Возросло количество отчётов, всяких, на разных уровнях. Зачем? Мне
кажется, эти требования — отсебятина на местах. Я работаю как работал.
Надо загипсовать: вот стол, вот гипс.
Надо шину — вот кипяток, материал. Сделал, отправил и ни от кого не
завишу.
— А переход к страховой медицине пошёл отрасли на пользу? К примеру, система родовых
сертификатов.
Т. А.: Родовые сертификаты — это
большое достижение в медицине, на
мой взгляд. Каждая мама хочет быть
уверена, что её ребенок здоров, и с
сертификатом она имеет право на
его полное бесплатное обследование
до 6 месяцев. В своей работе я часто

сталкиваюсь с ранней диагностикой
врождённой патологии: своевременная коррекция этих проблем позволяет ребёнку в дальнейшем жить
полноценной жизнью.
М.Ш.: Увы. Я считаю, что страховые компании у нас — как коросты
на теле медицины. Да, родовые сертификаты — это хорошо. Но возьмём
районную поликлинику. Специалистов нет. Я один работаю на четыре
поликлиники! Посмотреть детей по
сертификатам просто нереально физически. Но если хотя бы один специалист ребёнка не посмотрит, сертификат не примут в оплату.
— А есть ощущение, что старая
система сломана, а новая так и не
заработала? Как вы относитесь к
частной медицине: благо это или
нет?
М.Ш.: Прежнюю систему медобслуживания разрушили, как и

систему образования. И я считаю, зря.
Частные клиники — альтернатива нашему здравоохранению. Но это не
значит, что заплатив деньги, ты получишь правильное на сто процентов
лечение. И наоборот, хорошее лечение могут назначить в муниципальной клинике. Всё зависит от специалистов, которые там работают.
Многое изменилось. Я считаю,
что если пациент приходит ко мне,
он имеет право обследоваться, не выходя из стен поликлиники — сдать
нужные анализы, пройти всю диагностику. Почему мы должны отправлять родителей с месячным ребёнком
в диагностический центр к черту на
кулички? Раньше всё делалось здесь,
никуда не надо было ехать. Был аппарат УЗИ, на нём смотрели все органы, суставы, не требовалось писать
бумаги и реестры. Моё мнение такое:
рутинные обследования должны проводиться в поликлинике по месту
жительства.
20 лет назад тут были все специалисты, кабинет охраны зрения,
лор-кабинет, в котором даже удаляли аденоиды и миндалины. Кабинет
хирургический был с операционной,
я там начинал работать — делали
амбулаторные операции, удаляли гемангиомы, папилломы, крипторхизм
оперировали. А сейчас даже на приёме нет постоянного хирурга, только
совместитель.

Университет не прекратил выпускать врачей. Но где специалисты?
Впору вводить систему обязательной отработки, как раньше. Раньше
педиатрам платили президентские…
Но даже деньги не манят молодёжь в
поликлиники.
Наверное, причина не только в
оплате, в чём-то другом.
Может быть, в отношении общества к медикам.
Т.А.: Я полагаю, что новая система отстраивается. Много хороших идей доходит до практикующих

спроси себя
А вы бы что предпочли?
>> Навороченную клинику.
>> Опытного врача.
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врачей не в том варианте, который
предусматривался.
Хороший пример, однако, тоже
имеется: я работаю в современном
городском центре, где по национальному проекту «Здоровье» установлено высококлассное оборудование,
включая уникальный для нашего региона аппарат. Сотрудники — высококлассные специалисты, в отделении
приятно находиться, имеются все условия для комфортного пребывания
родителей и детей. Под рукой есть всё
необходимое. Я считаю, что хорошее
финансирование и правильная организация могут изменить ситуацию в
медицине.
Что касается частной медицины —
хорошо, что есть возможность выбора — хочешь, иди в платную клинику,
хочешь — в городскую поликлинику.
— А по-моему, выбор не очень.
Например, современного лоркабинета в нашей муниципальной
поликлинике нет. Из всего оборудования — зеркало у доктора на
лбу. И если нужно обследоваться,
идёшь в частный кабинет.

Т.А.: Возможно, наши
страховые компании дойдут до того, что смогут покрывать все расходы на
лечение и диагностику в
любых медицинских учреждениях, в том числе и
частных, по выбору пациентов. По крайней мере,
попытки к этому есть. Вообще я считаю, что медицина может и должна быть государственной,
с необходимым оснащением, приятными условиями работы и хорошими
зарплатами персонала.
— Вы работаете с людьми каждый день. Меняется ли отношение
родителей и общества в целом к
медицине?
М.Ш.: Отношение общества к врачам — плохое. Медицину опустили на
уровень сервиса. А ведь это не сервис,
обслуживание — оно в ресторане. Я
иду к врачу не обслуживаться, мне
надо, чтобы меня выслушали, отнеслись как следует, назначили правильное лечение.
Т.А.: Всё зависит от воспитания
людей, их отношения и к своему ребёнку, и к окружающим. Мне встречались и замечательные, понимающие
мамы, и наоборот. Но со всеми приходится находить общий язык. Конечно,
хочется, чтобы отношение к врачам
было уважительным. В большинстве
своём доктор поставлен в строгие
рамки, которые ограничивают и время приёма, и отпускаемое пациенту
внимание. В этом плане, мне кажется, надо дать врачу больше свободы.
Ведь возникают разные клинические
ситуации, которые требуют больших
затрат и времени, и участия.
И в таких достаточно сложных
условиях общения нас фактически приписали к обслуживающему
персоналу...
Татьяна АЛЁШИНА
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«Мои прогнозы относительно будущего
Сегодняшнее общество
предъявляет армии высокие
требования. От неё ожидают высокой боеготовности,
хорошо обученных солдат
и высококвалифицированных военных специалистов. Кроме того, постоянно
возникают споры о том,
нужны ли нам контрактные вооружённые силы.
Иногда кажется, что в армии — одном из самых консервативных институтов общества — ничего не меняется.
Но это на наш, гражданский, взгляд.
Реформы медленно, но верно двигают Вооружённые силы России в общемировом направлении — когда на
первый план выходит скорость развёртывания войск и технологии.
О том, как это происходит, мы беседуем с Игорем Витальевичем ЛЮТИКОВЫМ — подполковником, профессором Учебного военного центра
Института военного обучения СФУ,
кандидатом технических наук, соавтором нескольких учебников по
радиолокационным системам.
— Почему вы решили стать
военным?
— В начале 90-х годов я жил в
Енисейске, рядом располагалась воинская часть, и я мог наглядно представить себе, что это такое — военная
служба. Кроме того, в моём окружении были ребята, которые учились
в КВКУРЭ — Красноярском высшем
командном училище радиоэлектроники ПВО, и отзывы об этом училище были самые хорошие, плюс меня
привлекало именно техническое направление, в школе лучше всего шли
математика, физика и естественные
науки. Я поступил в КВКУРЭ в 1995
году.
— После окончания училища,
вам, наверное, как и всякому военному, пришлось поездить по
стране?
— Тогда в армии шли непрерывные реформы. После закрытия КВКУРЭ ПВО в 1999 году курсантов перевели в Санкт-Петербург, в филиал
военного университета ПВО, который
я закончил в 2000 году, диплом, могу
похвастать, был с отличием. Потом
служил в отдельной радиолокационной роте, в Почепе Брянской области,
на должности инженера радиолокационной станции 35Н6, стал командиром отдельного радиолокационного взвода.
Когда часть расформировали, служил в Ефремове — это такой город в
Тульской области — на должности
инженера РЛС метрового диапазона. После Ефремова дослужился в
Брянском батальоне до майорской
должности — заместителя начальника радиолокационного узла. Но мне
всегда хотелось учиться дальше, идти
в науку.
— Наука интересовала больше,
чем командные должности?
— Можно сказать и так. Когда меня
назначали на должность начальника РЛС 22Ж6M, появилось основание
для того, чтобы поступить в военную
академию. Тем более, в 2005 году заканчивался мой первый контракт.
Так удачно совпали обстоятельства,
что я поступил не просто в академию в Твери, а сразу в адъюнктуру — гражданским языком говоря, в
аспирантуру Военной академии воздушно-космической обороны имени
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. И это всё в кратчайшие сроки, потому что я поставил себе цель

и упорно двигался к ней — самостоятельно обращался к командирам и
просил оказать помощь. Обычно же
такие вещи долго решаются... Здесь
мне примером служил мой папа. Он в
своё время был пилотом гражданской
авиации, и у него также случился момент, когда он решил пойти учиться,
а его не отпускали. Из частей с трудом
отпускают людей, потому что, бывает,
кадров не хватает.
— К моменту поступления в
академию у вас уже была семья?
— Конечно. В декабре 2005 г. приехали в Тверь на машине — я, жена,
ребёнок, собака. Причём переехали в
течение дня — утром загрузились, вечером разгрузились. Мне друзья помогли разместиться в общежитии — в
коммунальной квартире жили три
семьи. Утром проснулись — всё заставлено вещами. Стандартная ситуация, военные называют её «военный
тетрис» (улыбается. — Е.Н.).
Начал учиться. Впоследствии
успешно закончил адъюнктуру, в течение трёх лет написал диссертацию,
не без помощи коллектива «Военнонаучной группы № 4» академии. Руководил ею доктор технических наук,
профессор, полковник Александр
Викторович БОГДАНОВ. Я благодарен
этим людям. Система была так отлажена, что если ты туда пришёл, то,
образно говоря, никуда не денешься,
будешь эффективно работать. Хотя,
конечно, и отчисляемые были.
После адъюнктуры преподавал
там же, в академии, на кафедре оценки эффективности боевых действий.
Приобрёл хороший опыт учебнометодической и научной работы,
её организации. Охватил более 10
дисциплин.
— А как вы оказались в
Красноярске?
— Как-то на конференции судьба
свела меня с кандидатом технических
наук, доцентом, полковником запаса
Николаем Петровичем БОГОМОЛОВЫМ, — мы с ним когда-то вместе
стояли в наряде в КВКУРЭ, он там работал преподавателем. Он рассказал
мне про Институт военного обучения
на базе СФУ, я заинтересовался... Хочу
сказать, что, хотя мои родители уже
не жили в Красноярском крае, я себя
считаю сибиряком. И местные люди
мне всегда нравились. Когда приходилось звонить в край и в трубке отвечали с сибирским таким акцентом,
на душе становилось тепло...
Так вот, я спокойно работал в академии и дальше намеревался преподавать там же, но спустя какое-то
время появились слухи о том, что
академию, возможно, будут расфор-

блиц
Кем бы вы стали, если бы
не пошли в военные? Лётчиком
гражданской авиации, пошёл бы
по стопам отца.
Фигура в российской истории, которая внушает вам
уважение? Пётр Первый. В
науке — Михаил Васильевич
ЛОМОНОСОВ.
Любимый писатель, режиссёр? Василий ШУКШИН. И как
писатель, и как режиссёр.
Ваши увлечения? Охота, рыбалка. Вообще, люблю природу.
Езжу на родину, в Енисейск, за
тайменем, по принципу «поймал
— отпустил», но чаще — «не поймал — не отпустил» :) На Западе,
на Десне как-то поймал на спиннинг сома 4,5 кг.
Семья? Женат, у нас есть дочь.
мировывать. Коллектив стали подводить к сокращению, офицерам —
предлагать должности в других вузах.
А в ИВО — так получилось — в это
время утверждались штаты. Я встретился в Москве с тогда ещё начальником Учебного военного центра СФУ,
ныне директором Института военного обучения, доктором технических
наук, полковником Евгением Николаевичем ГАРИНЫМ, мы побеседовали, обсудили перспективы служебной
деятельности, и он предложил мне
должность профессора УВО.

Когда знакомые узнали,
что меня переводят в Сибирь, посочувствовали:
в их понимании Сибирь
всегда была чем-то далёким и холодным, но я-то
прекрасно знал, куда еду.
Жена, правда, немного сомневалась, она с Украины, и, конечно,
ей хотелось жить поближе к маме.
Но в итоге мы пришли к согласию —
самолёты-то летают, да и статус военнослужащего прекрасно позволяет
перемещаться по стране.
Сегодня, после трёх с половиной
лет работы в Красноярске, могу сказать, что мои ожидания оправдались,
и я полностью удовлетворён тем, как
складывается моя преподавательская
и научная деятельность.

— Как можно поступить в ваш
институт?
— На военную кафедру, начиная с
3-го семестра, может поступить любой желающий из тех, кто проходит
обучение по соответствующей специальности. Студент пишет заявление
на имя начальника военной кафедры
о том, что желает проходить на ней
обучение. Заявление рассматривают.
И потом 4-8 семестры студент проходит обучение методом военного
дня. Это известная информация, она
есть у нас на сайте. После окончания
вуза и получения диплома выпускнику вручаются лейтенантские погоны, и ему уже не надо служить по
призыву в качестве офицера, хотя он
может изъявить желание и призваться. Подготовка кадровых офицеров
для ВС РФ на базе учебных военных
центров при ведущих вузах страны —
это инициатива Минобороны в целях
оптимизации расходов и повышения
качества образования офицеров.
— За счёт чего оно повышается?
— Курсанты учебного центра и
студенты военной кафедры, по сути,
являются студентами соответствующих фундаментальных институтов
СФУ, подготовку в которых ведут
высококвалифицированные преподаватели и профессорский состав со
стажем работы 20 и более лет.
У нас сейчас пошли отзывы по нашим выпускникам — и письменные,
и устные, — все отмечают их фундаментальную подготовку, во многом
она выше уровнем, чем у курсантов
вузов Министерства обороны. И это
было прогнозируемо.
Наш институт — один из ведущих
вузов страны и края, который готовит
как офицеров запаса, так и кадровых
офицеров. По многим показателям
ИВО СФУ занимает лидирующее место среди учебных заведений этого
профиля. В Красноярске есть ещё
одна подобная организация — это
учебный военный центр на базе СибГАУ, но у них и штат меньше в несколько раз, и набор курсантов тоже.
— Недавно ректоры российских
вузов обратились в Минобороны
с предложением, чтобы студенты,
обучающиеся на военных кафедрах, проходили срочную службу в
летние каникулы. Как вы к этому
относитесь?
— Это пока ещё неофициальная
информация. Оба министерства — и
Минобрнауки, и Минобороны — официальных комментариев не дают. Поэтому комментировать это мы не можем по объективным причинам.
— А вообще это разумно?
— Если будет возвращена служба
по призыву для студентов именно
военных кафедр, которые готовят
офицеров запаса, и если будет предложен выбор — либо год в качестве
офицера по призыву после окончания вуза (как это было до 2009 года),
либо служба будет проходить в учебном процессе, на каникулах — ну, и на
здоровье. Тут, вероятно, идея такая
— если не хочешь терять год, значит,
постарайся отслужить во время учёбы. Конечно, сразу возникает вопрос,
как это всё организовать, но это пока
выходит за рамки вопроса.
— В последнее время идёт увеличение числа военнослужащих
по контракту. Вы — за контрактную армию или против?
— Я — за контрактную армию для
определённого рода войск, но в то
же время должна быть военная подготовка мужского населения страны, направленная на формирование
специальных знаний и навыков, а
также внутренней готовности встать,
при необходимости, на защиту
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российской армии – оптимистические»
своей страны. И то, что эта подготовка осуществляется путём службы
в ВС по призыву, это нормально и
рационально.
Когда ребят призывают, они не
сразу попадают в войска, а проходят
так называемую учебку и там три
месяца готовятся. Я не вижу в этом
трудностей — отучился, попадаешь
в войска и там выполняешь боевую
задачу. Другое дело, если есть эпизодические ситуации, когда срочников
заставляют, условно говоря, «ломом
подметать» и всё такое. С этим мы
боремся, да и с развитием коммуникационных систем армия стала более
«прозрачной» для общества.
Военнослужащие по контракту,
по моему мнению, должны служить
там, где применяется сложное радиоэлектронное вооружение и военная

техника, тем более, оно завязано в
систему. Ошибки в применении любого вида вооружения в этой системе имеют реальные риски. Где-то
ошибка может не иметь последствий,
а где-то станет причиной серьёзного
происшествия. Мне как техническому
специалисту, как командиру в случае
боевых действий необходимо, чтобы
в составе боевого расчёта находились
профессионалы.
— Ваши прогнозы относительно будущего российской армии.
— Оптимистические. Должно
сформироваться чёткое мнение общества по поводу того, что такое армия. Должны быть ясно определены
критерии эффективности и решены
все оптимизационные задачи.
Определённые конкретные надежды сегодня связывают с появ-

лением нового министра обороны.
Будет создаваться высокотехнологичная армия, распланированы поставки
вооружений и военной техники до
2020-2025 годов, и я это реально знаю
из войск. Есть хорошие отзывы по новопоступившей технике, по крайней
мере, в нашем виде вооружённых сил
(радиотехнические войска).
Также и статус военнослужащего в
плане социальной защищённости сегодня достаточно высок. Это касается
и денежного довольствия, и жилья.
Например, наши выпускники через
три года службы по контракту имеют право на ипотеку, которую даёт
Минобороны.
Елена НИКИТИНСКАЯ

Служба по контракту –
цифры и идеология

перименте — именно от этой цифры
должны были строиться расчёты при
создании контрактной армии.

одной из лучших, если не по качеству солдат, то по качеству проведения военных операций. Правда,
следует признать, что врагами США
последние несколько десятков лет
были страны, стоящие гораздо ниже
её по уровню развития и финансовой
мощи.
Сегодня в американских вооружённых силах служат полтора миллиона человек. Расходы по жизнеобеспечению одного американского
военнослужащего составляют $115
тысяч в год и более. Затраты на строительство жилья, страховку, кредиты
на учёбу, разнообразные бонусы, пособия и будущая пенсия удваивают
эту сумму. А с учётом денег на боевую
подготовку получается $400 тысяч в
год. Солидная цифра, но это затраты
в мирное время. Отправка и содержание одного военнослужащего в Афганистане обходится государству в $1
млн. Начальная подготовка пилота —
столько же.
В 1972 году, когда США отказались
от призыва, сразу же возникли проблемы с качеством солдат — в армию
тогда записывались всякие асоциальные элементы, которые не смогли реализовать себя в гражданской жизни.
Пришлось выстраивать систему льгот
и выплат, чтобы на службу пошли лояльные приличные граждане.
В Вооружённые силы США призываются по контракту граждане и обладатели Грин Карты с 17 (при наличии разрешения от родителей) и до 42
лет. Контракт обычно длится от 2 до
6 лет. В связи с тем, что в последние
годы США участвуют в ряде затяжных
военных конфликтов, набирать контрактников становится всё труднее,
поэтому их денежные бонусы увеличиваются ежегодно. Так, в 2011 году
новобранец при подписании контракта минимум на два года получал
бонус в размере $20 000, на четыре
года — $30 000.
Зарплата рядового сегодня составляет $1 800 долларов в месяц и
бонус, однако этот бонус выдаётся
не полностью, а по частям за каждый
год контрактной службы. Если солдат
женат, он получает вдобавок минимум $1 000 в месяц на проживание.
Если не женат, он может бесплатно
проживать в общежитии, в комнате
с душем, туалетом, микроволновкой,

Должна ли быть в России контрактная армия? В последние годы
дебатов по этому поводу уже не ведётся, подразумевается, что — да,
должна, и решение вопроса заключается только во времени.
В 2011 году тогдашний Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил,
что через 5–7 лет соотношение призывников и контрактников в армии
России будет 10 к 90 или же 20 к 80
процентам. Прошло два года, но темпы роста количества контрактников
остаются крайне слабыми.
Недавно генерал-полковник Василий СМИРНОВ, заместитель начальника Генштаба, сообщил, что в
рамках весеннего призыва 2013 года
Минобороны запланировало призвать на воинскую службу 153,2 тысячи человек, в то же время количество
контрактников, по его словам, составит 241 тысячу человек. Соотношение между ними в российской армии
после весеннего призыва будет составлять соответственно 38,8 и 61,2
процента.

Эксперимент не удался
Когда-то первый президент России Б.Н. ЕЛЬЦИН на волне перестроечной эйфории обещал создать
контрактную армию к 1997 году. Тогда же было объявлено о поэтапном
переходе частей на полностью контрактный способ комплектования.
Приняли Федеральную целевую программу, потом ещё одну. И ещё... На
их выполнение ушло в общей сложности более 300 млрд рублей. Но и
этих денег, как утверждали генералы, оказалось мало. Для того чтобы
выяснить, во сколько государству
обойдётся содержание контрактного подразделения, решили провести
эксперимент на базе Псковской 76-й
воздушно-десантной дивизии. Среди потенциальных контрактников
провели опрос на тему, какие деньги
они хотели бы получать. Это было
в 2002 году, и люди назвали сумму в
12-15 тысяч в месяц. Им пообещали
эти деньги, но обещания — увы — не
сдержали, на руки десантники получили... в четыре раза меньше. Кроме
того, собственная квартира контрактнику светила лишь через 15 лет безупречной службы. Неудивительно,
что наёмные военнослужащие стали
увольняться, вновь приходящие тоже
долго не задерживались, в итоге эксперимент объявили завершённым.
Установить, во сколько обходится
казне контрактник, не удалось, а
ведь это было самым главным в экс-

Добровольно или
принудительно?
Чтобы человек добровольно пошёл в армию, да ещё в невоенное
время — для этого нужен мощный
идеологический стимул, с которым
сегодня в нашей стране, да и во всём
мире, весьма и весьма напряжённо.
Ещё в 1918 году создатели Красной Армии во главу угла поставили
принцип добровольности и объявили
о наборе воинов «...из числа сознательных пролетариев, осознавших
необходимость защиты революционных завоеваний народа от попыток
буржуазии вернуть себе власть». С
этим принципом военруки продержались ровно три месяца: ввиду того,
что добровольцев было катастрофически мало, пришлось объявить обязательный призыв.
С тех пор прошло почти сто лет.
Во многих ведущих странах мира армии сформированы на контрактной,
т.е. добровольной основе, но — ни
одна из них никогда не воевала на
своей территории! Следовательно,
с уверенностью говорить о том, как
она поведёт себя в этом случае, не
представляется возможным. А ведь
главная задача армии, её смысл как
раз и состоит в том, чтобы защитить
своих граждан в случае вторжения
врага. Одно дело высадиться на территории отсталой страны, предварительно подвергнув её бомбардировке,
и совсем другое — вести длительную
серьёзную войну на всех рубежах собственного Отечества.
Поэтому спор о том, какая армия
лучше — наёмная или призывная — не
может быть решён в ближайшее время.
Кроме того, сторонники призыва
— и наши, и зарубежные – подвергают сомнению эффективность наёмного военнослужащего, который, как
и любой другой гражданский работник, получает деньги за свою работу и
точно так же, как обычный менеджер,
в любое время может перейти туда,
где больше платят.
Тем не менее, переход к контрактным армиям наблюдается во всём
мире, это связано как с изменением
военной доктрины, так и с усилением демократических тенденций в
обществе.

Контрактные армии мира
***
В США наёмная армия появилась
ко времени окончания вьетнамской
войны, на сегодня она считается

На фото справа: техобслуживание
на РЛС 22Ж6M

спроси себя

мебелью и кондиционером. Зарплата
военнослужащего в США, кроме всего
прочего, зависит от выслуги лет. Это
стимулирует желание продвигаться
по служебной лестнице.
***
Великобритания. Армия в этой
стране на 100% контрактная. При общей численности 180 тысяч человек
она занимает второе место в мире
по военным расходам. Один солдат
обходится казне в $120 000 в год. Расходы на боевую подготовку пехотинцев меньше, чем у американцев, а
вот подготовить бойцов спецназа обходится дороже, один элитный боец
«стоит» $2 млн.
***
Германия. Бундесвер считается
одной из самых боеспособных армий
в Европе. Численность немецкой армии — около 400 тысяч человек. Однако реформа, которая длится уже
несколько лет, по мнению местных
аналитиков, изрядно ослабила боевой дух солдат. Всего-то два года назад отменили обязательный призыв,
а уже сегодня контрактники воспринимают службу как работу в офисе,
требуют большего комфорта и преференций и шлют жалобы на все аспекты казарменной жизни.
Уполномоченный по делам бундесвера Хельмут КЁНИГСХАУС недавно представил парламенту свой отчёт
по армии за 2012 год, в котором было
указано, что каждый третий рекрут
срывается с испытательного срока
из-за строгих требований, жёсткого
режима и грубого отношения офицеров, которые не смогли за два года
перестроиться с призывного формата отношений на наёмный. Чтобы
было понятно, какого отношения теперь требуют к себе солдаты, Кенигсхаус привёл такой пример: в одной
из частей солдаты нажаловались на
лейтенанта, который, дабы укрепить
боевой дух и брюшной пресс подчинённых, заставлял их ложиться на
пол на спину в ряд, а затем каждый
по очереди пробегал по своим товарищам. Дело кончилось тем, что лейтенанта понизили в должности.
Как бы там ни было, в настоящее
время из 27 стран Евросоюза контрактная армия введена в 21 государстве. И эта тенденция, очевидно,
будет нарастать.



А вы?
>> Не верю в изменение российской армии к лучшему.
>> Реформа армии даёт свои плоды, и в службе в Вооружённых силах я не
вижу ничего страшного.

8

Сибирский форум
интеллектуальный диалог
апрель 2013 г.

взгляд

Назад к природе, или…
Где лучше человеку творческому? Кто-то говорит:
в мировых столицах художественной жизни, в центре значимых культурных
событий, где свои работы
проще представить широкой публике. А другой: в
удалённой глубинке, куда
настоящий художник сознательно уезжает, отказываясь
от суеты ради спокойного
и глубокого творчества.
Эти полярные позиции существуют в истории культуры довольно давно, и их не раз даже научно изучали.
Приведём, к примеру, результаты
исследования психологии провинциальных и столичных художников, которые представляет С.С. РАППОПОРТ
в статье «Синдром провинциальности творческой интеллигенции».
Автор исследует плюсы и минусы
жизни в столице и провинции и в
итоге приходит к выводу, что жизнь
в мегаполисе полезна и необходима
молодым художникам, находящимся
в процессе становления и развития.
А вот позднее проживающие в столице художники становятся «снобами»,
что мешает им выйти за рамки мыслительных схем, принятых в узком
художественном кругу; считают себя
«помазанниками» — якобы, принадлежа к большому миру, и сами они
становятся чем-то большим.
Минус провинциальной жизни —
одиночество художника, развитие без
динамично развивающегося художественного контекста; заниженная самооценка. Отношение к повседневности (откуда черпается источник
вдохновения) — как к второсортной;
ощущение незначительности собственной деятельности. Но все эти
минусы компенсируются тем, что
художник в провинции может позволить себе экстравагантность (окружающие люди будут прощать ему все
странности, так как он особенный
— художник!); может сконцентрироваться действительно на работе (а не
шататься по светским вечеринкам,
погружаясь в творческий кризис), обрести спокойствие и умиротворённо
заниматься творчеством. Исследователи отмечают, что только человек с
цельным и сформировавшимся внутренним миром может работать в
провинциальной глуши. Итак, остановимся последовательно на том и
другом варианте творческой судьбы.

Апология уединения
Позиция побега от социума всегда присутствовала в истории художественной жизни: его совершали и
ради тяги к независимому творчеству,
и ради поиска новых оригинальных
сюжетов. Из «истории великих» сразу
вспоминается пример Поля ГОГЕНА,
который бросил свою успешную карьеру в качестве биржевого брокера,
жену и пятерых детей и отправился
на Таити в поисках чистого и непосредственного отношения к жизни.
Результат хорошо известен.
Есть и другие случаи, когда авторы долгое время создают собственные оригинальные произведения, не
имея ни художественного образования, ни контактов с художественной
средой. Но однажды они оказываются
в центре внимания публики и искусствоведов, и к ним приходит слава.
Понятно, что речь идёт о так называемых художниках-примитивистах.

Нико ПИРОСМАНИ, который хотя и
жил в Тбилисси, но был никому неизвестен до 50 лет, рисуя вывески к
магазинам и картины на скатертях.
Или более близкий по времени пример — Владимир ЛЮБАРОВ, который
оставил должность главного художника престижного столичного издательства в 1990-е годы и переехал
в деревню Перемилово, где начал
рисовать сначала будни жителей деревни, а после — то, как деревенские
жители реагируют на события в стране: выборы президента, флешмобы,
Олимпиаду в Сочи и многое другие.
Правда, очень скоро о его картинах
узнали, и они стали очень популярны
не только в России, но и на Западе —
за одновременную дикость изображения жизни российской глубинки и
лиричность. Теперь художник вновь
живёт в столице, правда с осени по
весну всё-таки проводит время в деревне Перемилово, из будней которой продолжает черпать сюжеты для
своих произведений.
Не менее современна невероятная история семьи художника Владимира СИРИКА, который переехал
вместе со всей семьёй из Житомира,
оставив благоустроенную квартиру и
мастерскую, в деревенскую глушь —
село Стрибиж, куда к нему постоянно
наведываются журналисты, прежде
всего, в связи с отшельническим и
специфическим образом жизни художников — вегетарианцы, которые

практически ничего не едят, купаются в проруби и ходят в летних одеяниях даже холодной зимой. Правда,
картины семьи Сириков ещё пока не
получили мировой известности и в
большей степени представляют собой
либо традиционные сюжеты (натюрморты, пейзажи), либо графические
серии, в которых будни семейства сопоставляются с чистотой и простотой
жизни первых людей на Земле.
В Сибири (хоть Сибирь уже сама
по себе — место, далёкое от центра)
также есть примеры ухода художников от городской активной жизни в
сельскую идиллию. Наш герой — Арсений Петрович МИЛОВАНОВ. Родился в 1964 году в Новосибирске, в
1988 окончил Красноярское художественное училище им. В.И. Сурикова,
но ни в Красноярске, ни в Новосибирске жить не остался, а уехал в село
Казачинское Красноярского края, где
через некоторое время стал директором детской школы искусств.
Благо, что в современном мире
совершенно неважно, где географически ты находишься, благодаря Интернету и социальным сетям всегда
можно оставаться в информационном поле, поэтому мы благополучно
связались с Арсением через Facebook
и попросили рассказать о причинах
его творческого дауншифтинга.
— Я родился и вырос в городемиллионнике — Новосибирске. Недалеко от дома, где я жил, был пре-


А. Милованов на пленэре в
Хакасии
 «Война», картон, гвозди, 2009
 «Иван Купала», 2011

красный сосновый бор, и я с отцом и
мамой с детства любил кататься там
на лыжах. Летом жил на даче у реки
Обь с дедом и бабушкой. Это была
полная вольница, я целыми днями
плавал в лодке по протоке, ходил на
рыбалку, за грибами, ездил на велосипеде в ближайшую деревню за
молоком и, конечно же, пропадал на
реке. Потом, когда кончалось лето, я
возвращался на пассажирском теплоходе в город. Помню, он появлялся в
сизой дымке, как на картине Клода
МОНЕ «Впечатление». Мои впечатления были такими: теснота, суета,
озлобленность, бесполезность, тоска.
Потом я учился в Красноярском
художественном училище, общался
с Андреем Геннадьевичем ПОЗДЕЕВЫМ, Владимиром Феофановичем
КАПЕЛЬКО, Антоном Аркадьевичем
ДОВНАРОМ, Геннадием ГОРЕНСКИМ
и другими. Они все страстные последовательные пленэристы. Хотя
Поздеев со временем и отошёл от работы на пленэре, но продолжал работать с натуры в мастерской и всегда
повторял, что он реалист. Я же, ещё
с юности, со своих первых хакасских
пейзажей акварелью, страстно полюбил работу на пленэре, полюбил писать под впечатлением от натуры. Тут
я последовательный продолжатель
импрессионизма. А какие впечатления получаешь в городе? Красноярск
— индустриальный мегаполис, ещё
более тесный и задымлённый, чем
Новосибирск. Я решил, что пейзажист
должен жить ближе к природе, чтобы
постоянно находиться под впечатлением от неё. И осуществил это. Вот
уже более двадцати лет я живу в деревне, могу в любое время выйти и
писать, благо деревенские мотивы,
река, протока и лес — всё рядом.
Добился ли я успеха, доволен ли
я результатом? Успех для меня определяется не внешними факторами:
известность, материальное благополучие. Я, конечно, не против этого.
Известность даёт возможность проявить себя ещё более мощно, а материальные средства позволяют полностью посвятить себя творчеству, без
отвлечения на побочные заработки.
Но если расставить по порядку шкалу
моих ценностей, то на первое место
я бы поставил внутреннее ощущение
гармонии, свободы и полноты жизни. В деревне я это получаю в полной
мере. А потом уже — известность и
материальное благополучие.
Но тут кроется и проблема. В деревне слабая культурная прослойка,
не хватает общения со своими коллегами. Здесь сложнее стать материально независимым исключительно
за счёт своего творчества. Могу признаться, что в этом я потерпел полное поражение. Приходится работать
на двух работах, чтобы заработать
на жизнь, а на творчество времени
остаётся совсем мало. Хотя, говорят, и в городе не у всех получается
быть независимым и зарабатывать
творчеством.
И насчёт известности. Чтобы меня
видели, знали как художника, мне
приходится прилагать неимоверные
усилия и большие затраты. Нужно
везти работы на выставку в другой
город, несколько дней где-то жить,
потом ехать забирать работы и т.д.
Всё это для городских художников
много проще.
Но хорошо, что вы поднимаете такие вопросы. Я уверен, такой выбор
— жить в центре или на периферии —
делают многие. Нужно отдавать себе
отчёт, что жить в городе сложно, но
ещё сложнее жить в деревне, хотя и
много приятнее.
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кажем несколько слов о
творчестве самого художника — оно разнообразно и
не ограничивается традиционными
жанрами и сюжетами. Конечно, основная часть произведений Арсения
Милованова — это пастели и картины
маслом, на которых изображены будничные и праздничные дни жителей
села; идиллическая гармония жизни
человека и природы; умиротворённое одиночество...
днако помимо этого встречаются и иные манеры
письма — например, в серии работ про деревню Жержуль
активно применяется приближающаяся к абстракции постимпрессионистическая техника в духе Ван Гога.
Есть и минималистская остроумная
и оригинальная серия картин из изношенных временем гвоздей, которые превращаются в сцены войны,
придворной жизни, родительского
воспитания или предстают в качестве ремейка «Чёрного квадрата»
К. МАЛЕВИЧА.
И даже жанр уличной инсталляции — объект под названием «Геосфера» — присутствует в творчестве
Арсения Милованова.
Вот что он сам рассказывает об
этой конструкции: «Геосфера — это
павильон в нашем музейном парке
для проведения интересных мероприятий и творческих акций для молодёжи. Вдохновителем стал новосибирский фотограф-фрилансер Иван
ДЫРКИН. Он построил себе дом в
виде такой геосферы. Мы пригласили
его к себе, и он прочёл нам несколько
интересных лекций, провёл мастерклассы по фотографии и фризлайту.
Одна из лекций «Как быть миллионером, оставаясь нищим», другая была
посвящена геосфере. Мы вдохновились и осуществили этот проект прошлым летом. А нынешним летом мы
доведём геосферу до завершённого
вида и будем рады видеть у нас любые молодёжные инициативы. Хорошо бы студенты вашего университета
провели у нас какую-нибудь акцию
для местной молодёжи».
Помимо занятий изобразительным искусством Арсений Петрович
пишет стихи, посвящённые, в частности, эпизодам и настроениям из
жизни деревни.
Но хотелось бы привести здесь
одно, где озвучены противоположные идеи.

О

Я хочу умереть в Париже
На мансарде, где ближе Бог,
Где своей бородою рыжей
На заре рисовал Ван Гог!
Я хочу умереть в Париже
В нищете, на виду у всех,
Чтоб за гробом моим бесстыже
По Монмартру прошёл успех.
Я хочу умереть в Париже
У окна, не закончив пастель,
И, вспугнув голубей на крыше,
В мою честь загудит бордель.
Я хочу умереть в Париже,
Хоть я в этом не одинок.
И собака на Сене полижет,
Заскулив, чей-то алый висок.
Я бы на баррикадах патроны
Лез под пулями воровать…
Я бы точно умер в Париже,
Мне бы только там побывать!
И когда я его увижу,
То, порвав Марсельезой рот,
Я пойду умирать в Париже
К Нотр-Даму на эшафот.

взгляд
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Апология города

Художников-апологетов жизни в
культурном центре искать надо, конечно же, только в Москве, потому
что художественная жизнь в любом
даже крупном российском городе
всё-таки провинциальна.
Причины тяги к жизни в больших
городах — разные. Одни художники
просто-таки не могут обойтись без
городских фактур в своём творчестве: эпическая мощь людских масс и
толп, впечатляющая технологичность
или будничная геометрия городской
застройки, единение оригинальных
и принципиально разных человеческих индивидуальностей, красочные
горы мусора и графические трещины
на асфальте — всё это вполне может
быть неотъемлемым источником
вдохновения для художника.
Но предпочесть жизнь в большом
городе можно не только из любви к
его фактуре.
Во-первых, здесь активнее течёт
художественная жизнь: больше культурных институций, каждый день
можно ходить на открытия выставок, ещё и выбирать, куда пойдёшь,
а куда нет. Во-вторых, в большом
городе шире возможности влиться в
интересную тусовку и не просто довольствоваться тем, кто есть, а выбрать группу по интересам. Об этом
феномене весьма подробно и с душой
пишет художница и писатель Светлана МАРТЫНЧИК (более известная под
псевдонимом «Макс Фрай») в своём
эссе «Никомуненужность».
Кроме тусовки, прелесть большого
города в том, что там лучше развита
арт-критика. В целом, люди не стесняются высказывать своё мнение по
поводу многих вещей довольно резко, категорично и аргументированно.
Это то, чего в провинциях крайне не
хватает — здесь более развита стеснительность, боязнь обидеть человека,
опасение показаться глупым и странным. В результате люди в провинции
предпочитают держать своё мнение
при себе, присоединяясь к оценке
большинства.
Страдают все: и зрители, и отсутствующий художественный дискурс, и художники, которых ничто не
стимулирует к развитию, а комплиментарное к ним отношение лишь
консервируют привычные идеи и
техники.
Поэтому молодым художникам,
конечно, требуется и рекомендуется этап жизни в большом городе, где
можно закалить характер и, претерпев жёсткую критику, всё-таки иметь
возможность превратиться в большого мастера. Помимо всего упомянутого — переезд в большой город может
быть крайне полезен и для преодоления комплекса провинциальности,
для приобретения навыков оценивать истинное значение вещей с позиции «большого мира».
В качестве примера подобного
освобождения от проблем провинциальной жизни можно вспомнить
историю художника Олега ПОНОМАРЁВА, который родился в Красноярском крае — в посёлке Мотыгино.
В 1988 году окончил Красноярское
художественное училище. Долгое
время жил и работал в Красноярске.
И, к сожалению, воспринимался в
нашем городе как эпатажный художник, провокатор — во многом благодаря особенному вниманию СМИ к
его нетривиальным техникам письма или скандалам, связанным с его
видеоперформансами.
При этом художник старался создавать концептуальные произведения, опираясь на лучшие мировые
традиции авангардного искусства

Владимир Селезнёв, «Метрополис»
(сверху «Метрополис» без света)

— Ива КЛЯЙНА, Джозефа КОШУТА
Марины АБРАМОВИЧ и т.д. Но если в
«большом мире» его практики никого
бы уже не удивили, то красноярская
публика действительно реагировала
даже на сам факт существования подобного художника как на оскорб
ление морали и нравственности. В
результате Пономарёв переехал в Москву, о чём отзывается сугубо положительно — в духе того, что потерял
много времени своей жизни, пытаясь
что-то изменить и сделать в Красноярске, который в принципе к таким
переменам не готов. В столице же художник отнюдь не воспринимается
как чудак, так как там всё-таки выше
процент публики, способной оценить
не только внешнюю экстравагантность, но и философские и интеллектуальные конструкты, лежащие в её
основе. Итак, один из основных плюсов жизни в большом (по-настоящему
большом) городе — художника перестают воспринимать как сумасбродного чудака и начинают серьёзно исследовать его творчество.
Некоторые авторы, даже живя в
большом городе, сохраняют тягу к уединённой и самодостаточной жизни,
полагая, что город необходим лишь на
определённом этапе. Так, екатеринбургский художник Владимир СЕЛЕЗНЁВ, номинированный в этом году на
престижную премию в области современного искусства «Инновация», подумывает оставить городскую жизнь

и переехать в деревню. В своём творчестве Селезнёв разработал технику
противопоставления
освещённого
и погружённого во тьму произведения. В контексте темы вспоминается
его произведение «Метрополис», где
из кучи мусора в экспозиционном
«кубе» при выключенном свете возникает сверкающий огнями город с
небоскрёбами и магистралями.
Сам Владимир однозначно не
отдаёт предпочтения ни городу, ни
глубинке: «Недавно вот встречался с
другом детства, и он мне напомнил,
что я в 10 классе ему сказал, что стану
художником и буду жить не в городе, а как раз в деревне. Художником
я стал только через десяток лет после
этих слов, так что, возможно, в итоге и в деревню уеду. Разница между
жизнью в городе и деревне есть только, когда ты молод. Тебе нужно находиться там, где происходит бурление. Большие города требуют свежей
крови, и если ты достаточно активен,
развиваешься и совершенствуешься,
то тебя в итоге замечают. Ты должен
видеть, что делают твои друзья, коллеги, соотносить это с тем, чем сам
занимаешься. Живя в деревне, ты
лишаешь себя этой возможности. Конечно, есть Интернет, но гораздо важнее вживую видеть искусство».

спроси себя
А как вы считаете?
>> Глубинка губит талант.
>> Сохранить себя можно только в уединении.

Александра СЕМЁНОВА
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опыты воспитания

8 стереотипов о воспитании
Когда вы десять лет говорите
ребёнку, что портфель нужно собирать с вечера, а он в
очередной раз утром лихорадочно ищет учебник по истории, это бесит. «Убери свою
комнату!», «Не засовывай
грязные носки под кровать»,
«Почему тарелка на полу?»,
«Ты два часа назад обещал
выключить компьютер…»
Ежедневно сотрясая воздух
этими фразами без видимого
результата, рано или поздно
мы начинаем чувствовать
педагогическое бессилие.
«А я не сторонница бессилия, —
говорит Ольга ДИВАКОВА (на фото
справа) — зам. директора по воспитательной работе школы № 84. —
Любые вещи, которые происходят,
нужно воспринимать как задачи и
трудности и последовательно их решать». Именно с Ольгой Юзиковной
мы обсуждаем наиболее распространённые представления о воспитании,
чтобы понять — мифы они или право
имеют. И действительно помогут избежать нам ложных реакций и неправильных действий в отношениях
с детьми.
1. Универсальных рецептов воспитания нет, это целая наука, о которой надо знать многое.
— Для меня есть один рецепт универсальный. Нужно очень любить
этого человечка — и тогда ты будешь
делать так, чтобы ему было хорошо. Правда, иногда для этого нужно,
чтобы в данный момент ему было не
очень удобно.
Кстати, как любили наши родители (просто — любили) и как требуется
любить сейчас — это достаточно отличные ситуации. Мир предлагает
больше возможностей, и взрослые
— кроме обеспечения кровом, едой,
теплом, вниманием, безопасностью
— должны помочь ребёнку использовать эти возможности, помочь раскрыть себя. И у детей, и у нас сейчас
глаза раскрыты шире.
2. Самое эффективное воспитание — своим примером.
— Мама — любитель чтения и хочет приобщить к этому ребёнка. Она
и сама книжку из рук не выпускает, и
дочери отбирает произведения, которыми нельзя не увлечься, и куски
зачитывает, и обсуждать готова. Но
встречает непробиваемую стену. И
делает вывод: пример не срабатывает.
Но сегодняшние дети живут несколько в иной реальности. В Октябрьском районе только что прошёл флешмоб «Почитай-ка», который
придумали сами дети. Они решили
показывать людям, что читать надо.
При этом часть пришла не с обычными книжками, а с электронными.
А часть всё-таки считает, что сегодня
можно провести время по-другому.
Взрослые ведь почему настаивают
на чтении? Они сами могут оценить
тонкости языка, они в восторге от
точности словесной формулы, их захватывает психологический рисунок
характеров. Дети к этому не готовы.
Моя сестра начала читать после школы, когда получила опыт личных отношений, а никого, с кем требовалось
это обсудить, не оказалось рядом. И
тогда появилась потребность пообщаться с книгой.
А вообще в случае, когда мы хотим воздействовать собственным

примером, ситуация чаще иная. Родители говорят одно, а своим поведением показывают другое. «Заправляй
кровать!» — при этом сам встаёт и
оставляет постель неубранной. «Кто
будет за тобой мыть кружку!» — но
своя тоже просто ставится в раковину. Вот эта рассогласованность — не
воспитывает. А если я говорю — и
так и делаю, это рано или поздно, но
прорастёт.
Если же ребёнок так и не начнёт,
скажем, читать — ну что ж… Чем-то
другим, значит, будет восполнять.
Ведь надо понять, для чего мы читаем. Чаще — для информации. А
информацию мы получаем многообразными способами. Сети, блоги,
телевизор, видео… Наслаждаться
красотой слога поэтов уже не хватает
времени. И дети здесь только ещё более рациональны, чем современные
взрослые.
3. Воспитание — это система и
методика. Нельзя воспитывать от
случая к случаю.
Воспитание — процесс вероятностный. Его формирует и система, и
случай. Система — то, что уложено. Но
нельзя и упускать ситуации, которые
могут сложиться. Любая привычка
формируется через множественность
повторений. Ребёнок, допустим, закурил — а этого не заметили. Если бы
среагировали — возможно, он бы не
стал делать этого ещё раз. Второй раз
не среагировали, третий. И привычка
закрепилась.
Для ребёнка очень важно любую
его пробу обсуждать, понимать, что с
ним происходит. Не обязательно его
за плохой опыт наказывать.
Но ещё в большей степени воспитание — событийный процесс.
Причём его можно специально организовывать, чтобы событие было
значимым. Когда событие цепляет —
человек развивается.
Мы когда-то в школе придумали
поликультурный праздник. Ведь в
классах учатся дети разных национальностей, и важно, чтобы они не
враждовали, не ссорились, не бойкотировали кого-то.
Обычно на такие праздники приглашают диаспоры, которые представляют свои культуры. А мы сделали другой шаг и предложили каждому
ребёнку проживать ту или иную национальность, какую хочет. В результате появилось дело, которое живёт
лет восемь.
Мы сделали акцент на традициях
встречи весны у разных народов. Дети
сами выбирают любую национальность (см. фото на стр. 11) — и представляют её на Масленицу. Готовят

гостиную, пекут пироги или угощают суши, надевают соответствующие
национальные костюмы, исполняют
песни и танцы. Казалось бы, праздник и праздник, но в этом году мы
поняли, что он для детей — событие.
Учителя настояли на том, что 9-11
классы участвовать не будут, им надо
готовиться к ЕГЭ. А дети обиделись.
Оказывается, для них происходящее
с ними в этот день было важнее, чем
мысль, что ЕГЭ скоро сдавать.
Ещё в событии всегда меняется
какая-то норма, затрагиваются какието ценности. У нас один ребёнок плохо говорит по-русски, и папа пришёл
его поддержать на этом празднике.
Мальчик вышел на сцену — и папа
понял, как хорошо сына принимают в
школе. То есть даже если для одного
ребёнка случилось событие — для нас
это важный результат.
В моём детстве, помню, был
праздник, связанный с чествованием
Красного знамени. В школе был зал
памятных знамён, проводился слёт
барабанщиков, горнистов и знаменосцев. Это ощущение, когда через
себя пропускаешь историю военной
славы страны, для нас было очень
важным.
Кстати, это большая проблема
сегодняшнего времени — найти для
ребёнка героя. Прежде, например,
каждая школа носила имя какого-нибудь пионера-героя или героя войны.
Вот они образы, с портретами и биографиями на стене висят. И любой
учащийся данной школы историю эту
знает и может рассказать.
А сейчас найти реального героя,
который рядом с тобой и сделал чтото значимое, — очень сложно. Обсуждать бизнесменов, сделавших себе
имя?.. Их истории успеха могут быть

интересны детям, но воспитательным примером эти герои вряд ли могут служить.
4. Ребёнок должен расти в
коллективе.
Конечно. Человек — существо
социальное. Пусть вашему ребёнку никуда не хочется ходить, ему и
одному хорошо, и он с радостью домоседствует, — в любом случае его
надо научить понимать контекст, в
котором он будет жить. Возможно, он
потом выберет профессию, которая
позволит ему сидеть дома, но именно
коллектив помогает человеку понять
самого себя.
Мы сейчас готовим большой районный фестиваль, в этом году выбрана тема «Будущее — это мы». Наши
дети решили, что будут показывать
образование будущего. Я их спрашиваю: а что это? И они высказали очень интересную мысль: школа
должна научить двум вещам. Мы-то
закон об образовании изучаем объёмом в 200 страниц мелким шрифтом,
а тут — всего лишь двум. Каким же?
Первое — помогите мне, вступающему в жизнь человеку, разобраться в
себе. Помогите понять мои способности, дайте их попробовать. А второе:
помогите понять, как мир устроен. И
больше ничего не надо — дальше сам
разберусь. И это совсем другая точка
отсчёта для учителя и воспитателя.
Вот теперь думаем, что мы можем
предложить этим десятым классам в
ответ на их запрос.
В Москве сейчас стало достаточно
модно домашнее, частное образование, экстернат. И у нас тоже это встречается. Но тогда родители специально должны позаботиться о том, где
ребёнок сможет получить общение в
коллективе — будет ли это музыкаль-

сюжеты и советы
Вечер. 21.30. Возвращаемся с коллегой после заседания управляющего совета школы и родительских собраний. Вдруг на нас налетает здоровенный парень и начинает обнимать. Это наш выпускник, которого перевели к нам (в
обычную школу) доучиваться в 10-11 классе после конфликта в предыдущей
(продвинутой) школе. Что мы с ним только не делали: и вызывали на совет
профилактики, беседовали с психологом, уговаривали, звонили, будили… Намучились… Выпустили…
Он гордо говорит своему впавшему в ступор другу: мои любимые учителя!
И каждый раз, приходя, благодарит за понимание, неравнодушие и оконченную школу. Дорогие родители, не бойтесь переводить своего ребёнка в другую
школу, пусть не гимназию и лицей, а туда, где именно вашему ребёнку будет хорошо, ведь аттестат без троек — не самое главное, психологическое здоровье и
понимающий человек рядом гораздо важнее…
***
Моя любимая племянница заканчивала школу в прошлом году. И я, и её
мама — психологи, обе работаем в образовании. Что мы только не предпринимали, чтобы помочь своему родному человечку в выборе дальнейшего пути:
тестировали, планировали, беседовали, водили по вузам, смотрели сайты… Но
так и не определились… Похоже, нужно сдавать дипломы, расписываясь в собственной некомпетентности.
Алёна оказалась мудрее нас. Просто решила попробовать в том вузе, где
ей понравилось. «Это может стать моим первым образованием, а там посмотрим», — успокоила она нас и поступила на искусствоведа (кстати, с теперешним непрерывным обучением это действительно может стать её базовым образованием). Каково же было наше удивление, когда в нынешний мой приезд
к сестре племянница предложила: а не хотите сходить в Эрмитаж со мной, я
вам экскурсию проведу… И ничего интереснее мы даже у профессионального
экскурсовода не слышали. Слушайте и доверяйте выбору своих детей, они порой
мудрее нас, и себя знают лучше.
***
Пять девчонок 7 класса конфликтуют на перемене, переживает весь класс,
кто-то кого-то в чём-то обвиняет, требует деньги, угрожает расправой… Переживают все одноклассники, но понять ничего не могут. Молодая классная руководительница Марина Алексеевна берёт всю пятёрку и ведёт ко мне — ПОМОГИТЕ! Собираемся все — я, психолог, инспектор, классный руководитель,
социальный педагог, родители. Долго выслушиваем всех, разбираемся в точках зрения и — мирим! Как хорошо, что нас много, в одиночку мы ещё долго
не поняли бы ситуацию… Помните, что вы не одни, и не всегда ваша точка зрения единственно правильная. Советуйтесь и просите о помощи, вы обязательно
найдёте правильный выход!
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ная школа, танцевальный кружок или
спорт. Если ограждать своего ребёнка
от постоянных контактов с окружающим миром — он нужного жизненного опыта не получит.
Если говорить о том, что больше
влияет на человека: общество или семья, то все же хотелось бы, чтобы они
были в каком-то партнёрстве. У нас
была девочка, которая прошла через
ту школу толерантности, о которой я
говорила. Мы её спрашиваем: а почему мама твоя никогда не приходит на
наши праздники? Она говорит: «Мама
никогда не придёт, потому что не выносит «чёрных». Но лично у меня другая точка зрения, а мама пусть живёт
своей жизнью, раз ей так нравится».
Но это уже старший класс, а вообще
ребёнку бывает сложно рассоединить
ценности семьи и своего окружения.
5. Предки были мудрее нас, и
незыблемые традиции выращивания молодого поколения — самые
правильные.
— На мой взгляд, к любому старинному рецепту нужно подходить
критически. Я вот так сходу не могу
даже вспомнить каких-то дедовских
методов, которые были бы очень эффективны. Физическое наказание?
Но ведь цель наказания — не сделать
больно, а чтобы ты понял, что сделал
не так. А чаще физическое наказание
— это несдержанность. Если оно и
эффективно, то не потому, что ребёнок будет бояться, а потому что здесь
взрослый показал свою эмоцию: твой
поступок настолько неприемлем, что
я не сдержался.
У нас есть мальчик, который регулярно просыпает и приходит в школу
к третьему уроку. По традиционной
методике воспитания — какая должна быть реакция? Пресечь это, применить меры, сделать пальчиком:
ай-яй-яй. Но мы стали с ребёнком
разговаривать и после долгих бесед
выяснили, что мама у него вечерами
и до поздней ночи работает, а дома
остаётся не всегда трезвый папа. И
парень, по сути, огораживает собой
младшего брата от папиного неадекватного поведения. В результате ложится спать поздно и утром просто
не может встать.
Понятно, что здесь ситуацию нужно решать с родителями. Но важно
найти компромисс и с ребёнком. В
первую очередь — объяснить ему, что
он не может брать на себя всю ответственность за семью. Далее — вместе поискать варианты отношений
с учителями, варианты выполнения
домашнего задания. И нельзя игнорировать очевидный факт: то, как парень отнёсся к своей роли, — это тоже
воспитание.
Последнее время много обсуждается тема раздельного воспитания
мальчиков и девочек — «как было
раньше». Возможно, для обучения
это действительно имело бы смысл
— мальчики и девочки по-разному
берут материал. Такой опыт есть в
Железногорске, и там очень высокие
показатели обучения. А для воспитания, по-моему, всё равно важно быть
вместе, учиться взаимодействовать
друг с другом. Даже не представляю,
как бы мы обсуждали тему конфликта или выбора профессии, если бы
в классе были либо одни мальчики,
либо одни девочки.
6. Телевизор и Интернет превзошли по влиянию семью и школу, и это влияние — пагубно.
Не могу сказать, что превзошли,
но что влияние сильно — это надо
осознавать. Дети живут в двух реальностях, причём виртуальное про-

Встреча весны

странство для детей порой важнее
реального. Именно поэтому нужно
научить ребёнка в этом пространстве
жить. Оно ведь может быть инструментом. Не надо запрещать — надо
обсудить, почему, например, лучше смотреть «National geographic», а
не мистику и ужасы. Ребёнок всегда
будет находиться в мире, где много
информации. И если его выводить в
ситуацию обсуждения — почему он
предпочитает то, а не это — вполне
возможно, он достаточно скоро не
захочет смотреть «Дом-2» или «Универ». Если же не разговаривать с ребёнком, то он, конечно, будет уходить
туда, где может обсудить важные для
него вещи, попробовать разные роли,
разные ники, целую жизнь может там
прожить.
Дети только играют на компьютере или попусту сидят в сетях, а не
учатся чему-то полезному? Значит,
у них нет потребности, нет нужды в
этом. Задача педагогов дать такое задание, чтобы новые технологии приносили пользу.
Недавно мальчик пришёл на урок,
не подготовив вопрос по экономике
Красноярского края. Я говорю: как же
так, значит, мы не сможем эту тему
сегодня обсуждать. «Минуточку!», —
говорит он и тут же находит информацию в Интернете, и занятие у нас
не пропадает. То есть когда есть необходимость — они легко решают проблему с помощью Интернета, и это
хорошо.
Многие процессы зарождаются в
сети, не надо быть слепыми и глухими в отношении этого. Послушайте,
что обсуждает ваш ребёнок с друзьями. Зарегистрируйтесь на его страничке. Вы можете увидеть, что в его
жизни происходит. Если вы ему друг
— есть вероятность, что успеете заметить тревожную или нежелательную
тенденцию, и не придётся потом говорить: «ничего не предвещало».
7. Воспитанию ребёнка нужно уделять максимально много
времени.
— Мы воспитываем самими собой
— даже тем, как приходим с работы,

как говорим с друзьями, что едим и
какие программы смотрим.
Но воспитание — это и создание
возможностей, которые ребёнок может использовать. Если он ни разу не
ходил в поход — у него ни эмоций не
будет на эту тему, ни навыков. Если
он не открывал книжку с репродукциями — он не будет представлять
себе живопись.
Я несколько раз была в Эрмитаже,
и всё время останавливаюсь в одном
зале, где у меня дух захватывает. И
когда я привела туда племянниц, они
тоже это испытали. Тронный зал — он
весь направлен на государственность,
и ты понимаешь величие страны, которая сделала всё это, которая позволяет тебе вознестись и пребывать в
этой красоте, в этой культуре. Но ведь
надо это дать почувствовать детям.
Если вы не можете организовать
что-то сами (спуститься в пещеру
или взобраться на гору) — доверьтесь
профессионалам. Когда-то надо отпускать ребёнка.
Воспитателей, которые заинтересованы в том, чтобы ребёнок действительно развивался, не так много.
Но если в округе хоть один такой попался, надо его использовать. Хотя в
Красноярске много образовательных
и воспитательных возможностей. По
программе «Поколение XXI» работало много экспериментальных площадок. Сейчас действует программа
«Одарённые дети». Если финансовые
возможности позволяют — отправьте ребёнка на интенсив в Красноярскую летнюю школу (КЛШ), в Школу
управления, в «Нооген». Или во всесоюзный детский лагерь «Океан» во
Владивостоке (я несколько лет там
работала, это замечательное место).
Такие интенсивы всегда большой толчок для ребёнка. За короткое

время педагоги что-то с ним интересное сделают, выведут его к другим
горизонтам.
8. Без строгости нет уважения и
авторитета.
— Строгость — выполнение норм,
которые у вас заведены. Они должны быть обсуждены с ребёнком или
понятны ему, а не просто с потолка
браться. Я предлагаю тебе пойти на
дискотеку в джинсах, а не в вызывающе короткой юбке. Почему? Давай
пообсуждаем последствия. Ты хочешь
приключений или комфорта и веселья? Или последний звонок — если ты
хочешь танцевать, а не просто выйти
на сцену красивой, не взять ли сменную обувь к туфлям на шпильках?
Конечно, дети не всегда склонны принимать ваши доводы, часто
они действуют просто из упрямства
и чувства противоречия. Потому что
подростковый возраст — это возраст
проб. Александр Моисеевич АРОНОВ
как-то сказал нам на мастерской, что
если ты не попробовал всего в подростковом возрасте, в том числе курить и всё остальное, то ты его так и
не перешагнул.
Пусть пробует. Прийти на вечер в
спортивных штанах. Отправиться к
кому-то на дачу. Остаться у друга на
ночь. Вы боитесь, что ребёнок без вас
сделает что-то нехорошее? Но если
вы перед этим не раз с ним говорили, допустим, о вреде наркотиков, то
когда он окажется перед выбором,
он уже сам примет правильное решение… А если он решит, что ему это
надо, и он хочет попробовать, то вы
всё равно за ним не уследите. Если
не стали ему другом, и у вас не одни
ценности.

спроси себя
Что вы считаете более верным?
>> Никакое воспитание не гарантирует результат.
>> Если заниматься ребёнком, это обязательно даст плоды.

СФ
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Сюда, отсюда или здесь
Евгений КАМАРДИН,
24 года
Каждый сам решает, где его
лучше кормят. В современном
мире, когда многие пути открыты и доступны, человеку,
особенно молодому, очень
тяжело сдержаться и не попробовать жить по-другому.
Передвигаясь по городам и
странам, многие находят себя.
Евгений КАМАРДИН окончил
журфак СФУ в 2010 году и
сразу после выпускного уехал поступать в магистратуру
в Европу. Сейчас образование
получено, но молодой человек не спешит возвращаться в родной Красноярск.
ДОСЬЕ
Евгений Камардин, 24 года.
Мать — врач; отец — инженер-электроник. Идею переезда
за границу единственного сына
всегда одобряли и поддерживали. Любимая детская сказка —
«Колобок». Национальным героем считает Петра I.
Культурные метки России, которые, по мнению Евгения, должны
знать во всех странах мира, это «Аквариум», «ДДТ» и «Аукцыон». Новости с
родины узнаёт через интернет-СМИ
и друзей. Перед отъездом в Финляндию с историей финско-российских
отношений познакомился достаточно подробно. Планка, которую сам
себе ставит — создание клипмейкерской студии.
— Красноярск — прекрасный город. В Красноярске и его окрестностях есть действительно красивые
места, причём красивые не потому,
что для меня они родные, а просто
красивые. Сами по себе. И всё-таки
я прикладываю все усилия, чтобы
остаться в Хельсинки. Главных причин, пожалуй, две.
Первое — это то, что я называю
международной атмосферой. В Хельсинки, как и в любом крупном европейском городе, ты можешь встретить людей со всего мира.
Это неизбежно, даже если не
учиться среди иностранных студентов. Не говоря уже о том, что за пару
часов можно дёшево добраться до
любой европейской страны и окунуться в совершенно другую культуру. Это неслабо расширяет кругозор
и делает хорошую прививку от «синдрома бункера» — становится сложно верить, что Россию со всех сторон
окружают враги, американцы едят
российских младенцев, а нам остаётся только молиться и голосовать за
«Единую Россию». За два с половиной
года среди людей десятков разных
национальностей мой взгляд на мир
поменялся больше, чем за все предыдущие двадцать с лишним лет в самом центре России.
А вторая причина — наша русская
духовность. Та самая, которая заставляет считать, что если тебе нахамили
в поликлинике или в трамвае — то
это, по крайней мере, от чистого сердца. В отличие от европейцев, которые
тебе только фальшиво улыбаются. Так
вот, искренне заявляю: мне нравятся
фальшивые улыбки. Это прекрасно,
когда люди не считают нужным демонстрировать окружающим плохое
настроение и выставлять свои тёмные стороны напоказ.

Не менее здорово, когда ты можешь с доверием относиться к местной полиции. Смотреть на аккуратные европейские улицы с ровным
асфальтом или мостовой тоже приятно — всё-таки видно, как расходуются
твои налоги. В России намного больше шанс нарваться на бытовое или
чиновничье хамство или агрессию.
Если постоянно живёшь в России,
быстро учишься давать этому отпор
или привыкаешь и даже перестаёшь
замечать. Но когда возвращаешься
из-за рубежа, многие мелочи вызывают вполне реальное отвращение. В
Финляндии, пожалуй, меньше мелкого эгоизма — ты не можешь одновременно ругать гаишников за взятки, а
водителей — за пьянство за рулём и
при этом выкупать свои права после
езды по встречной полосе.
Я вовсе не хочу сказать, что жизнь
в России ужасна, а сразу после КПП
на границе начинается райское блаженство. Финские высокие налоги,
немалый уровень безработицы да
и различные ограничения для иностранных граждан никто не отменял.
Но здесь, в Хельсинки, я чувствую, что
могу реализовать себя. И сама система, при всех её недостатках, играет по
одним и тем же определённым правилам. В России такого ощущения нет.
Среди тех, кто считает, что Родину покидать нельзя ни в коем случае,
популярны два аргумента — «ты там
никому не нужен» и «русских там не
любят».
Первый аргумент — это чистая
правда. То, что тебя взяли учиться в
местный университет, вовсе не гарантирует, что ты легко найдёшь здесь
работу. Уровень безработицы и среди
финнов немаленький. Для того чтобы быть здесь кому-то нужным, надо
чем-то превосходить всех остальных.
Например, знать большее количество языков (финский, русский и английский — необходимый минимум),
владеть каким-то редким навыком
или просто уметь делать свою работу
лучше, чем все конкуренты. А теперь
скажите — где вообще, пусть даже в
России, можно найти хорошую работу без всего перечисленного? Понятно, что иностранцу, ещё не до конца
влившемуся в новую культурную среду, всегда сложнее, но бороться за место под солнцем приходится везде. А
ещё среди моих знакомых довольно
много русских, приехавших из Карелии по программе репатриации. Они
могут рассчитывать на помощь социальных служб и биржи труда.
А второй аргумент... За три года
в Финляндии я так и не столкнулся с
проявлениями бытового расизма. Это
не означает, что его здесь нет совсем.

Многие пожилые финны не прощают
России Зимнюю войну, а среди молодёжи любой страны есть радикальные
националисты. Но это не те люди, которых можно здесь встретить каждый
день. Среди моих международных
друзей-студентов часто ходят шутки
про ирландских алкашей, немецких
зануд, мексиканских наркоторговцев
и русских на медведях с балалайками.
Стереотипы вообще штука смешная.

Встречал я и таких русских, которые постоянно
ищут в чужих словах и поступках намёки на национализм. То есть человек
специально ищет, на что
бы ему обидеться и кого
бы обвинить в национализме. Не знаю, каков процент таких людей среди
тех, кто жалуется на дискриминацию, но они есть.
Из других недостатков, в основном, высокие цены и налоги. К ценам
окончательно привыкаешь, когда начинаешь получать местную зарплату.
Что касается налогов — обидно, конечно, отдавать четверть доходов от
собственного бизнеса, зная, что это
уйдёт на социальные пособия тем,
кто работу даже не ищет, но имеет финское гражданство. Зато город
чистый, дороги ровные, автобусы
ходят вовремя. И если посчитать все
плюсы и минусы, с налогами можно
смириться.
Финны менее эмоциональны, чем
русские. Девушки вполне общительные и без лишних «наворотов», чем
часто страдают наши. Я обратил внимание, что финны в конфликтах часто
уходят в глухую оборону. Финн никогда не будет с тобой ссориться и «спускать пар», он промолчит и останется
при своём мнении. Твои аргументы
он, скорее всего, проигнорирует.
Теперь про образовательные отличия. Во время учёбы в Красноярске
давали действительно много материала, но нельзя было самому выбрать
нужное, поэтому много времени ушло
на изучение того, что забылось сразу
после экзамена. Также в России сохраняется большая дистанция между
преподавателем и студентом, так что
особенно благодарен тем немногим
преподавателям, которые подходили
к предмету неформально и с душой.

Чтобы учиться в европейском
вузе, оказалось достаточно сдать тест
TOEFL для подтверждения знания английского — хватило 92 из 120 баллов.
Обязательным пунктом было мотивационное письмо, в котором рассказываешь о своих увлечениях, карьерных планах и о том, как тебе в жизни
поможет обучение в Финляндии.
Пакет документов, нужных для
поступления, зависит от программы,
но обычно это сертификат TOEFL или
IELTS, распечатанная онлайн-форма регистрации для финских вузов,
транскрипт со всеми оценками из зачётки (и справка — когда тебе дадут
настоящий диплом, если такового
ещё нет). Иногда просят рекомендации от преподавателей университета.
Следующий этап — телефонное собеседование. И самое главное — на счёту в банке должно быть не менее 6000
евро, иначе сложно получить вид на
жительство.
Документы подавал сразу в шесть
мест. Хотелось, конечно, поступить
по программе Erasmus Mundus, это же
рай на земле: обучение проходит по
семестру в разных университетах Европы с высокой стипендией. Но конкурс там огромный, и меня не взяли,
может быть, потому что в дипломе
есть одно «удовлетворительно». Поступил я в два места: в Финляндию
и в Будапешт, в CEU. Там тоже хорошая стипендиальная программа, но
учёба платная. Здесь стипендий магистрам нет, но обучение оказалось
бесплатным.
Самые популярные факультеты в
Финляндии — технические. Я учился по программе «Цифровая культура», сейчас работа отчасти связана со
специальностью.
После окончания магистратуры и
продления визы я стал искать работу,
но быстро понял, что проще сделать
что-то своё. Мы с друзьями решили
создать свой бизнес по производству видео. Документы получили быстро, поскольку мой партнёр — финн.
Не-европейцу нужно запрашивать
разрешение на ведение бизнеса и
желательно иметь безупречную кредитную историю в финском банке
длиной хотя бы в пару лет. Зато все
бумажные вопросы решаются быстро.
Например, когда чиновники при регистрации сами допустили ошибку
в бумагах, мне было достаточно сделать один звонок, чтобы уже на следующий день всё было исправлено.
В России такое представить сложно.
Сейчас основная статья доходов —
снятие свадебных роликов, но в перспективе мы рассчитываем снимать
клипы и кино.

Франческо РАКУНЬО,
29 лет
Этот уроженец Италии приехал
в Красноярск почти три года
назад. Тогда он активно занимался борьбой, был наслышан
об академии Дмитрия МИНДИАШВИЛИ и мечтал учиться
в ней. Сейчас спортом занимается для души, но в Сибири у
него и без того дел хватает.
— Когда я впервые в 2007 году
приехал в Красноярск, был поражён
красотой девушек. Правда, это самое
первое, что отмечаешь. Какие ухоженные, всегда нарядные, на каблуках и в юбках. В Италии никто так
не одевается в повседневной жизни.
Даже когда в гости ко мне приезжал

Сибирский форум
интеллектуальный диалог
апрель 2013 г.

большой мир

лей которой сейчас открывает новую
кондитерскую, а все остальные, в том
числе и я, помогают. К нам уже несколько раз приезжал повар Эмануэле, он представитель строгой гастрономической школы. Вот он-то как раз
может передать все свои умения и навыки ученикам.
В Италии сейчас кризис, там практически никто не рискует вкладывать деньги в какие бы то ни было
проекты. Спрос на кафе и рестораны уже несколько лет падает: люди
стали больше питаться дома, а на
одних туристах много не заработаешь. Красноярск же называют быстро развивающимся городом: здесь
есть потребность во всём и огромное желание перемен, так что можно
рисковать.

папа, он в первую очередь обратил
внимание на это и только потом на
всё остальное.
Занимаясь борьбой, я жил в общежитии. Многим это не нравится, но
я смотрю совсем с другой стороны.
В любом доме в Красноярске тепло,
можно ходить в домашней одежде
и босиком. В Италии нет отопления,
точнее, это очень дорого, потому зимой все ходят по дому в обуви, свитерах и куртках. Это совершенно некомфортно и неудобно!
Я до сих пор стараюсь всё свободное время тратить на спортивные
тренировки, но всё же уже не так часто хожу на Столбы, не так активно занимаюсь в зале. Сейчас у меня
очень много проектов: я работаю в
нескольких языковых школах, у меня
38 учеников. Думаю, скоро их число
сократится, мне интересно преподавать для души, я бы оставил только
одну группу.
Часто я выступаю в качестве переводчика, и это даёт много интересного. Например, скоро в Красноярск
приедет стилист из Италии, я буду её
сопровождать. Самый запоминающийся случай был, когда в ресторан
итальянской кухни приглашали знаменитого повара. За три дня, проведённые с ним, я узнал о приготовлении еды намного больше, чем за всю
жизнь до этого. Он повар от бога, но
делает всё на интуиции. Не скрывает
рецепт, но никто не может повторить
его кулинарные шедевры. Он готовит одновременно по 8 блюд, пробует, добавляет щепотку специй, и
всё вдруг меняется, приобретает неземной вкус. Одна проблема — этому невозможно научить, у него нет
последователей.
Сам я увлекаюсь кулинарией, но
всегда подчеркиваю, что у меня любительский уровень. Хотя в последнее время меня очень часто зовут
проводить мастер-классы по приготовлению итальянских блюд. Основные знания и умения у меня от мамы,
которая очень вкусно готовит. Она
думала, что мне это неинтересно, но
я всегда, с детства, смотрел, как она
готовит. Больше мне удаются горячие
блюда, с десертами сложнее.
Мне также очень нравится российская национальная кухня. Для меня
запах России — это укроп! У нас нет
такой приправы, а здесь ни одно блюдо без него не обходится. Ещё очень
привлекательны салаты, особенно я
люблю «селёдку под шубой». Это совершенно другой способ приготовления и набор ингредиентов.
В Красноярске есть своя итальянская диаспора, один из представите-

В России меньше налоги
и... бюрократия. Конечно,
чиновники, согласования
проектов, бумаг, лицензий и разрешений есть
везде, и Красноярск не
исключение. Но в сравнении с Италией всё движется быстрее.
Кроме того, в Италии нет возможности заниматься развитием проекта до полного утверждения бумаг.
Здесь, параллельно с «бумажным»
вопросом, мы искали площадку под
кафе, конструировали 3D-модели его
внешнего вида, покупали мебель и
прочие предметы интерьера, уже получили даже тарелки и прочую утварь
из Италии. Надеемся, что в мае кафе
откроется.
В России я постоянно вижу примеры, как люди открывают свой бизнес.
В Италии это намного сложнее. Например, один мой знакомый за 2 дня
открыл точку по продаже фруктов. Вы
просто не цените свои возможности!
К тому же молодые люди могут
начинать работать ещё будучи студентами. Учиться, как мне кажется,
в России намного легче. В Италии
я заканчивал физмат, когда приехал сюда, часто помогал студентам
решать задачки и уравнения. Вопервых, уровень физики несколько
отличается от итальянского (математика ещё ничего). Во-вторых, меня
поразили студенты, которым не было
интересно, как я решал им задачу. У
нас бы всё разузнали, чтобы знать на
будущее и решать аналогичные примеры. Здесь — нет.
В Италии не выгоняют из университета, если ты не сдал какие-то
предметы. У нас очень сложно учиться: много лекций, семинаров, самостоятельных занятий. Ты просто не
всегда успеваешь всё сделать. Поэтому нормальным считается учиться на
год-полтора больше: сдавать хвосты,
как говорят у вас.
Я скучаю по математике, хочу поступить на магистерскую программу
в Красноярске. Но для этого нужен
специальный язык. Я понимаю пов
седневную речь, спортивные термины, но не математические. Всё впереди, я думаю. К тому же, это была бы

спроси себя
Где нужно строить своё будущее?
>> Только за границей.
>> Только дома, в России.
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замечательная возможность продлить визу, которая у меня заканчивается в январе.

Анна ПЕРСИКОВА,
21 год
И третий наш герой считает, что
именно Красноярск — то место,
где ценят настоящих людей...
Анна Персикова — педагог дополнительного образования Краевого Дворца пионеров и школьников,
председатель комиссии по образованию, культуре и спорту молодёжного парламента Красноярского края.
Окончила гимназию № 1 города Сосновоборска, затем — Торгово-экономический институт Сибирского
федерального университета. Мама
— учитель начальных классов. Папа
— строитель. Национальным героем
считает Валерия Тимофеевича МАРЗОЕВА, генерального директора ВДЦ
«Океан», построившего империю
детства и детского воспитания в нашей стране.
— Для меня верна одна истина —
«Куда бы ты ни поехал, ты берёшь с
собой только себя». Что ты найдёшь в
том месте, куда переезжаешь, какую
базу для себя? Как правило, никакой.
Лично я хочу, чтобы мне было хорошо не за пределами того места, которое меня очень многому научило,
где живут мои любимые и дорогие
люди, а чтобы было хорошо именно
здесь. Поэтому я развиваю себя и наш
регион.
Самые главные и ценные инвестиции — в детей и молодёжь. Когдато Александр ХЛОПОНИН сказал:
если сейчас вложить в молодёжь, то
через 10 лет у нас поднимется экономика, промышленность, культура, образование и т.д. Я полностью
солидарна с этим высказыванием.
Молодёжь вырастет и научится быть
другой — конкурентоспособной,
грамотной, свободной. Это главная
функция молодёжной политики —
выпуск конкурентоспособных людей
во всех областях: общественной жизни, профессиональной деятельности,
даже в любви. Ребята, с которыми я
работаю, учатся уважать меня и место, где они развиваются, затем станут уважать свой город, регион, страну. А уважение — это основа любых
взаимоотношений.
Совсем недавно совместно с
участниками краевого школьного
парламента мы разработали проект
гражданской онлайн-игры «ЗаДело».
Это гражданская технология, выложенная в компьютерную игру, которая позволяет развивать гражданскую активность. Благодаря широкой
информационной кампании выпускники школ узнают о существовании
сайта, регистрируют свою команду
и получают инструкцию, как сделать
доброе и полезное дело для той территории, которую они покидают, выпускаясь из школы.
Ребята получают 5 интерактивных
мастер-классов, после чего непосредственно переходят к добрым делам.
Затем они выставляют содержатель-



ный фото- и видеоотчёт на сайт. Так
формируется гражданский марафон
добрых дел. Участники команды, дошедшей до конца, на выпускном вечере от знакового лица города или
края получают значок «Гражданин
Красноярского края» и фирменную
обложку на будущий студенческий
билет «Я заДело». Нам важно, чтобы ценность доброго дела, ценность
решения проблем своей территории
стали нормой для выпускников школ
да и для всех граждан. Нормой, к которой необходимо стремиться. Это
позволит растить активных граждан,
способных думать, анализировать и
действовать, а не просто бежать от
проблем.
Нам повезло, что в крае большое
количество общественных институтов. За счёт этого постепенно происходит формирование гражданской
позиции у современного человека.
Меня удивляет логика соотечественников, которые мечтают переехать,
например, в Германию, потому что
там можно жить на социальное пособие и — внимание! — ничего не
делать! Однако я вижу, что то поколение, которое растёт сейчас, мыслит
по-другому, и это радует.
С рабочими визитами я часто бываю в других городах страны. Красноярск — не типичный сибирский город. У нас очень сильная молодёжная
политика, за которой пока никому в
стране не угнаться. Нашу молодёжь
забирает к себе Москва, у нас сильная политическая школа. Есть такие
крупные проекты, как ТИМ «Бирюса»,
Красноярский экономический форум
и др.
Я не бывала за границей, но мой
любимый человек объездил много
стран. Сейчас нет такого места, куда
мы хотели бы переехать. Не скрою,
бывает состояние, когда хочется всё
бросить и отправиться к морю. Но
уходят эмоции, возвращается здравый смысл — и понимаешь: «Хорошо
там, где нас нет». И во мне опять начинает говорить идеалист: я всегда
буду делать по максимуму на том месте, где нахожусь.
Мне 21 год, а я во многом «успокоившийся», или лучше сказать — нашедший себя человек. Всё понятно с
работой, личной жизнью, ценностями и приоритетами. Нет той эмоциональности, которая, может быть,
должна быть в молодости, по поводу
многих вещей я уже не переживаю.
Но если мне всё надоест, я просто стану домохозяйкой и буду поднимать
демографический показатель. Но
именно в Красноярском крае!
Подготовила
Анастасия АНДРОНОВА
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место встречи

Спорт – в массы!.. или против масс?
На балконе спортивного зала,
где мне довелось тренироваться, висит вывеска: «Здесь
готовится резерв для будущей Универсиады». С этим
подрастающим резервом
отечественной художественной гимнастики мы переодеваемся в одной раздевалке и
успеваем застать последние
минуты его тренировки. В эти
минуты 8-10-летних девчушек растягивают на шпагате
едва ли не на 270 градусов
под назидание тренера:
«С такой растяжкой вас, дорогуши, ждут только последние
места и гнилые помидоры!».
Для тысяч красноярцев подобные жёсткие тренировки по 78 видам
спорта, которые сегодня развивают
в крае, являются ежедневными. Эти
жертвы, зачастую не оправданные,
профессиональные спортсмены приносят ради побед на чемпионатах,
кубках и Олимпийских играх. Бекхан
МАНКИЕВ, чемпион России и бронзовый призёр чемпионата мира-2013 по
греко-римской борьбе, за два месяца
до соревнований залечил в Германии
две межпозвоночные грыжи шейного
отдела. Турниры провёл успешно, но
стоит ли оно того? Так ли необходим
миру спорт высших достижений, и будет ли без него эффективен массовый
спорт? Мы попытались разобраться
в этом с авторитетными на мировой
спортивной арене земляками.

Главное — участие
Веками у народов разных стран
складывалось незыблемое мнение,
что спорт — это хорошо. Ему вменяют целую кипу благодатных свойств
— оздоравливающий эффект, избавление от вредных привычек, обретение новых друзей и, конечно,
прославление своего имени на весь
мир. Понятия массового спорта и
спорта высших достижений связал
известный постулат: «От массовости
к мастерству».
«Никогда не думал, что массовый
спорт отличается от профессионального, ведь из первого появляется второй. Они взаимосвязаны, и делить
их бессмысленно», — считает многократный рекордсмен России по плаванию, участник Олимпиады в Сиднее и Афинах Алексей КОВРИГИН.
Однако сегодня подобное мнение
разбавляется достаточно аргументированными высказываниями о том,
что спорт — совершенно другая область, нежели физическая культура.
Как раз из такого «оппозиционного»
народа вышла фраза: «Спорт — это
физкультура, доведённая до абсурда».
Известный красноярский спортсмен
Виктор ГРУЗЕНКИН, мастер спорта
международного класса, чей мировой
рекорд по десятиборью среди ветеранов действует до сих пор, с этой фразой полностью согласен.
«Физкультура и спорт были рядом разве что до первой Олимпиады
в 1896 году. Тогда ещё не было профессиональных спортсменов, люди
занимались спортом после работы, и
лишь единицы, очень богатые люди
могли позволить себе уделять ему всё
время. Спорт высших достижений и
физкультура были едины. А сегодня,
я уверен, это два разнонаправленных
явления. В сфере физической культуры находится только любительский,
изначально массовый спорт. Он на-

Виктор Грузенкин

Михаил Гамзин

Алексей Ковригин

правлен на улучшение самочувствия
человека. А большой спорт — на достижение результатов за счёт всех
ресурсов человека: силы, эмоций,
психических накоплений. При этом
для победы считается оправданным
всё это без остатка потратить… Направления диаметрально противоположные. Единственной связью
между ними является физическое
упражнение.
Профессиональный спорт — это
официальный формат заработка,
один из лидирующих в мире. Недаром наши олигархи покупают себе
команды за границей, а Международный олимпийский комитет входит в
десятку крупнейших коммерческих
корпораций мира».

на содержание профессиональных
спортсменов не выделяются. В Англии футболисты собирают полные
стадионы: там другой уровень игры
и масса людей среднего класса, готовых заплатить приличные деньги за
удовольствие смотреть матч. Хоккеисты НХЛ официально четыре месяца судились с Лигой (неофициально
— дольше) за то, чтобы доходы распределялись как минимум поровну.
Они сами зарабатывают свои деньги,
поэтому и называются профессионалами. А мы платим бюджетом. Наши
игроки не зарабатывают сами, при
этом получают зарплату в десятки раз
больше, чем академики и профессора
университетов. Их кормят, поят, одевают, они роботы спорта».
Как будто в подтверждение этих
слов: в этом году планируют увеличить расходы из бюджета на содержание футбольного клуба «Енисей»
ещё на 115 миллионов рулей. В проекте корректировки бюджета поясняется, что деньги пойдут на оплату
контрактных обязательств игроков
и тренеров, на расходы, связанные с
участием команды в чемпионате России и т.д.
Но далеко не все клубы и федерации могут похвастать повышенным
вниманием к своему виду спорта.
Среди них — Михаил ГАМЗИН, заслуженный тренер России, главный тренер сборной Красноярского края по
греко-римской борьбе, воспитавший
нескольких олимпийских чемпионов:
«Вольная, греко-римская борьба, самбо, дзюдо — самые бедные по выделению финансирования виды спорта в
крае. Я зарплату иногда свою отдаю
ученикам, чтобы они нормально кушали! Прошло 8 месяцев с Олимпиады в Лондоне, а Мингияну СЕМЁНОВУ, бронзовому призёру, так и не
выделили квартиру, как обещали.
Но деньги у моих спортсменов на
последних ролях. Есть 66 факторов,
необходимых для подготовки олимпийского чемпиона. По мере убывания: это желание спортсмена выступить на Олимпиаде, на чемпионате
мира, Европы, страны…. А затем уже
жильё, семья, учёба, доход. Я говорю
своим борцам: «Ребята, деньги сами
придут, если вы хотите. Но если вы
будете говорить только о деньгах, я
с вами не буду работать. Моя задача
— поднять вас на такой уровень, чтобы деньги сами к вам шли». Но многие на это дело почему-то смотрят
по-другому. Сначала деньги — потом
результат».
Борца поддерживает пловец —
Алексей Ковригин: «На большой спорт
выделяется не так много денег, как
принято считать. Выделяется ровно та
сумма, которая позволит спортсмену
выезжать на краевые, федеральные
соревнования, чтобы набираться опыта. Чтобы бюджет оплачивал сборы
за границей, или средства тратились

как-то бездарно, по крайней мере, в
плавании, — я не встречал. У нас все
средства уходят на то, чтобы улучшить
квалификацию спортсмена. Всё, что
вкладывается в развитие спорта, идёт
на благо нации».
Действительно, несмотря на неожиданное вложение в ФК «Енисей», в
целом краевые власти намерены резко урезать бюджетное финансирование профессиональных команд. Например, в этом году на спорт высших
достижений в краевой казне преду
смотрено более 2,5 млрд рублей, в
2014 году — почти 1,9 млрд рублей,
а в 2015 году — менее 1,5 миллиардов. По словам Виктора Грузенкина,
это единственный правильный выход из ситуации: «Нужно было ещё
20 лет назад ставить такие условия
профессиональным командам. Распланировать понижение бюджетного
финансирования, чтобы клубы начали зарабатывать самостоятельно или
искать спонсоров. Но параллельно с
этим должен образовываться средний класс. Сейчас самое время для
такого решения».

Спорт в валюте
По данным Красспорта, в нашем
городе систематически занимается физической культурой и спортом
каждый пятый — чуть более 21% горожан. К 2020 году эта цифра должна
вырасти до 40% — амбициозную задачу ещё в 2009 году перед собой поставило краевое министерство спорта, туризма и молодёжной политики.
Такие же цифры появились в марте
этого года и в проекте государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Согласно
документу, Федерация готова потратить на массовый спорт в течение 7
лет 15,7 миллиардов рублей. А знаете,
сколько на спорт высших достижений? В разы больше — 134 миллиарда. Приверженцев оздоровительного
спорта такое распределение средств
возмущает.
«На развитие молодёжной политики в крае в следующем году заложено 339 миллионов рублей. А
содержание одной профессиональной команды в любом игровом виде
спорта обходится на порядок дороже.
По моим подсчётам, только в нашем
регионе таких команд около двадцати, — рассказывает Виктор Иванович.
— И здесь есть противоречие.

Не решив вопросы массового спорта, строительства
спортивных сооружений,
мы содержим такие суперкоманды, как по баскетболу, где нет ни одного красноярца. За бешеные деньги
покупают американцев,
хорватов, прибалтов.
На мой взгляд, это недопустимо,
потому что финансируется на бюджетные деньги, наши деньги.
Самое интересное, что ни в одной стране мира бюджетные средства

Травмы во благо
Причастным к спорту весь без исключения мир становится каждые
два года — во время Олимпийских
игр. Тогда на первый план выходит
медаль, победа, место в турнирной
таблице... Олимпийские чемпионы и
призёры пожизненно становятся гордостью страны, а их пример вдохновляет тысячи ребятишек на здоровые
привычки. Недаром в нашем крае
набрал популярность проект «Урок со
звездой», когда известные спортсмены занимаются с детьми в отдалённых сёлах и городах.
Михаил Гамзин: «У меня занимаются многие ребята из деревень — их
нужно завлекать, чтобы они не бегали по улицам, не курили, не пили.
Сейчас такая тенденция, что ещё в
первом классе дети пиво пьют, вот до
чего мы дожили. А у меня они хотят
чего-то достичь. Мы выиграли Кубок
мира, Европы, а даже поздравлений
нет — это обидно. Значит, в отрасли люди работают неправильно. Я
всю жизнь свою отдал спорту, чтобы
мальчишки тренировались, нация
была здоровая. По краю работают
порядка 40 наших школ по борьбе,
представьте только, скольких детей
мы отрываем от улицы! Да, не все из
них станут олимпийскими чемпионами. Это как готовить космонавтов:
не каждый полетит в космос. Но может, он выиграет российские, краевые, корпоративные соревнования,
или хотя бы просто сделаем из него
нормального мужика. Я сам весь изломанный, но полюбил это дело, как
и другие мои ребята. Когда поднимают российский флаг, играет наш гимн,
аж слёзы наворачиваются. Ради этого
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мы терпим травмы и изнурительные
тренировки».
История большого спорта пестрит
случаями, когда желание защитить
честь родины кому-то стоило жизни, а для бесчисленного множества
людей обернулось травмами. На эту
тему кратко и чётко выразился один
из спортивных журналистов: «В профессиональном спорте нет здоровых
людей». До сих пор на слуху смерть
19-летнего хоккеиста Алексея ЧЕРЕПАНОВА прямо во время матча
Континентальной хоккейной лиги.
Перспективный нападающий, оказывается, играл с хроническим воспалением сердечной мышцы. Под лозунгом «За честь Родины» спортсмены
выходят на поле с болезнями сердца,
на ковёр — со сломанными руками,
на лёд — с металлическими спицами
в костях.
Виктор Грузенкин: «Безусловно,
спортсмены экстра-класса привлекают к занятию спортом. Например,
фигурист на Олимпиаде продемонстрирует своё мастерство так, что потом родители бегут и отдают детей
в фигурное катание. Но когда они
говорят, что всё это ради престижа
страны, то сильно передёргивают.
Мое твёрдое мнение, что они поддерживают спортивный авторитет
России, но не её престиж на мировой
арене. Куба в своё время занимала
выдающиеся места на самых крупных соревнованиях, до сих пор стоят мировые рекорды в прыжках её
спортсменов. Но от этого Кубу никто
особо не зауважал. Если сейчас ктото из Северной Кореи установит мировой рекорд, то авторитет Кореи от
этого не повысится. Конечно, косвенно на отношение к стране это влияет,
ведь уже давно спорт стал элементом
политики, это признают все. Но стратегические ошибки управления не
компенсировать победами в спорте».
Однако сами спортсмены своё
стремление заниматься и выступать
даже в ущерб здоровью объясняют
гораздо проще и без высокопарных
слов. Как признался Мингиян Семёнов, он продолжал бы тренироваться
даже без возможности участвовать
в турнирах: «Для меня борьба — это
моя деятельность, мой хлеб. Я живу
этим и получаю огромное удовольствие. На тренировке балдею от ковра, тренера, своих партнёров... Даже
на выходных с братом нет-нет, да и
поборемся в шутку. Для нас это уже
часть жизни, привычка, так же как
чистить зубы и пить чай.
Я столько пота и крови пролил,
полжизни отдал этому виду, но не
осознал его до конца. Всегда находишь новые приёмы и контрприёмы. Я веду дневник, записываю, что
у меня получилось, чему научился, а
над чем нужно поработать, и в конце месяца делаю анализ. Мне кажется, что каждый профессиональный
спортсмен ищет такого роста, в этом
его отличие от любителей. Когда человек профессионально подходит к
виду спорта, то обязательно будет искать здесь свою изюминку, копаться
вглубь. Как в науке, когда объект рассматриваешь под микроскопом, а не
просто читаешь литературу по теме».
Не понаслышке испытавший на
себе груз профессионального спорта
Виктор Грузенкин с высоты опыта
и прожитых лет смотрит на это подругому: «Конечно, большой спорт
мне навредил. Я занимался десятиборьем, где нельзя использовать допинг, но фармакологию-то никто не
отменял. Безусловно, её можно и не
использовать, но тогда у тебя не будет
шансов бороться на равных с остальными. Это как два цветка, один по-

место встречи

ливаешь витаминными добавками,
а другой — простой водой. И один,
конечно, распустится, а другой расцветёт так, что весь мир сбежится
посмотреть.
Я в течение десяти лет без перерыва выступал за сборную Советского Союза и здоровья потерял много.
Из-за фармакологии, упражнений,
нагрузок, которые нужны для высоких результатов. Были и травмы, и
операции — никому не хочу этого пожелать. Тогда я увидел мир, получил
много радостных эмоций, тоже получал деньги... Но с полученным жизненным опытом никогда бы не пошел
на это. Никогда.
Есть замечательное выражение:
«Если бы молодость знала, если бы
старость могла». А что я могу сегодня сказать молодому спортсмену:
«Прекрати, не надо этим заниматься.
Давай вести здоровый образ жизни,
правильно питаться…»? В ответ услышу: «Что вы, я хочу выиграть чем-

что ещё много времени остаётся на
карьеру и саму жизнь в её ярчайших
красках. Всё чаще на экранах телевизоров в образе депутатов и предпринимателей появляются бывшие
спортсмены. Исключение это или
правило?
«Все спортсмены — акселераты,
редко кто из них добросовестно получает образование. Совмещать тренировки и учёбу колоссально трудно.
Мне приходилось переводить ребят
на следующий семестр с 11 долгами, потому что они просто не могут
учиться. Мы не можем даже найти
тренеров для сборной края, потому что выдающиеся представители
в своих видах спорта тренерству не
учились. Нужно прежде всего прекратить безобразие с обучением людей только за то, что они спортсмены. Они должны учиться хоть 20 лет,
сдавать хотя бы по одному зачёту в
пятилетку, но сдавать сами, своими
знаниями».

пионат!». Да и что бы я сам решил,
если бы в молодости мне кто-то из
будущего сказал: «Если ты продолжишь так тренироваться, то выиграешь матч между СССР-США (а такое у
меня, действительно, было дважды).
А если прекратишь, то позвоночник у
тебя будет крепче, болей не будет, но
на матч не попадёшь». И я не знаю,
как ответил бы тогда, потому что в
том состоянии и возрасте жизнь кажется бесконечной, весёлой, красивой и радужной. Словно и не наступит день, когда боль в позвоночнике
будет самым главным самоощущением в жизни».

Михаил Александрович Гамзин
видит своих подопечных в разных
сферах: «После спортивной карьеры
они могут быть и тренерами, но не
каждому это дано и не всегда это нужно. Например, Саша КАРЕЛИН пошел
в Госдуму, он там лоббирует спортивные вопросы. Асланбек ХУШТОВ планирует пойти в госструктуру. Вообще
тренер может подсказать спортсмену,
куда ему пойти, и даже помочь с этим,
но заниматься трудоустройством, как
и лечением после травм, должна система, а у нас она не налажена».
Алексей Ковригин посвятил пла-

Жизнь после спорта
Из-за здоровья или нет, но точно известно, что профессиональные
спортсмены рано уходят на «пенсию».
Молодых звёздочек большого спорта это не пугает, наоборот, кажется,

спроси себя
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ванию 20 лет. Он окончил факультет
физической культуры и спорта Красноярского государственного университета и сейчас является директором бассейна «Локомотив». Алексей
уверен — большой спорт не забирает
годы жизни, а даёт ощущение вкуса
жизни: «Я знаю несколько спортсменов, которые со мной тренировались,
но у них не получилось выйти на
международный уровень. И они себя
прекрасно нашли в жизни, ни у кого
судьба не сломалась. На каком бы
уровне спортсмен ни заканчивал заниматься плаванием, у него появляется стержень, разрабатывается дисциплина, а это пригождается в любой
области жизни».
Немного подумав, Алексей добавил: «Вряд ли мир мог бы существовать без профессионального спорта.
Всегда есть какое-то стремление, состязание. Дух соперничества никуда
не уйдёт».
По сути, с этим никто не спорит.
Без спорта высших достижений что-то
в жизни человечества потеряет смысл.
Один из красноярских тренеров сравнил большой спорт с восхождением
человека на гору: «Вы хотите попасть
на пик горы, поэтому продолжаете
идти по подножью». Но ведь желание
подняться на вершину или просто
прогуляться по холмам не возникнет
просто так. Массовым спортом в крае
до сих пор непросто заняться — всё
меньше бесплатных секций, спортивных сооружений не хватает. Особенно
это ощутимо для вузов, где физической культурой приходится зачастую
заниматься на улице в холод и дождь.
«Конечно, происходят перемены к лучшему, и надо быть слепым,
чтобы это не заметить. Мы сидим в
отремонтированном здании бассейна СФУ, мощно развивается остров
Татышев, всё больше людей встают
на лыжи, коньки и садятся на велосипеды, посещают Столбы. В моём
студенчестве ничего такого не было,
— вспоминает Виктор Грузенкин. —
Но когда понимаешь, что могло бы
быть принципиально лучше, то это
уже не устраивает. Нужно создавать
специальные телепрограммы, обсуждать проблемы массового спорта на
круглых столах, по радио и в газетах.
Стоило бы создать спортивные центры в Ветлужанке, Студгородке, Академгородке, в каждом районе города… Есть куда двигаться».
Михаил Гамзин смотрит более
критично: «Массовый спорт сегодня
у нас — показуха: непонятные забеги, зачёты... За границей он намного
лучше организован. Ребята с 9 до 11
часов учатся, затем один час на оздоровительную физподготовку — на
автобусах отвозят в бассейны целыми
командами. Другая школа специализирована, например, на баскетболе.
Им на урок привозят мастера, они тут
же схватывают и начинают играть. А
у нас, мне кажется, массовый спорт
только на бумаге».
Ставить к барьеру эти два понятия
— массовый спорт и спорт высших
достижений — никто не собирается.
Ясно только одно: они должны не
просто существовать, а качественно
эволюционировать. Без обид и претензий. Или вы хотите высказаться?
Елена НИКОЛАЕВА



А как вы считаете?
>> Государство должно развивать массовый, а не профессиональный спорт.
>> Победы в спорте высших достижений должно обеспечить государство.
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история

До основанья, а затем...

«Российское общество усвоило
себе образ истории, который ведёт к
захирению и вырождению жизни».
Такое хлёсткое заключение (с отсылкой на трактат Ф. НИЦШЕ) сделал Никита СОКОЛОВ — кандидат
исторических наук, шеф-редактор
журнала «Отечественные записки»,
публицист и специалист по вопросам
формирования общественного сознания. Недавно он прочёл в Красноярске курс публичных лекций «Образ
отечественной истории в разных традициях государственности: метаморфозы российских учебников XIX-XXI
вв.» по линии Фонда Прохорова. Похоже, Никита Павлович — именно тот
человек, чья позиция диаметрально
противоположна всем нашим представлениям о российской истории,
усвоенным со школьной скамьи. Чтобы соответствовать его радикализму,
редакция сформулировала ряд столь
же жёстких тезисов, дабы полярность
мнений ничто не замутняло.
1. История нужна для воспитания патриотизма и любви к своей
стране. Иначе её вообще не нужно
преподавать в школе. А воспитывать патриотизм лучше всего на
героических примерах, пусть даже
отчасти мифологизированных.
— История — всё-таки наука. И
как любая наука, она отвечает на вопрос, истинно или ложно некоторое
утверждение. Как наука — она не
имеет воспитательного назначения,
а просто добывает знания. В своих
практических приложениях она, действительно, используется в воспитательных целях, в частности, в школах.
Но о воспитании какого патриотизма
мы говорим?
Вслед за философом Владимиром
СОЛОВЬЁВЫМ патриотизм я буду
различать так: требование истинного
патриотизма — желать своему Отечеству, чтобы оно было как можно лучше. А ложный патриотизм утверждает, что моё Отечество и так лучше
всех и всегда было лучше всех.
В России и в дореволюционное,
и в советское время воспитывался
патриотизм
оборонительно-милитаристского типа: кругом враги, мы
должны дать отпор всем-всем-всем.
В школьном изложении конструкция русской истории имеет такой вид:
вот было древнерусское государство,
единое и могучее, оно процветало.
Потом князей стало много, они его
растащили на удельные княжества, и
настало народу крайнее бедствие. Так
обнищали, что пришли дикие степняки и на 200 лет Русь поработили. Потом московские князья железной ру-

кой русский народ собрали, и народу
надо эту властную вертикаль хранить
и почитать, иначе без неё погибнет. И
испокон веков Россия такая осаждённая крепость между диким Востоком
и католическим Западом, а раз крепость — нужно все ресурсы поручить
коменданту и не очень спрашивать,
как он ими распоряжается.
Сам этот конструкт — изобретение
идеологическое, потому что современным научным представлениям не
соответствует. Древняя Русь не была
единым монархическим государством, удельный период не был периодом упадка, степняки нас не порабощали — князья сами пошли на поклон
к Батыю, им это было удобно… Вся эта

новым служилым классом, будущим
дворянством. То есть опричнина в
принципе вела к прогрессу. Такое
объяснение опричнины может быть
только на основе этой общей схемы.
А ведь помимо Грозного были в то
время и свои демократические идеалы, и свои герои, но вы их не знаете,
потому что вас так учили. Что вы слышали в школе об Алексее АДАШЕВЕ и
его реформах, о Великом соборе 1549
года, о создании местного самоуправления? Ничего.
«Героический учебник», то есть
рассказывающий о воинах, полководцах и других славных страницах, плох
тем, что рождает милитаризованное
мобилизационное сознание. В таком
учебнике кто герои? Александр Невский, Иоанн Грозный, Пётр Первый.
Ни про одного из них не рассказывается, чем народу отлился их героизм.
Царствование Петра Великого закончилось страшным голодом, привело
к полному упадку жизни нации — и
крестьянской, и купеческой. Всё было
парализовано и брошено в топку Северной войны.
Ведь надо же в истории находить
других героев, не только кровопийц.
Но других примеров вам не дают. До
последнего времени ничего не говорили о митрополите Филиппе, пока
Павел ЛУНГИН фильм не снял.
Смута как преподносится? Польская интервенция, враги пришли в
Москву. А они сами пришли? Или ктото их позвал?
Смута
—
это
гражданская
война в Российском государстве. И
она была прямым следствием введения опричного порядка Иоанном
Грозным. Как только на Москве вводится террористически-деспотиче-

конструкция с научной точки зрения
ложна. Тем не менее она продолжает
жить. Её придумал в 1811 году великий писатель Николай КАРАМЗИН,
получивший небывалую должность
«придворного историографа», и с тех
пор она тиражировалась на протяжении всего XIX века, потом к ней вернулись в 1930-е годы.
Её цель — подталкивать человека
к выводу, что «государство — наше
всё», что ради сохранения могучего
государства оправдано любое насилие (а могучее государство — это людоедское государство, мощь его — военная и террористическая)…
Как, например, опричнину преподносили? Да, как эксцесс, но при
этом рассказывали, что Иоанн Грозный посредством опричнины сломил
своеволие боярства и заменил его

ский режим правления, немедленно
значительная часть мужиков, по которым бьёт этот деспотизм почище,
чем по боярам, разбегаются. Через
20 лет после введения опричнины
можно было проехать от Смоленска
до Москвы и не встретить ни одной
живой деревни. Мужик сбежал в Литву, а ещё более — в степи. Как только
династия пресеклась, немедленно
возникла партия, стоявшая за преодоление опричного порядка, но оставалась и мощная партия сторонников
твёрдой монаршей руки. Эти две партии боролись, а каждая звала на помощь — одна шведов, другая поляков.
А интервенцию придумал и лично
вписал в школьный учебник товарищ
Сталин, ни у кого из дореволюционных историков вы не найдёте такого
определения Смуты.

Фото отца Якова КРОТОВА

Если вы с детства привыкли
считать Александра Невского национальным героем, то
объявление его предателем
Руси вас, мягко говоря, покоробит. Попытки уравнять
вину Германии и Советского
Союза за развязывание Второй мировой войны тоже
оскорбительны для русского
человека. Есть представления,
впитанные с молоком матери,
и они не подлежат пересмотру. А если вы считаете, что
их всё-таки надо менять — в
соответствии с исторической
истиной и новыми задачами,
которые стоят перед обществом — то начинать надо с
перетряхивания всех основ.

Представления об Александре
Невском мы усвоили по фильму
Эйзенштейна.
Конечно, его ещё значительно
раньше канонизировала церковь, но
в каком качестве? Как святого благоверного князя. То есть защитника
православия. И не в XIII веке, когда
он умер, а в XVI-м, когда достигла
апогея распря между православием и
католицизмом. Наша церковь окончательно расплевалась с Римом, надо
было искать прецедент фундаментальных противоречий, и тут очень
удобен оказался Александр Невский,
который якобы против Крестового
похода на Русь выступал. Хотя никакого Крестового похода не было, это
придумал митрополит Кирилл, который написал в конце XIII века «Повесть о житии Александра Невского»
(заметьте — не житие) и уже тогда в
силу некоторых обстоятельств биографии был лютым ненавистником
Рима.
2. Если последовательно в русской истории возводили в герои
одних и не возводили других (не
только Сталин, который придумал интервенцию, но и Карамзин,
и митрополит Кирилл, и старец
Филофей), в этом, очевидно, был
смысл и историческое чутьё.
— Смысл был. И современные
историки пытаются научить пониманию, в чьих интересах выдуманы эти
герои. Сущность исторической науки
заключается в понимании того, какими мотивами руководствовались
исторические деятели. И какими действиями они своих результатов достигали. Вот задача истории. И если
этому в школе не учить, лучше вообще этот предмет убрать из школьной
программы. Лучше не надевать героические шоры, чем «знать» прошлое
в препарированном и превратно истолкованном виде.
И здесь нет никакой особости
— есть множество наций, которые
обходятся без истории в качестве
преподаваемого в школах предмета.
Например — американцы. У них история относится к программе штатов:
хотят — изучают, хотят — нет. А нация
там скрепляется другим — представлением об американской мечте и о
ценностях демократии.
Тот способ скрепы, который существовал в России и продолжает существовать сейчас, не соответствует
современным задачам. Наша история
воспитывает человека, который должен встать в строй и положить жизнь
за Отечество. Не задаётся только один
вопрос — кому это надо? Человек сам
ничего не решает. Его воля к историческому творчеству парализована.
А мы с вами вот уже 100 лет живём
в позднеиндустриальном, а теперь
уже постиндустриальном мире, для
которого такая модель человека — человека конвейерного — оказывается
неэффективной.
Страна, в которой растят такого человека, проигрывает мировое
соревнование.
Обратите внимание на финское
образование. Крошечная страна, никем не уважаемая 100 лет назад глухая российская провинция. Чухонцы
считались наименее толковыми работниками. Но они перестали изучать
имперскую историю, воспитали другого человека — и пожалуйста, половина России говорит по телефонам
Nokia.
3. Заказ историкам, который
в нашем случае формулирует государство — хоть в лице Сталина,
хоть в лице Путина — вполне можно считать заказом, соответствующим запросам общества.
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СПРАВКА
Постановление СНК СССР и ЦК
ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР» от
15 мая 1934 г.: «Учебники и само
преподавание носят отвлечённый,
схематический характер. Вместо
преподавания гражданской истории в живой, занимательной форме
с изложением важнейших событий
в их хронологической последовательности, с характеристикой
исторических деятелей, учащимся
преподносят абстрактные определения общественно-экономических формаций, подменяя таким
образом связное изложение истории отвлечёнными социологическими схемами».
27 ноября 2003 года президент
Владимир Путин на встрече с
историками в Российской государственной библиотеке: «в своё время историки напирали на негатив,
так как была задача разрушить
прежнюю систему... Сейчас у нас
иная — созидательная задача. При
этом необходимо снять всю шелуху и пену, которые за эти годы
наслоились», а учебники «должны
воспитывать у молодёжи чувство
гордости за свою историю и свою
страну».
— Такой механизм постановки
задач привычен для вертикально построенного общества. Но ещё раз повторяю: такое общество неэффективно. Одна голова решает, что должно
быть перспективно, а что нет.
Простой пример. Очередной съезд
КПСС решил, что главная задача —
химизация сельского хозяйства. А в
это время в США в каком-то гараже
два пацана собрали «на коленке» персональный компьютер. И это оказалась столбовая дорога эффективности. А вовсе не химизация, куда были
брошены последние ресурсы.
Эффективным оказывается общество, где каждый в своём гараже ищет
способ решения проблем. Когда вертикально устроенное общество марширует по приказу одной головы, оно
непременно попадёт в тупик, какой
бы умной голова ни была.
Для постиндустриального общества нужен человеческий материал
иной подготовки — готовый брать
ответственность на себя, автономный и способный действовать солидарно с такими же автономными
личностями.
У людей имеются разные проекты
будущего, поэтому есть разноголосица мнений. И это было во все века.
Нам кажется, что иначе, чем произошло, не могло произойти. Могло.
Борьба людских мнений и воли могла обернуться совсем по-другому. И
пока вы не понимаете, какие воли в
каком направлении боролись в XVI
веке, вы не понимаете историю.
Ровно это и надо объяснять детям: была большая проблема с административным благоустройством,
и Алексей Адашев пытался решать
задачу развитием местной инициативы. Иоанн Грозный его некоторое
время поддерживал. Но когда он понял, что эта система должна достраиваться доверху и в конце концов
приведёт к ограничению его власти
самодержца, он выгнал Адашева, ввёл
опричнину и устроил террористически-самодержавный порядок. Никакой заботы о народном благе и пользе
для государства в этом не было.
Есть несколько способов обойти
эту ловушку — воспитание неактивного, недеятельного человека (в неё
попадает общество, которое пропо-

история

ведует
государственно-интегрированную историю).
Можно просто преподавать науку,
как англичане. Они не предлагают
никакого национального нарратива, нет целостного повествования
о британской судьбе. Они в течение семестра изучают какое-то одно
историческое событие или документ,
и на основании этого школьников
учат оперировать источниками и из
источников получать историческое
знание. При этом неважно, от какого
документа отталкиваться — от Прокламации Кромвеля или Великой
хартии вольностей.
Можно пойти по французскому
пути — перестать преподавать историю политическую и сместить фокус
в историю повседневности, то есть
культурную историю. При этом культура понимается антропологически

обнаруживает совсем другую картину
этого события. Тогда он понимает,
что в школе его дурят, и перестаёт в
принципе чему-то верить.
4. Переписывать историю — это
её фальсифицировать.
— Вместо того, чтобы внедрять в
современность средневековые стереотипы — что мы великое государство,
которое преследует народное благополучие и непрерывно совершенствуется — надо не новую историю в
том же героическом духе продолжать,
а старую полностью переписать.
Те страны, которые были озабочены развитием человеческого капитала и тем, чтобы вырастить личность
нового качества, пригодную для жизни в постиндустриальном обществе,
а также стремились исключить милитаризм в своём будущем (потому
что героическая история ведёт к соз-

широко, как описание механизмов
целеполагания и жизненной ориентации. Молодого человека проводят
по этому пути, необходимому для
становления личности, понимания
мира и своего места в жизни.
Для России, на мой взгляд, более
адекватен был бы способ третий, немецкий. Когда хронологическое повествование всё-таки существует,
но история преподаётся так, что в
каждой точке есть альтернатива. В
каждый момент истории есть много
разных точек зрения, потом побеждает одна, другие отпадают, но в них
опять может появиться надобность,
если победившая заходит в тупик. И
вот рассмотрением всех альтернатив,
а не вдалбливанием одной точки зрения, и занимаются немцы в школе.

данию межнациональных напряжений и агрессии) — они свою историю
переписали. И Франция, и Германия,
и Япония. А вот Северная Корея — нет.
5. В России нет консенсуса (в
том числе среди самих историков) по поводу взглядов на исторический процесс и преподавание
истории, а потому — не следует
разрушать традиционное, если нет
альтернатив.
— Общественному консенсусу неоткуда взяться. Та корпорация экспертов, которая в развитых странах
объясняет обществу, каковы могут
быть варианты взгляда на историю
и их воздействие на развитие нации, в России не существует. Нет авторитетной корпорации историков.
Нынешние — деморализованы и не
пользуются авторитетом. Поэтому
совершенно не артикулирована проблема, о которой мы говорим: что от
того или иного обучения истории зависит качество гражданина, которое
мы получим. Общество должно решить, какого качества гражданин ему
любезен. Тогда будет сформулирован
заказ на школьный учебник.
Все профессиональные историки,
которые не корочку получили, а работают в науке, безусловно, разделяют
мою точку зрения. Но произносить
её могу я и ещё несколько людей, которые не включены в корпорации.
Остальные пишут мне электронные
письма: какой ты молодец, продолжай-продолжай! А им самим нельзя

СПРАВКА
В 1976 году немецкие преподаватели общественных наук заключили Бойтельбахское соглашение,
включающее такие принципы:
>> Преподаватель не должен использовать свой авторитет для
давления на учеников.
>> В ходе занятия должны быть
исчерпывающе представлены все
научные и политические точки
зрения на предмет, событие.
>> Ученика нужно научить анализировать историю таким образом, чтобы он мог соотносить её
с личными интересами.
Когда вы учите «единственно правильно» — эффективность обучения
близка к нулю в современных обстоятельствах. Вы рассказали ребёнку, что
Александр Невский был герой и на
льду Чудского озера побил тьму рыцарей. Но учебники — не единственный источник знаний. Ребёнок выходит из школы, садится в Интернет и

спроси себя
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— ректор или начальство придавят.
Они служилые люди и не могут участвовать в формировании интенсивного общественного мнения, которое было бы необходимо. Я выгляжу
этаким отважным говорильщиком
от лица истории, просто потому, что
могу себе это позволить — у меня нет
исторического начальства. А был бы
я на факультете доцентом — поостерёгся бы.
Тем не менее сейчас положение
будет меняться, потому что уж очень
большая беда грозит нам всем с новым наступлением казённого патриотизма. И университетские историки,
и академические почувствовали предел, за которым станет совсем плохо.
6. Современное высшее образование ставит своей задачей выработку у специалистов профессиональных компетенций. Что в этом
смысле молодому человеку даёт
историческое знание — непонятно. Поэтому история всё более будет становиться необязательным
предметом, предметом на выбор.
— Знание истории — необходимая вещь, чтобы понимать, что наша
жизнь — значительна. Она имеет
смысл, даже если мы не великие государственные мужи. От нашего решения меняется мир. История это ясно
показывает. Человек должен быть
ответственным существом, и этому учит правильное преподавание
истории.
Кроме того, она учит некоторым
историческим опытам. Главный воп
рос истории — соотношение мотивов и результатов. Когда СТОЛЫПИН
преподносится как герой и стоятель
за державу — это бессмысленно для
человека, ничему его не вразумляет. А вот если сказать, что Столыпин,
желая ускорить аграрную реформу,
фальсифицировал народное представительство, разогнал Вторую Думу,
сделал новый избирательный закон,
по которому была выбрана Третья,
послушная, Дума... Ему получилось
удобно действовать, но народ перестал считать эти законы для себя
обязательными. Потому что не имел
представительства в Думе. И это важный опыт — нельзя безнаказанно
фальсифицировать выборы, напоретесь на революцию. Знанию о таких
причинно-следственных связях и
надо учить в школе.
Мне приходилось читать лекции
в Швеции и Финляндии, там давно
существует система, по которой студенты обязаны набрать «кредиты» из
разных областей знания. Общих курсов там нет, и я читал «Особенности
либерального движения в России» и
т.п. Так вот в числе слушателей было
процентов 10 историков, а остальные — фармацевты, физики, химики,
архитекторы. Они считали для себя
это полезным. Для этого в обществе
должно быть ясное понимание, что
гуманитарная наука — не факультативное украшение жизни, подобно
рюшам на платье, а выработка привычки к сложному целеполаганию и
принятию сложных управленческих
решений. Это надо любому человеку
с высшим образованием, который собирается управлять коллективом.
Валентина ЕФАНОВА



Моё мнение:
>> Я тоже считаю, что русскую историю надо полностью переписать.
>> Не трогайте историю и учите наших детей на героических примерах.
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технология

Интернет: неосознанная

Участь заброшенного на необитаемый остров и отрезанного от
всех благ цивилизации Робинзона Крузо во все времена по-своему
прельщала многих представителей утомлённого технологиями
человечества. Правда же, какая прелесть: сбежать на лоно природы, подальше от этих чёртовых газовых ламп и громыхающих
паровых двигателей, а чуть позже — от неароматных бензиновых
выхлопов, сотовых телефонов, кредитных карт! Однако в XXI веке
необитаемых (или, как минимум, никому не принадлежащих)
островов осталось ничтожно мало, да и те легко поймать в прицел GPS. Мир превратился в глобальную деревню, где функцию
сарафанного радио выполняет великий и ужасный Интернет.
Теперь вопросы «куда бежать?» и «можно ли убежать вообще?»
занимают в списке новых робинзонов далеко не первое место.

Вопрос первый:
насколько Интернет
на самом деле ужасен?

Общеизвестно, что активные
пользователи Интернета, то есть
люди, которые выходят в сеть ежедневно и проводят в ней не менее
часа, страдают рассеянным вниманием — они одновременно отслеживают
характеристики множества объектов
электронной реальности, ни на одном из них толком не концентрируясь. Это состояние постоянного поиска потенциальных возможностей
способно принимать действительно
невротический характер.
Так, например, засевший за написание важного отчёта человек каждые
10-15 минут проверяет электронную
почту в поисках нового сообщения
или же просто срывается в неуправляемый сёрфинг по волнам интернет-пространства:
просматривает
новостные сайты, скачивает фильмы,
пишет необязательные сообщения на
случайных форумах и тому подобное.
Иначе говоря, в процессе потребления информационного контента посредством Интернета (что абсолютно
логично, ибо традиционные виды
медиа уже фактически не способны
с ним тягаться) пользователь становится абсолютно всеядным.
Такое поведение естественным
образом приводит к психическим и
даже физиологическим изменениям.
Скажем, человек начинает быстрее
реагировать на зрительные сигналы,
но чаще переутомляется и испытывает стресс в обычной жизни. Иначе
работает, подстраиваясь под привычки своего носителя, человеческий
мозг. Американский психиатр Гэрри
СМОЛЛ проводил любопытный эксперимент, в рамках которого при
помощи магнитно-резонансного томографа фиксировал изменения в
нервной системе людей, выполняющих простую задачу по поиску достоверной информации в Google. Оказалось, что всего за несколько дней в
головах той части испытуемых, которую составляли ранее малознакомые
с Интернетом (и компьютером вообще) люди, включается точно такая
же нейронная сеть, что изначально
активна у их «грамотных» коллег.
Соответственно, долговременное
воздействие электронной коммуникации на сознание влечёт ещё более существенные подвижки. Самая
очевидная из них — это ухудшение
долговременной памяти и, напротив, прогресс возможностей памяти
кратковременной, «буферной». Необходимость в первой снижается благодаря тому, что под рукой у современного человека всегда находится
портативный носитель информации:
ноутбук, смартфон, планшетный
компьютер или же доступ к насыщенному гипертекстом электронному
источнику. Ни к чему запоминать то,

что легко отыскать в закромах Интернета. «Буферная» же память требуется для оперативного взаимодействия
с виртуальной средой, лёгкого переключения между альтернативными
источниками информации. Культурный опыт теперь как бы просачивается через человеческое сознание,
оседая в нём лишь в виде тэгов — активных ссылок на массивы данных,
которые при необходимости можно
быстро просеять в поисках нужных
сведений.
Обратная сторона такого явления
именуется незамысловато — многозадачность, то есть умение не просто
распылять внимание, но фокусировать его сразу на нескольких позициях, требующих немедленного участия.
Активные пользователи Интернета
любят и практикуют выполнение нескольких дел одновременно, причём
речь идёт как о простых задачах, так и
о более сложных — параллельном написании нескольких текстов в сочетании с прослушиванием музыки, чтением новостей и, допустим, участием
в онлайновой компьютерной игре. В
результате парадоксальным образом
коэффициент полезного действия,

фона новости и одновременно же
общаясь ещё с несколькими людьми.
Поскольку мир стал намного быстрее,
и в нём стало происходить намного
больше событий, то, конечно, умение
реагировать на большое количество
вызовов превратилось для человека в
ключевое.
В такой многозадачности нет
большой беды, потому что это вызов времени. С другой стороны, видно, что способность одновременно
делать двадцать пять дел лишает
нас умения концентрироваться. Это
страшная беда, но со временем люди
научатся с этим работать, потому что,
к сожалению, наш мир так устроен
теперь, и на такой вызов нужно отвечать. Надо, например, перестраивать систему образования, обучая и
концентрироваться, и одновременно
совмещать различные виды работы,
быстро перестраиваться.
Такое умение потом проецируется
самым неожиданным образом. Скажем, двадцать лет назад было нормальным работать на одном месте
всю жизнь и иметь одну специальность, а теперь это не совсем верная
жизненная стратегия. Нужно учиться
с этим существовать, воспринимая
как данность».
Марина РЫЧКОВА, канд. психол.
наук, доцент кафедры психического
здоровья Института педагогики, психологии и социологии СФУ: «Мне кажется, что явление многозадачности
— это скорее характеристика темперамента человека, которая никак не
связана с тем, является он пользователем Интернета или нет. Некий способ того, как он обучен действовать,
семейная или воспитательная традиция и при этом определённые характеристики психических функций,
которые позволяют или не позволяют
это делать человеку. Есть люди, которым сложно выполнять несколько
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применительно к каждой из задач,
снижается, но зато в целом создаётся
ощущение более эффективного расходования времени. Подобную поведенческую стратегию люди склонны
переносить в реальную жизнь, где, в
зависимости от контекста, она приносит им успех за счёт высокой мобильности — или неудачу по причине
недостаточной собранности. Возможно, само понятие «кропотливая работа» скоро отойдёт в прошлое. Но много ли времени у нас было на изучение
этих изменений? Может быть, они
не столь фундаментальны, как представляется на первый взгляд?
Дарья УСТЮЖАНИНА, старший
преподаватель кафедры журналистики Института филологии и языковой
коммуникации СФУ: «То, что пользователи Интернета становятся многозадачными — факт бесспорный, Любой из нас прекрасно знает, что это
значит: смотреть телевизор, одновременно читая с планшета или смарт-

задач сразу, а есть те, кому это даётся
легко, потому что у них такой объём
памяти, такой объём внимания, такая скорость реакции — выше, чем у
других. Поэтому если человек, которому сложно держать в уме несколько
задач одновременно, берётся за их
выполнение, то будет страдать качество. С другой стороны, есть люди,
которым сложно удерживать одну
задачу, потому что это становится
скучно. При этом сложность задач
неодинакова. Конечно, можно мыть
полы, петь песни и смотреть телевизор. А есть задачи, которые связаны с
общением между людьми и требуют
сосредоточенности. Тут нельзя дать
однозначный ответ».

Вопрос второй: можно ли
спрятаться в «деревне»?
Подруга, с которой автор лично
не общался уже около полутора лет,
пару недель назад написала в своём

микроблоге: «Откажусь от социальных сетей. Больше не буду ни читать,
ни писать». Действительно, с тех пор
она больше не опубликовала ни словечка, хотя насчёт чтения наверняка
схитрила, ибо сети потому и называются сетями, что выпутаться из них
удаётся далеко не сразу. Кроме того,
эти сети шёлковые в самом что ни на
есть метафорическом смысле — это
обширное, обставленное по последней моде хранилище разнообразного
контента: приватной информации о
друзьях и знакомых, музыки, фотографий, новостей, плюс площадка для
самовыражения и самопрезентации,
частным случаем которых являются
пространные дискуссии с единомышленниками или оппонентами.
Создавая аккаунт в социальной
сети, пользователь как бы автоматически входит в пантеон мелких
божеств с полагающимся ему по
статусу кусочком электронного пространства. Этот персональный клочок
— основа для формирования виртуальной идентичности, точка отсчёта
коммуникативных стратегий, потенциальный инструмент получения позитивного опыта, который невозможен или труднодостижим в реальном
мире. «Брак, заключённый в Вегасе,
действителен только в Вегасе», — любители мистификаций только здесь
могут протестировать какие-то новые модели поведения буквально на
живых людях, укрывшись под маской
анонимности. Социофилы непомерно расширяют круг знакомств, социо
фобы забиваются в уютный угол и
оттуда искренне ненавидят человечество, графоманы строчат заметки
в блогах, скандалисты занимаются
троллингом в чужих комментариях,
пока неопределившиеся персонажи
аккуратно конструируют свой образ
с помощью предложенных инструментов и, конечно же, помнят свою
страницу в Facebook лучше, чем аналогичную страницу паспорта.
Twitter — микроблог, позволяющий отправлять подписчикам текстовые сообщения длиной до 140 символов. Instagram — онлайн-приложение
для обмена фотографиями посредством собственного сервиса или других социальных сетей. Foursquare
— социальная сеть для публикации
коротких заметок с привязкой к географическим координатам. Если вам
далеко за тридцать и вы — не оппозиционный политик, то, скорее всего,
об этих социальных сетях вы не знаете. Однако наверняка вам знакомы
«Вконтакте» или «Одноклассники»; в
любом случае, у вас есть электронный
почтовый ящик, а то и не один — для
личной и для рабочей почты. Даже
не самый общительный студент зарегистрирован как минимум в трёх
социальных сетях, но скорее всего
— в пяти-восьми из числа наиболее
известных. Добавим к этому возможность мгновенного доступа к своему
аккаунту посредством мобильного устройства и получим отличный
способ эмоциональной разрядки, а
также социального взаимодействия
с окружающим миром — но при этом
откровенно избыточный и вряд ли
оправданно отвлекающий на себя некоторую часть жизненных ресурсов.
Психологи хором утверждают, что
чрезмерное увлечение опосредованной Интернетом коммуникацией
приводит к дистрофии живого общения и ущемлению коммуникативных
навыков. Им вторят неожиданные
луддиты новой волны — мол, социальные сети предполагают заведомо
неискреннее общение, и люди, которые там числятся друзьями, на самом

Сибирский форум
интеллектуальный диалог
апрель 2013 г.

необходимость

Структура
интернет-пользования

направленности и чувствовать себя в
них достаточно комфортно, то общение в Интернете в его случае решает
дополнительные задачи, расширяет
поле возможностей. Речь идёт скорее о своевременности и уместности. Если человек может относиться к
компьютеру и Интернету как к средству, то никаких проблем нет. Если
же это становится единственным или
превалирующим способом общения,
при этом изменяется реальное взаимодействие, то можно уже говорить о
появлении зависимости».

Из результатов
социологического
исследования «Влияние
Интернета на российских
подростков и юношество
в контексте развития
российского информационного
пространства» (2012 г.)

Вопрос третий:
а надо ли бежать?
Известный канадский философ
Маршал МАКЛЮЭН, упоминание фамилии которого пару десятков лет назад в нашей стране было странным,
а сейчас — уже моветон, предлагал
считать средства коммуникации продолжениями органов человеческих
чувств. Применительно к Интернету
это сравнение кажется безусловно
точным — ведь посредством Skype
увидеть или услышать человека на
другой стороне планеты не составляет никакого труда. Мысли человека
перепархивают по планете в формате
электронных писем и видеороликов,
культурные мемы, курьёзные оговорки политиков или сенсационные
разоблачения в одно мгновение становятся достоянием всего человечества. Интернет всё более востребован
в общественной жизни и также необходим, как сотовая связь.
Возникают всё новые явления на
стыке с привычными: в нашу жизнь
входит концепция электронного
правительства, электронной церкви,
электронного же документооборота.
Социологи наяву видят очертания
будущего общественного устройства,
выстроенного по сетевому принципу,
где Интернет будет служить не просто средством коммуникации, а способом обеспечения подлинной демократичности и справедливости. Тем
временем хакеры из международной
группировки Anonimus объявляют,
что сотрут государство Израиль из
киберпространства, и к их угрозам
относятся серьёзно. Начинается локальная кибервойна со своими победами и потерями (пока что исключительно финансовыми). В сеть, прежде
всего в нашей стране, уходит общественная журналистика.
Человечество становится зависимым от Интернета куда в большей
степени, чем когда-то от телевидения и газовых рожков уличного освещения. Процент пользователей уже
настолько велик, что в обиходе появился термин «цифровой разрыв»,
подразумевающий дискриминирующую разницу между допущенными
в электронное пространство людьми
и теми, кто не обладает необходимыми для этого технологическими
возможностями.
У противников всеобщей, чрезмерной интернетизации много аргументов: дескать, ни к чему возводить
миллионы веб-серверов, объединённых транснациональной паутиной,
в ранг священной коровы в попытках объяснить всё происходящее их
влиянием.
На самом деле, говорят они, Интернет поедает наше драгоценное
время, деформирует локальные системы ценностей и буквально навязывает всем глобалистическое
восприятие мира. Более того, он приобщает подрастающее поколение к
безответственности, смущает умы
нецензурируемым контентом, обру-
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деле совершенно чужие как по духу,
так и по поступкам (или, например,
могут вовсе оказаться роботами, которые уже без особых проблем проходят пресловутый тест Тьюринга).
В качестве аргумента такие люди
обычно предлагают наивный эксперимент: изменить дату дня рождения
в социальной сети на другое число и
«порадоваться» потоку поздравлений, мало чем по сути отличающемуся от спама. Надо понимать: то, насколько ценны и искренни подобные
друзья по переписке — вопрос вовсе
не праздный. Но наверняка найдутся примеры людей, чья электронная
дружба переросла в настоящую.
Как определить на глаз упомянутую «чрезмерность», если дело касается взрослого человека? Если утром,
не почистив зубы, вы загружаете
свою страницу в Facebook и пересчитываете количество лайков под новой
фотографией, значит, дело плохо. При
всей своей полезности социальные
медиа задумывались как вспомогательный инструмент коммуникаций.
С другой стороны, надо ведь идти в
ногу со временем — значительная
часть информационных потоков конструируется при помощи социальных
медиа.
Дарья Устюжанина: «Социальные
сети с позиции социологии коммуникации представляют собой способ
удержать слабые связи. До появления
социальных медиа мы, как правило, поддерживали контакты только с
теми людьми, с которыми физически
могли столкнуться: родственниками,
друзьями, коллегами. С бывшими одноклассниками, уехавшими в другой
город, или случайными попутчиками
мы теряли связь. Социальные сети
позволяют эти связи поддерживать,
быть в курсе жизни человека, который находится далеко от нас. Более
того, они создают, как мне кажется,
важную для современного человека иллюзию того, что он находится в
каком-то центре жизни. Это решает
проблему выбора тем для разговора — ты не видел человека два года,
но знаешь, что происходило с ним
всё это время и при встрече можешь
поддержать какой-то диалог или вовсе начать его с середины: «А как
твоя последняя поездка в Таиланд?».
В этом отношении социальные сети
облегчают нашу задачу общения.
В любом случае, у каждого человека всегда остаётся очень узкий круг
близких людей, с которыми необходимо общение реальное и которые
всегда остаются рядом. Он одинаков
что до появления социальных медиа,
что после. Общение, которое создаёт ощущение неодинокости, тоже
нужно. Но нельзя придавать этому
огромное значение. Думать, что человек, с которым я переписываюсь в
социальной сети — мой лучший друг,
вряд ли правильно: слишком велик
риск обмануться.
Марина Рычкова: «Если речь идёт
о ребёнке, у которого не сформировались коммуникативные навыки, и он
начинает трудности реального общения подменять лёгкостью виртуального, преображаясь там и используя
какие-то образы, включаясь в те взаимодействия, в которые в реальности
никогда не включится; словом, если
появляется такой разрыв: в Интернете он один, а в реальности — другой,
то ничего хорошего в этом, конечно,
нет, и коммуникативные способности
такого ребёнка будут ущемлены.
Если же речь идёт о человеке, у которого сформировалась способность
выстраивать разнообразные отношения разной степени сложности и
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шивает на нас огромные потоки информационного шума и так далее.
Осознают ли люди, что зависимы?
Пожалуй, да — отказываясь ехать в
отпуск в какое-то райское местечко по причине отсутствия там WI-FI
или, напротив, сознательно убегая в
глухомань с выключенным телефоном и отключённым ноутбуком. Но
является ли это действительной проблемой, или же тяга к современному
робинзонству — просто нежелание
или неумение справляться с вызовами времени?
Дарья Устюжанина: «Конечно,
если завтра взять и отключить все социальные сети, мир не рухнет — по
крайней мере, в физическом смысле.
Но мы не можем отрицать тот факт,
что Интернет проник во все сферы
нашей жизни. Ведь это не просто
развлечение; место, где можно обмениваться фотографиями котиков
со смешными надписями. Это пространство, в котором можно работать, получать образование, проводить финансово-торговые операции,
использовать его для иной деятельности. В этом смысле он очень сильно увеличивает наши возможности,
позволяя покупать вещи в американском магазине, куда бы мы никогда
не попали или, например, работать
на какую-нибудь гонконгскую компанию, находясь в Емельяново.
Но есть и печальная сторона —
нужно уметь отключаться иногда, а
это очень тяжело. Потому что в действительности от того, что человек
не опубликует в Instagram три новые
фотографии, мир никуда не денется.
Мне кажется, что со временем это
пройдёт, как мода. Разумеется, Интернет не перестанет использоваться

спроси себя

2005

2012

для общения, но люди повзрослеют,
и к тридцати годам будут уже более
спокойно относиться к таким вещам».
Марина Рычкова: «Мы можем говорить о зависимости человека от телефона, от телевизора, от стиральной
машины или электрического утюга.
Выбор всегда делается в пользу общего удобства. С другой стороны, чем
больше человечество облегчает себе
жизнь дополнительными техническими средствами, тем больше оно от
этого становится зависимым. Были
такие времена, когда к телефону относились как к чертовщине, сейчас
похожее отношение переживается
применительно к Интернету. Кроме
того, раз человечество ещё не научилось с этим правильно обходиться и
встраивать в обиход, то возникают
всякие неприятности. Так, все родители знают, что маленького ребёнка
нельзя подпускать к утюгу. Что же
касается Интернета, то пока не до
конца ясно, как его использовать так,
чтобы это было полезное средство,
а не вредное, чтобы не формировалась зависимость, а расширялись
способности.
В любой зависимости есть элемент избегания дискомфорта, будь
то наркотики, алкоголь или Интернет. Обычно самодостаточные люди
не прибегают к зависимым формам
поведения, потому что это им просто
не нужно. Напротив, те кто в обычной
жизни не могут справиться с какимито задачами, испытывают потребность, не решая на самом деле ничего,
получать положительное ощущение.
А что они выбирают в качестве объекта — это уже личный вопрос».
Евгений МЕЛЬНИКОВ



Я уверен, что...
>> Интернет должен оставаться только «инструментом».
>> Интернет предлагает новые формы жизни, и важно осваивать их
по-максимуму.
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Дети дождя
Уже пятый год второе апреля
помечается в мировом календаре как «Всемирный день
распространения информации о проблеме аутизма».
В то время как на Западе с
этой непростой болезнью
уже давно работают, в России
проблему только начинают
обозначать и обсуждать. Мы
встретились с Ольгой Эдуардовной МОРОЗ, членом
правления Красноярской
региональной общественной
организации «Общество содействия семьям c детьми-инвалидами, страдающими расстройствами аутистического
спектра «Свет надежды»,
чтобы поговорить об аутизме.
И как со специалистом, погружённым в проблемы отнюдь
не редкой болезни, и как с
мамой особенного ребёнка.
— Ольга Эдуардовна, когда вы
поняли, что ваш ребёнок особенный, другой?
— У меня был опыт воспитания
первого ребёнка, который, если можно сказать, шёл по «книжному» варианту развития: всё было в норме,
в соответствии с возрастом: вовремя
заговорил, вовремя начал ходить. У
второго сына вроде бы тоже всё было
в порядке, физиология не была нарушена. Но я стала замечать, что сын
перестал откликаться на своё имя,
стал уходить в себя, замкнулся, скрупулезно выстраивал кубики в ряд…
Его отстранённость тревожила меня,
и только неоднократное посещение
специалистов помогло установить
диагноз: синдром аутизма. Мне повезло, что специалисты: дефектолог,
невропатолог, психолог, мы с мужем
— собрались в одну команду.
У каждого был свой функционал,
но мы решали одну задачу — помочь
ребёнку и разработать систему мер
реабилитации. Помогли и обстоятельства. В 2005 году на базе краевого центра психолого–медико-социального сопровождения состоялся
семинар с Ольгой Сергеевной НИКОЛЬСКОЙ, одной из основоположниц системной работы с аутичными
детьми в России. Нам удалось попасть в лабораторию по работе с такими детьми, возглавляемую О.С. Никольской в Институте коррекционной
педагогики в Москве. Мы занимались
по методике «холдинг-терапия». И у
нас получилось.
— Какие чувства у вас были,
когда вы узнали о болезни сына?
— Конечно, было и смятение, и
страх, паника… Потому что в нашем
обществе ситуация инвалидности
воспринимается как недоразумение,
что-то негативное, плохое. Столкнувшись с этой проблемой, у многих родителей возникает вопрос: почему
мне? Но однажды я была на очень
интересной лекции, где получила ответ: «…такое испытание даётся только сильным людям». Значит, надо
быть сильным. Это осознание помогло идти дальше, что-то делать, а не
сидеть на месте. Потому что время
летит быстро. Ребёнок растёт, и надо
успевать скорректировать развитие и
помочь, пока он ещё маленький.
— Вы сказали, что ощущали отношение других как негативное.
Мне кажется, это говорит о том,
что в России к людям с расстройствами аутистического спектра

(РАС) до сих пор предвзятое, резкое, негативное отношение.
— Да, ситуация с обозначением
проблемы аутизма в России ещё только зарождается. Люди пребывают в
полном неведении. Мы стараемся,
насколько возможно, вводить наших
детей в общественную среду, и реакция на это чаще негативная, потому
что у людей масса предрассудков. На
Западе, даже на уровне обслуживающего персонала в магазине, знают,
что есть «необычные» покупатели.
Акции, которые проводит наша
общественная организация, направлены, прежде всего, на распространение информации о данной проблеме.
Сейчас в крае разрабатывается программа по инклюзивному образованию, т.е. «включению» в учебный
процесс общеобразовательных школ
детей-инвалидов. И здесь самое
главное — желание самого школьного сообщества (школьников, родителей, специалистов, педагогов,
администрации) помочь таким детям и принять их в своё учреждение,
воспринимать их как полноценных
членов сообщества, помогать им в
социализации.
Меня поразила история о том, как
в Канаде выстраивали инклюзивное образование. Первой в списке
из 10 «шагов» решения задачи стояла работа с обществом, а потом уже
разработка специальных программ,
подготовка специалистов, отработка
методик и способов реабилитации
и пр. В России — с точностью до наоборот: работа с обществом стоит на
десятом месте. Поэтому, безусловно,
нам нужно прислушаться к западному, европейскому опыту и двигаться
по его пути.
— То есть получается, что в России в равной степени важно социализировать больных детей и приучить здоровое общество к мысли
о том, что рядом с нами есть «другие» люди?
— Да, именно приучить к мысли!
Больного ребёнка выдают поведенческие отклонения, которые взрослыми часто называются «избалованностью»: ваш ребёнок прыгает, бегает,
всё трогает, да он просто избалован!
Советы по воспитанию сына от незнакомых людей меня удручают. Думаю, что люди просто должны быть
толерантны, сдержанны, терпимы.
Поэтому я ратую за то, чтобы информировать население, вложить в сознание общества мысль — принимать
«необычных» детей.
— Меня поразило, что в Европе
и США проблема информирован-

ности общества во многом уже решена, сегодня там на первом плане
вопрос трудоустройства взрослых
аутистов. Почему в России всё так
запаздывает?
— Да, у нас ситуация с инвалидами неадекватная по сравнению с другими странами. Потому что обществу
долгое время вообще не показывали
детей-инвалидов, и здесь не последнюю роль сыграло политическое,
экономическое, социальное развитие
России. Когда мы задались вопросом,
а сколько в Красноярске детей с РАС,
официальная статистика показала:
состоят на учёте в психо-неврологическом диспансере всего 90 человек.
Для миллионного города эта цифра
неправдоподобна, это капля в море!
А ведь если пользоваться такой статистикой, то выходит, что и проблемыто в городе нет. Но ведь это не так!
Поэтому сейчас мы взялись за
информирование общества, консультирование, открытый диалог с теми,
кто сидит по домам один на один со
своей проблемой и не знает, что делать; стараемся взаимодействовать
с другими организациями по работе
с инвалидами, т.к. проблемы очень
похожи.
Сегодня самая большая победа
в стране состоит в том, что инвалиды, в частности, аутисты, публично
начали обозначаться как категория
населения. Мы стали заметны. Спасибо средствам массовой информации: репортажи, фильмы, интервью,
социальные сети… Круглый стол по
вопросам трудоустройства инвалидов, инициированный депутатами
Законодательного Собрания края,
состоялся в Ачинске. Решением стал
пересмотр имеющегося перечня
профессий. Его дополнили, внесли
возможные профессии относительно специфики заболеваний, также
обсуждали вопрос льготного налого
обложения предприятий, где работают инвалиды.
— Есть ли семьи, которые, сталкиваясь с тем, что у ребёнка аутизм, отказываются от него?
— В Красноярске таких семей я не
знаю. Во многом потому, что аутизм
часто диагностируют у ребёнка после двух-трёх лет, и если у малыша
нет сложных нарушений, связанных
с поражением опорно-двигательного
аппарата или мозговой деятельности,
трудно определить проблему. Внешне
он выглядит абсолютно нормальным.
Разве любящие родители готовы будут его куда-то отдать?
— Как на уровне государства
проблемы аутизма, распростране-

Они тут рядом
В российских медиа о проблемах аутизма стали больше говорить после документального фильма 2012 года «Антон тут рядом»
Любови АРКУС, режиссёра, киноведа и основателя журнала «Сеанс». Эта картина — о мальчике Антоне Харитонове, аутисте, мать
которого умирает от рака, после чего Антону приходится жить в
социальных приютах, где ему не обеспечивается адекватная помощь. Впервые лента была показана публике во внеконкурсной
программе 69-го Венецианского кинофестиваля и получила там
награду итальянских интернет-критиков «Серебряная мышь». Также фильм был отмечен многими призами в нашей стране: «Ника», «Золотой орёл», премия «Белый слон» от
российских кинокритиков — это далеко не полный перечень побед. Как писал критик
Андрей ПЛАХОВ, «Антон тут рядом» — фильм «об особых отношениях, которые сложились у режиссёра с Антоном и его семьёй, изменив всех участников этого процесса.
А главным героем подлинной истории стала камера. Именно она, зафиксировав неповторимые мгновения самораскрытия, заставила отца Антона увидеть в сыне человека
и полюбить его таким, каков он есть. Именно камера оставила свидетельства душевной
красоты матери Антона — Ринаты, сгоревшей за время съёмок на огне смертельной болезни, но перед концом иначе взглянувшей на сына и оставившей его в этом мире уже
не тем изгоем, каким он был». Картина Любови Аркус стала шагом к диалогу с обществом о проблемах аутизма, потому что её документальное кино оказалось «не важнее
жизни и не вместо жизни, а самой жизнью», как точно выразился Плахов.

ния информации о нём решаются?
Много ли организаций, подобных
вашей?
— В России довольно много организаций, которые занимаются проблемами аутизма. Активно включены в работу порядка двадцати пяти
городов, в их числе Самара, Пермь,
Псков. Большое внимание оказывает
нам министерство образования и науки Красноярского края, учреждения
социальной политики города и края,
депутаты Законодательного Собрания. Через грантовые программы —
на уровне города, края и даже страны
— нам удаётся делать многое. Организуя семинары — повышаем квалификацию специалистов и родителей.
Устраиваем акции по информированию населения. Строим реабилитационный центр — усадьбу «Добрая».
Разработали и запустили сайт организации — www.autism24.ru.
— Как прошла ваша апрельская
акция в ТРЦ «Планета»?
— Акция проходит уже третий год,
и нужно сказать, что в Красноярске
мы имеем хороший отклик от неравнодушных жителей города и края.
Мы привлекаем внимание через благотворительные концерты классической музыки виртуозов Красноярской
филармонии, участвуем в прямых
эфирах телекомпаний ТВК, «ЕнисейРегион», транслируем видеоролики,
распространяем буклеты с информацией об аутизме, устраиваем выставки рисунков и благотворительные
акции.
В рамках акции проходит сбор
благотворительных средств. Ежегодно мы собираем порядка двадцати
пяти тысяч рублей, это считается рекордом по стране, но дело не в сумме.
Собранные средства мы тратим на
конкретные дела. В первый год — на
организацию реабилитационного лагеря, в прошлом году — на создание
детской игровой площадки для наших «необычных» ребятишек, в этом
году средства пойдут на организацию
столярной мастерской на территории
усадьбы «Добрая» в посёлке «Каменный яр» в Емельяновском районе. Это
и социализация, и предпрофессиональная подготовка.
— Ольга Эдуардовна, каково
быть мамой особого ребёнка?
— Как я уже сказала — нужно быть
сильной. Много матерей в одиночку воспитывают больных детей. Эти
женщины — героини. Думаю, что самое важное — не замыкаться в себе,
не таить проблему, а искать единомышленников, тех, кто поделится
опытом, поддержит. В жизни часто
примером являются успешные люди.
Но ведь их успех достигается огромным трудом.
Поэтому я себе говорю: надо делать, искать, терпеть — результат
обязательно будет. Не стоит опускать
руки, огорчаться, думать, что болезнь
ребёнка — какое-то наказание. Из
всего извлекать позитивное и настраиваться на победу. Это ситуация
преодоления себя, обстоятельств,
чаще всего монотонная, ежедневная
работа.
Мы с мужем в какой-то момент
оставили личные интересы и каждый
день выполняли чёткие инструкции
специалистов. Мы были уверены, и
твёрдо верим сейчас, что наш ребёнок станет настоящим человеком, потому что у него есть любящая семья.
Желаю всем здоровья и выдержки,
уверенности и большого счастья.
Материалы разворота
подготовила Анна ГРУЗДЕВА
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Танцующие в себе
Что такое аутизм? Однозначного ответа у специалистов
до сих пор нет. Это не до
конца изученное психологическое расстройство, которое проявляется в раннем
детстве. Аутистам, будь это
ребёнок или взрослый, бывает трудно различать лица и
понимать, о чём говорят люди
вокруг, их может пугать звук
гудящего метро или крики
и шум на улице, нелогичные
действия окружающих…
Один психолог сравнил таких
особых людей с улиткой, которая от
внезапного прикосновения прячется в свою раковину. Действительно,
погружённость в себя, в неведомый
здоровым людям внутренний мир,
пожалуй, одна из самых ярких особенностей аутизма. И американский
фотограф Тимоти АРЧИБАЛЬД очень
тонко и поэтично рассказал через
свои снимки об этом. «Эхолилия» —
его личная, психологичная и эмоциональная фотосерия о сыне-аутисте.
Соседи, друзья и учителя намекали — кто-то тактично, кто-то в более
жёсткой форме, — что с первенцем
Тимоти Арчибальда что-то не так.
Маленький Элайджа часами мог созерцать некоторые объекты: двери,
шланги от пылесоса, механические
приводы. Он подолгу копировал многие звуки, наизусть выучил график
движения скоростных электропоездов и закатывал время от времени
феноменальные истерики. Напряжение в доме, связанное с этим, было
невыносимым. За ребёнком необходимо было пристально следить. И Тимоти постоянно задавался вопросом:
что такое с его сыном? Болен ли он
психически, нужно ли ему проходить
курс лечения? Слово «аутизм» тогда
ещё не произносилось в семье.
Арчибальд начал свой проект
«Эхолилия» (название составлено из
двух слов — медицинского термина
«эхолалия», означающего автоматическое повторение слов и звуков,
и цветка лилия) будучи в состоянии
разочарования и бессилия.
«Для серии мне хотелось придумать такое название, чтобы люди
могли воспринимать его без какогото особого интеллектуального багажа,
— рассказывает Тимоти Арчибальд.
— Моё слово — «эхолилия» — звучит
как тонкое переплетение слов «эхо» и
«лилия», в этом есть особенная красота. В медицинских книгах созвучное
слово-термин «эхолалия» означает дословное копирование звуков и
фраз, и мне было близко это фактическое значение. Потому что помогало
понять, что я делаю на самом деле —
«копирую» моего ребёнка через фотографию, копирую его вещи, жесты…
Совсем как он подражает чему-то».
Фотограф решил посмотреть на
своего сына через объектив камеры.
Сначала его фотосессии с Элайджей
длились не более 5-10 минут, но со
временем мальчик стал проявлять к
съёмкам неподдельный интерес, и
они стали растягиваться уже на три
четверти часа. Ребёнок живо включился в проект не только как его объект, но как участник и даже режиссёр,
которому принадлежали идеи некоторых портретов.
«По правде говоря, начиная снимать, я не преследовал цели войти в
более глубокие отношения с Элайджей, — делится Арчибальд. — Я использовал фотографию как инструмент, который бы мог мне помочь

разобраться с больным сыном, которого я не мог понять. В какой-то
степени это была эгоистичная деятельность. Но многие вещи, начинающиеся эгоистично, оказываются
способными стать чем-то важным
для других.
Однажды я понял: чтобы получить
действительно хорошие фотографии,
чтобы побывать в голове Элайджи, в
его мире, нужен не только мой, но и
его взгляд на вещи. В итоге мы с сыном создали на самом поверхностном уровне визуальный словарь болезни. Но гораздо важнее то, что мы
смогли услышать друг друга.
Когда мы сотрудничаем, иногда я
веду, иногда — он, и часто Эли делает
что-то неожиданное... То, до чего бы
я никогда не додумался. Мы вместе
рассматриваем снимки на дисплее
цифровой камеры и пытаемся скорректировать их, улучшать, попробовать другой ракурс. Мне понравилась
идея превратить контроль над ребёнком в творческую работу с камерой».
Серия «Эхолилия» — это и очень
точная и тонкая визуальная метафора аутизма, и реальный шаг одной семьи, чтобы осознать эту болезнь, принять и не дать развиться в негативную
сторону. Портреты Элайджи спокойно, но прямо говорят о его инаковости, замкнутости, погружённости в
свой, непонятный другим, аутичный
мир. Отсюда — снимки с надетым на
голову пакетом из продуктового магазина, ведром или приспущенным
капюшоном толстовки как попытки
спрятаться, отгородиться от чего-то
или кого-то внешнего. Прозрачный
шар или странная бумажная маска, за
которыми прячется Элайджа, — это и
символ внутреннего космоса мальчика, и одновременно незримого психологического барьера, эмоциональной дистанции даже между отцом и
сыном. И, конечно, между Элайджей
и нами, зрителями.
«Для меня эти фотографии не о
сыне, они о наших отношениях, —
делится откровением Тимоти Арчибальд. — Я всегда вижу эти отношения в виде трёх компонентов: сын,
я и что-то третье, незримое, но объединяющее нас, чему мы не можем
найти определение. Это третье, это
чувство, которое рождается, когда мы
смотрим на снимки вместе с Элайджей, и определяет всю суть проекта.
Это можно выразить только странным словом «эхолилия».
Серия Арчибальда — шаг к тому,
чтобы отец принял сына с его болезненной отстранённостью и аутичностью, а сын нашёл контакт с близким
человеком. А мы в свою очередь приняли тот факт, что среди нас есть особенные люди, не лучше и не хуже, а
просто — другие.

Всю серию можно посмотреть на сайте timothyarchibald.com

спроси себя



Если я столкнусь с человеком-аутистом...
>> Мне хватит терпения и понимания, чтобы принять его таким, каков он
есть.
>> Постараюсь не иметь с ним дела.
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Большая разница
В середине 90-х «десант»,
состоящий из сотрудников
(журналистов и менеджеров
по рекламе) популярной в те
годы в крае негосударственной телекомпании «Афонтово», снялся с насиженного
места и высадился в столице.
Высадился, чтобы вести свою
линию на медиарынке региональных СМИ. В ту пору негосударственные российские
телекомпании в регионах
пребывали в зачаточном состоянии, поэтому красноярцы,
наработавшие какой-никакой
опыт, пришлись очень кстати
— закрепились, пустили корни
в Москве и начали на зависть
всем наполнять информационно московский медиабаинг.
В связке с коллегами высадилась
на столичных просторах педагог и
психолог Валерия СЕВЕРИНА. В Москву она ехала в командировку, но
задержалась на целых 15 лет. Работала в должности медиадиректора
рекламного агентства, а затем исполнительным директором Ассоциации
«Рекламная Федерация Регионов».
Полтора месяца назад, по семейным
обстоятельствам, Валерии пришлось
вернуться в Красноярск. После Москвы родной город показался не в самом выгодном свете. Чем околдовала
сибирячку столица и чего не хватает
Красноярску?
— Ехала на время, но жизнь показала, что лучше остаться, — признаётся Валерия. — Работа в рекламном агентстве, сплошь состоявшем
из «понаехавших» красноярцев, захватила с головой. Хотя первые месяцы жизни в Москве эту самую голову
пришлось поворачивать на 180 градусов, потому что — всё другое… Взять
хотя бы отношения между людьми.
Там каждый живёт по принципу «сам
за себя». В тот момент для меня это
было открытием. Я ведь выросла в
Красноярске, прожила часть жизни
рядом с друзьями, коллегами, в любой момент могла обратиться к ним
за поддержкой по любому вопросу и
получить помощь.
Переехав из родного города, я
всего этого лишилась. Приходилось
налаживать хорошие отношения с
новыми людьми, но это всё не то: у
каждого из моих московских приятелей была своя цель — каждый шёл
вперёд и сильно по сторонам не смотрел… Какое-то время меня это шокировало. Я недоумевала: почему они
так себя ведут?
Теперь о том, чем мне понравилась Москва. Там другой темп жизни,
и он намного динамичнее. Мне сейчас такого темпа не хватает катастрофически — я не могу понять, почему
здесь всё так медленно?…
Сначала в Сбербанке с этим столкнулась. Причём такие же точно операции я делала перед отъездом из
Москвы, в том же банке, и даже не
задумывалась, что они там пишут и
как. Зачем мне это? И только здесь,
постфактум, поняла, что буду задумываться, потому что платёжку не
так оформили. Зашла по этому поводу в центральный офис. Спрашиваю, где начальник? А мне в ответ:
начальника нет, звоните в справочную. Отсюда вывод: некий непрофессионализм и нежелание как-то
совершенствоваться.

Валерия СЕВЕРИНА:

«В Красноярске я
родилась, но жить
хочу в Москве»
Вернувшись в свой город, я вынуждена была воспользоваться услугами красноярских риелторов и
сейчас барахтаюсь на рынке недвижимости как потребитель. Грош цена
здешним риелторам — их заслуга
только в том, что они базу объектов
под себя подмяли, и поэтому мимо
них не пройдёшь, к сожалению. Перед отъездом из Москвы пришлось
решать аналогичные вопросы, поэтому есть с чем сравнивать. Это две полярные картины!
Меня как новичка в московском
агентстве недвижимости для начала
познакомили с правилами этого рынка и чётко рассказали, чего ждать, на
что не надеяться, в какой последовательности всё будет происходить.
Информировали долго, внятно и
кропотливо — т.е. со мной фактически работали не день и не два. Потом
по объяснённым пунктам, а их было
свыше 10, началась работа. И не просто время от времени мне звонили, а
чётко по плану. Я знала: сегодня придёт риелтор, завтра выезжаем в банк
и т.д. Всё это с завидной пунктуальностью. Иначе нельзя, ведь там держатся за место. Вот откуда мобильность
и обязательность! Слово «конкуренция» в Москве работает, а в Красноярске, как сказал бы юморист, — «не
смешите мои тапки»…
Я сначала думала: поступлю точно
так же, как в столице — заключу договор сразу с двумя фирмами. Заключила с одной — и тишина. Почему?
Непонятно. Звоню сама, никакого
результата. Потом у меня проснулся
спортивный интерес: я взяла и заключила официальные договоры аж с
пятью агентствами! И что бы вы думали? Опять тишина… Причём процент от сделки они берут точно такой же и даже больше, чем в столице
— разница лишь в цене на недвижи-

мость. Объём предоставляемых риелторами услуг — тоже несопоставим.
Поскольку у меня уже был за плечами
московский опыт, я стала спрашивать
риелторов: что и как будут делать
они, а что остаётся за мной. И выяснилось, что часть работ по операциям
с недвижимостью в Красноярске мне
предстоит сделать самостоятельно.
Например, мне надо идти в регистрационную палату. В Москве я даже не
знаю, где она находится. Там только
один раз я приходила с риелтором
к нотариусу, потом мы встретились
один раз в банке. Всё!

А красноярские риелторы ещё и удивляются,
мол, почему это в Москве
наши коллеги много зарабатывают? Так они там и
пашут — не в пример вам!
Ещё красноярские риелторы практикуют сомнительный опыт: отдаёшь
свои деньги на покупку квартиры, а
потом две недели ждёшь, и у тебя в
это время нет ни денег, ни квартиры.
Очень рискованно. В столице просто
никому не приходит в голову проворачивать такие схемы, потому что
само собой — на каком основании я
передам покупателю документы на
свою квартиру, если у меня для себя
ещё нет подходящего варианта?
Теперь о грязи в городе. Когда я,
прожив здесь полтора месяца, начинаю ворчать по этому поводу, мои
друзья убеждают: «Ты просто не помнишь, наш город был таким всегда».
Всё в мире познаётся в сравнении.
Я знала, что Красноярск — грязный,
но не представляла, что настолько!
Это катастрофа! Живя в столице, я не

знала, что у меня астма и аллергия —
теперь я в этом уверена. Хотя нельзя
сказать, что Москва самый чистый город в мире, но всё же с Красноярском
не сравнить. Не так давно, работая по
контракту над проектом в Краснодаре (тоже можно назвать провинцией
— 800 тысяч населения), я увидела,
какой он чистый, и сейчас прихожу
к выводу, что всё от людей зависит. Я
приехала в Красноярск в марте, когда
ещё снег лежал, смотрю: его не убирают. Почему? Разве для этого надо
быть семи пядей во лбу? Он лежит,
тает, получается грязное месиво — не
пройти, не проехать…
Дырки на дорогах — болезнь всех
(воруют, как в провинции, так и в
столице). Но такого количества выбоин, как в родном городе, я тоже не
видела — никогда и нигде. Это просто
жуткое что-то... Мне не нравится, как
здесь работают дворники. Я за полтора месяца ни разу не видела их около
своего дома. Однажды по ул. Высотная увидела целую группу уборщиков
в ярко-оранжевых жилетах (человек
6 — по одну сторону улицы и столько же — по другую). И вот они идут,
важные такие, со щипцами. Чпок,
какую-то бумажку — и в мешок, и
дальше пошли… Что это за показуха?
В Москве один дворник обслуживает
большой участок. В столице в сфере
ЖКХ работают гастарбайтеры, они
боятся потерять место, поэтому очень
исполнительные. Этот страх позволяет держать Москву чистой. Если там
выпадает снег — на следующий день
на улицы выходит вся техника. И в
офисы уборщицы никогда не приходят в рабочее время, а здесь я с этим
тоже столкнулась, заехав поутру к
своей подруге на работу. Мало того,
что мадам со шваброй не извинилась,
наоборот, она настойчиво попросила
всех сотрудников (кстати, занятых
важным делом) выйти из комнаты,
и люди молча повиновались. Значит
— такое в порядке вещей. Опять же, в
своём столичном офисе я никогда не
видела ни одной уборщицы. Мы им
записки с пожеланиями писали, и всё.
А кто автобусы здесь водит? Такое
ощущение, что водители — камикадзе… Страшно просто. Я не знаю, как
буду свою машину водить… Пробки
есть, конечно, и в Москве, но здесь их
чувствуешь намного острее, потому
что слишком узкие дороги. Почему
другие, объездные шоссе не строят —
мне тоже непонятно.
Наконец, о досуге. Когда начались
весенние каникулы, я решила с дочерью посетить интересные события
и места краевого центра. Обшарила
досконально Интернет, нашла несколько музеев, несколько выставок
и даже так называемый фестиваль
мультфильмов. Продумала программу. За первые два дня мы посетили
всё, что я нашла в Интернете, и теперь не знаю, куда её ещё сводить…
Пять кинотеатров в миллионном городе — это маловато… После Москвы
здесь откровенно скучно. Парков нет,
скверов нормальных — нет. А в столице как сейчас за парки взялись! Сокольники отделали — загляденье! Я
тут зашла на днях в парк Горького, где
прошло моё детство, ну как-то больно
стало на душе — убого всё. Обидно.
Возвращаться в Москву я собираюсь. Вопрос, мне кажется, не в географии, а в том, чтобы тебе было где-то
комфортно и удобно… Я не хочу сказать, что дома категорически плохо.
Но я привыкла к московскому темпу,
уровню профессионализма, культуре
обслуживания.
К хорошему привыкаешь быстро,
это нормально.
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Андрей ГРИГОРЬЕВ:

«Почему Красноярск притягивает?»
Примерно год назад красноярский журналист и блогер
Андрей ГРИГОРЬЕВ создал
в сети facebook сообщество
«Я люблю Красноярск». Всем
друзьям, и мне в том числе,
регулярно стали приходить
на почту любопытные сообщения. Оказывается, мы
очень мало знаем о месте,
где живём и работаем. Город стал открываться с привлекательной и неведомой
ранее стороны. К Григорьеву
подключились другие авторы, и пошло-поехало…
Оказывается, влюблённых в
Красноярск не так уж и мало.
— Я почти каждый день иду с работы по проспекту Мира от Музыкального театра до Коммунального
моста, — рассказывает Григорьев.—
Даже зимой в мороз. И часто спрашиваю себя — почему? Отвечал сам себе
много раз: меня неумолимо влечёт
уют центральной красноярской городской магистрали. По ней хочется
пройтись ещё и ещё. И это незримое
очарование центра сразу замечают
гости города. Не могу не привести несколько коротких историй. Когда моя
хорошая знакомая Катя (преподаватель) из Новосибирска с группой друзей впервые прошлась по Мира, сразу
ошарашила меня признанием: я хочу
переехать в Красноярск! Твой город
гораздо уютнее Новосибирска! И это
касается не только центральной улицы, но и всего центра и даже правого
берега.
Потрясла меня другая знакомая —
студентка из Томска. К ней прилетел
из Южной Кореи на зимние каникулы
парень, покорённый по Интернету её
красотой. И она через день привезла
его к нам (в 30-градусный мороз) —
показывать Красноярск, в котором
сама впервые побывала лишь предыдущим летом. Объяснила это просто:
город на Енисее её очаровал, и она захотела показать его своему зарубежному поклоннику.
Есть у меня и знакомая пара из
Новокузнецка, неоднократно приезжавшая на выходные: погулять по го-

роду и сходить на Столбы. А примерно
полгода назад познакомился с таксис
том, переехавшим в Красноярск из
Кемерова два года назад всей семьёй.
Его история заставила меня хорошо
посмеяться и в то же время сильнее
гордиться Красным яром. Сначала он
приехал к нам как-то летом в поисках
работы. И тут же сфотографировался
на свою камеру с одной из уличных
пальм, отправив фото жене ММS-кой.
Реакция была неожиданной: супруга
тут же перезвонила и обвинила мужа
в жестоком обмане: «Сказал, что поехал в Красноярск искать хорошую
работу, а сам махнул в Сочи!». Никакие слова оправдания, что пальма на
улице, в кадке, не помогали, пока он
снова не сфотографировался с пальмой и надписью «Гостиница «Красноярск» на заднем плане. Звонок от
второй половинки последовал мгновенно: «Почему меня не взял? Я тоже
хочу жить в Красноярске!». Вскоре
они всей семьёй, с ребёнком, стали
нашими жителями. (Про моих очарованных городом гостей-иностранцев
из Европы рассказывать не буду, так
как они жить у нас не остались). Это
не журналистские байки, а реальные
истории из жизни. Из жизни моего
любимого города.
Так почему же люблю свой город
на Енисее и считаю его лучше любой
столицы? Не потому, что здесь вырос. А потому, что Красноярск — город уютный и душевный. И, конечно,
очень-очень интересный. Если уют
ему создают особенности природного и архитектурного ландшафта (это
отдельный разговор), то душу городу
дают его жители — красноярцы. Так
как живу здесь всю сознательную
жизнь, знаком со многими — как широко известными личностями, так и
известными лишь в «узких кругах»
единомышленников. Наверное, мне
повезло, что это хорошие люди, хотя
очень-очень разные. Они здесь живут
(родились или приехали), но не с целью заработать как можно больше денег, как многие в Москве. Есть очень
мудрая поговорка: «Не место красит
человека, а человек место». Это касается и города на Енисее — нашей малой родины.
Где жить — в столицах или «где родился, там и пригодился» — каждый
решает сам. Но то, что Красноярск
неумолимо притягивает людей, хоть

немного с ним познакомившихся —
факт. Возьму смелость сказать, что
те, кто не любит свой город, просто
плохо его знают. Вот лишь несколько интересных фактов из жизни
Красноярска.
>> Знаете ли вы, что у нас есть собственный вулкан? Только потухший.
Единственный городской в Сибири.
>> Знаете ли вы, что библиотека
красноярца купца Юдина стала основой знаменитой Библиотеки Конгресса США?
>> Знаете ли вы, что некоторые
красноярские купцы (и даже купчихи!) товар с енисейской пристани в
свои домашние подвальные амбары
возили на медведях, запряжённых
в телеги? Ведь косолапые очень шустры в беге.
Что-нибудь исторически поближе? Пожалуйста.
>> Знаете ли вы, что рядом с Красноярском был прорыт действующий
двухэтажный туннель под Енисеем?
>> Знаете ли вы, что на первом
Столбе есть незатухающий питьевой родник? Как и откуда вода на
высоту поднимается — совершенно
непонятно.

спроси себя

>> Знаете ли вы, что самая протяжённая кольцевая велотрасса в
России (6 км) находится на острове
Татышев? Гости города от неё просто
обалдевают летом.
>> Знаете ли вы, что в нашем городе более 100 различных памятников
и скульптур? Есть очень необычные:
скульптура школьника Володи Ульянова (будущий Ленин), большой невидимый памятник столбистам, памятник бетономешалке, спрятанный
с глаз горожан памятник первой учительнице, монумент городскому пьянице и даже олигарху Абрамовичу. И
много (очень много) других обычных
и не очень.
Уже второй год я занимаюсь фотоохотой на городские монументы и
скульптуры, а им всё нет конца и края.
В других городах и особенно столицах такого разнообразия нет. Почему? Там не было хороших условий
для народного творчества. Многие
необычные памятники нашего города красноярцы творят и ставят не за
государственные средства, а за свой
счёт. Потому что любят свой город.
Так зачем куда-то навсегда уезжать, если можно наслаждаться уникальным духовным и материальным
богатством родного города? И получать удовольствие от возможности
самовыражения в родном привычном окружении? Хотя, повторюсь,
всё зависит от внутреннего настроя
человека.
Я далеко не «ура-патриот». Понятно, что в Красноярске имеется множество недостатков, иногда вопиющих. Но где их нет?
Я люблю Красноярск. Поэтому год
назад создал сообщество — чтобы информировать о городских новинках и
обсуждать интересные городские события. Там уже около 1000 участников, часто разгораются жаркие споры
и баталии. Добро пожаловать всем,
кто не равнодушен к родному городу!
Мнения выясняла
Вера КИРИЧЕНКО



Я уверен, что...
>> В Красноярске не имеют представления о современном сервисе и
комфорте.
>> Красноярск — вполне уютный город для жизни.
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Дебаты
в синонимическом гнезде
Рубрику ведёт доктор
филологических наук
Т.В. Шмелёва, профессор
Новгородского университета
им. Ярослава Мудрого

Ещё недавно слово дебаты
нельзя было назвать популярным: оно бытовало в узкой
сфере официальной коммуникации — дебаты бывали
судебные или парламентские.
Как-то неожиданно оно выпрыгнуло в новом значении
— игровом и молодёжном.
И теперь уже повсюду дебаты и Лиги дебатов, и масса
молодых людей говорит
о себе: мы — дебатёры.
Выталкивание слова в центр общественного внимания привлекает к
нему внимание и лингвистическое:
что это за слово и каково его место в
нашем лексиконе? И чтобы ответить
на эти вопросы хотя бы в первом приближении, надо посмотреть на слово
дебаты на фоне его синонимов. Иначе
говоря, увидеть слово в его синонимическом гнезде.
Это синонимическое гнездо не
так и мало: его составляют русское
слово спор и старославянское прение,
латинские, пришедшие к нам через
европейские языки диспут и дискуссия, наконец, греческое полемика. С
учётом самого слова дебаты, которое
словари определяют как пришедшее
из французского, придётся сделать
вывод о преобладании в синонимическом гнезде слов заимствованных.
Их синонимичность не подвергается

сомнению: они толкуются друг через
друга: дебаты — через прения; прения,
дискуссия, диспут — через спор. Значит, главное слово в синонимическом
гнезде — спор: оно самое понятное,
хотя бы потому, что своё. Кроме того,
оно чаще других используется в текстах: если прибегнуть к данным Национального корпуса русского языка,
то окажется, что там оно встречается
почти 17 000 раз, тогда как интересующие нас дебаты не набирают и одной
тысячи; чуть больше тысячи — диспут,
полемика — больше 3 тысяч, а дискуссия — больше четырёх с половиной.
Само же слово спор объясняется
через два смысла: обсуждение и словесное состязание. Последнее надо
понимать специфически: оно касается
убедительности доводов, и здесь победить равно убедить (заметим, что слова это однокоренные и различаются
только приставками). И надо сказать,
что остальные его синонимы распределяются между этими смыслами.
Так, дискуссия — скорее обсуждение
проблемы; а прение, диспут и полемика — скорее состязание, столкновение
разных мнений, недаром, в частности,
судебные прения иначе называют состязанием сторон. Этимологически
конфронтационность в наибольшей
степени присуща полемике: его исходное значение в греческом языке
— воинственный и даже враждебный.
Дебаты, как уже сказано, тоже состязание; но интересно, что в современном, модном, его использовании –
это состязание спорящих имеет целью
убедить не друг друга, а третьих лиц
— судей, зрителей. Итак, первое различие касается доминантных смыслов
— обсудить или убедить.
Второе различие слов в синонимическом гнезде касается ситуации, где

происходит обсуждение и/или состязание. Все синонимы слова спор относятся к публичной сфере. Прения так и
толкуются в словаре: публичный спор.
Диспут относили к науке, так называли процедуру, о которой мы говорим
защита диссертации — обмен мнениями с целью выявить качество обсуждаемого научного труда; но это факт
устаревший, сейчас эту нишу прочно
занимает слово дискуссия, которое,
впрочем, не ограничено сферой науки,
а призывается для описания споров в
политике или искусстве. Дебаты, как
уже было сказано, связывались с ситуациями суда и парламентских словесных сражений, а сейчас вот вышло в
пространство молодёжных игр. Одним
словом, смысл оказывается для слов
нашего синонимического гнезда подвижным исторически и в разной степени зафиксированным. Интересно
при этом, что они могут встречаться в
сочинительных конструкциях: например, полемика и дискуссии, полемика и
прения… Значит, между ними некие
различия: можно предположить, что
дискуссии и прения — это события, организованные в одном пространстве и
времени, тогда как полемика может
длиться десятилетиями, рассыпаясь
по множеству опубликованных текстов и даже отдельных высказываний.
Синонимичность рассматриваемых слов программирует их параллельные производные.
Все они предполагают прежде всего обозначение словесных состязаний
глаголами: спорить, дискутировать,
полемизировать. Отметим сомнительность для современного языка
дебатировать и практически невозможность диспутировать, хотя этот
глагол можно встретить у М.Е. Салтыкова-Щедрина: Если ты хочешь дис-

путировать, то диспутируй серьёзно!
(«Между делом»). Здесь выясняется,
что образование таких глаголов и не
обязательно: можно обойтись выражениями вести спор, дискуссию, полемику… Но и важно, что здесь и само
синонимичное гнездо расширяется:
в него входят глаголы возражать, оппонировать, опровергнуть довод — они
называют отдельные акты, составляющие сложное действие спора или
дискуссии.
Другие обязательные производные
обозначают участников обсуждений и
словесных состязаний, но реально из
таких слов известны спорщик, полемист, причём первое означает и того,
кто любит спорить, и того, кто сейчас
занят этим. Хорошо себя чувствует
слово полемист (хотя в XIX веке говорили полемик, как физик или лирик). А
вот от слов дискуссия и диспут такие
слова образуются с трудом — предпочтительнее сказать участники дискуссии или оппоненты. Поэтому и слово
дебатёр кажется немного странным
и нарочно придуманным, хотя Национальный корпус русского языка содержит примеры из текста 1922 года:
это был скорее популяризатор и педагог, чем полемист и дебатёр; завзятые
дебатёры (В. Чернов).
Среди производных есть прилагательные типа спорный или полемический, полемичный и образованные от
них существительные полемичность,
дискуссионность.
Итак, выход в модные слова дебаты напоминает нам, что оно
существует в русском языке в
большой семье синонимов и их производных. И этот факт может
изменить их отношения, которые почему-то и так постоянно
меняются.
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Мир без детей
Гуляем с Аней по парку.
У неё в руках видеокамера — выбираем место
для съёмки её клипа.
— А что вы делаете? — раздаётся удивительно тонкий
и чистый голосок догоняющего нас малыша лет 3-4.
— Мимо иду, — обрывает Аня.
Я удивлённо округляю глаза, не
ожидая от неё такого ответа.
— Вы что, озеро будете снимать?
— не распознаёт подвоха ребёнок.
— Да, — ускоряет шаг коллега.
Вот так я узнала, что она не любит
детей. Почему меня удивило это? Потому что моя картина мира кардинально отличается, и первая реакция
— неприятие. А дальше я начинаю
думать...
Я росла в полной семье, иногда
даже чересчур полной: с нами жили
бабушка и дедушка, а другие бабушка
и дедушка со временем моего взросления переехали в соседний дом.
Каждый день я видела маму, каждый
вечер и по выходным — папу. В детский сад меня отдали для социализации, а не чтобы выйти на работу.
Кроме того, детство было очень счастливым: семейные выезды и гуляния,
воскресные завтраки, игры, чтение,
обсуждение фильмов, разрешение от
мамы измазать кухню шоколадом,
когда я впервые пеку торт, деление
кровати с сестрой, перегонки на велосипедах с братом… И так далее, и
тому подобное. А ещё папа хорошо
зарабатывал, и у нас всегда было что
покушать и что надеть. Думается, это
немаловажно, когда мы говорим о семье. Та история натолкнула меня на
вопросы, которые я стала задавать в
разное время разным людям.
Первой, конечно, стала Аня. У неё
интересная теория, которой я больше
не слышала ни у кого.
— Я не люблю всех детей, но люблю конкретного ребёнка — это мой
племянник. Здесь, как с мужчиной:
нельзя любить двух одновременно...

Боятся
Маше А. 25 лет , она работает в отделе кадров в управляющей компании. С Лешёй Л. они живут три года.
— Как я отношусь к детям? Конечно, хорошо. Но решить окончательно,
хочу ли я заводить своих, мне очень
сложно. Смогу ли я сделать своего ребёнка счастливым? А родить здоровым? А воспитать умненьким? Мысли о том, что он изменит всю мою
жизнь, иногда пугают. Но мне бы хотелось увидеть ребёнка от человека,
которого я очень люблю. Но если мне
сложно понять и решиться, то мужчине, как мне кажется, это в разы сложнее. Абсолютно не ясно, что такое
быть отцом и что такое быть матерью? Мне никто никогда не объяснял,
как нужно воспитывать детей. Точно
так же, как и большинству моих друзей, родных и даже родителям. Мне
бы хотелось многое ему показать,
научить, путешествовать вместе, видеть его счастливым, но как? Наверное, однажды утром я проснусь и всё
пойму, а можёт, Леша поймёт раньше,
и мы вместе решим для себя. И в тот
момент придёт наше время.
— Я согласен с мыслью, что дети
должны появиться тогда, когда сам
уже как-то состоялся в жизни, — добавляет Алексей, фармацевт крупной
компании. — В каком возрасте это
должно произойти — личное дело
каждого. Хотел бы отметить, что не
стоит вестись на уговоры будущих ба-

бушек и дедушек нарожать им охапку
внуков, чтобы им было чем заняться
на пенсии.
Маша со смехом добавляет, что у
них есть собака, но нет квартиры. Часто приходится слышать, что не животных нужно заводить, а детей. Но
они принципиально не согласны со
словом «заводить».
У Тани Т. резко негативное отношение к рождению детей.
— Рождение ребёнка — это временная деградация, выпадение из
жизни на три года. Это профессиональная остановка, а в наше время три года значат очень многое. К
тому же теряются связи с друзьями.
Сколько бы кто ни говорил, что будет
дружить всю жизнь, но не интересны
сопли и подгузники тем, у кого детей
нет. Плюс потеря фигуры: растолстела, остановилась в развитии, мужчина уже не ценит, уходит к молодой и
красивой. Ребёнок всего этого никогда не оценит. Да зачем мне это нужно!

Хотят
Ирина
К.,
специалист
по
маркетингу:
— Хочу троих! Думаю, что столько
и будет.
Что касается национальной идеи
«русского миллиарда» — звучит, конечно, красиво, но сможет ли государство создать такие условия, чтобы
рожали и были уверены в счастливом
и «достойном» будущем для своих детей? Часто слышу и фразу «плодят нищету»… Похоже, поговорка «Дал бог
ребёнка — даст и НА ребёнка» в современном мире не работает — нужно, чтоб «давал» значительно больше.
Те, у кого получилось обеспечить
себе достойный уровень жизни, конечно, готовы рожать и двух, и трёх
детей. Мне кажется, что сейчас люди
возвращаются к пониманию того, что
ребёнок — это не конец жизни. Косвенным подтверждением этому является тот факт, что на отдых сегодня
люди отправляются даже с совсем маленькими детьми.
Владимира С. и его супругу Сашу
я знаю много лет. Они познакомились во время игр в автоквесты, пара
влюблялась и росла на глазах друзей.
Несколько лет назад они поженились.
На следующий год планируют рождение ребёнка.
— Детей я очень люблю! — рассказывает Вова. — Хочется мальчика,

по крайней мере, чтобы первым был
мальчик. Дети — это здорово, а когда
он твой, родной, твоя кровь, начинает ходить, говорить — это просто
непередаваемо! Когда приезжаю к
друзьям, у которых маленькие дети,
очень люблю с ними играть… Правда, с теми, кто уже ходит. Своих уже
очень хочу, но в то же время считаю,
что прежде чем планировать детей,
молодой семье необходимо иметь
фундамент в виде квартиры. У нас
он уже есть, теперь даже планировку придумываем с учётом того, куда
поставить кроватку, кресло и прочее.
Съёмные квартиры или проживание с
родителями считаю плохой идеей.
Также нужно, чтобы отец семейства работал и хорошо зарабатывал.
Мы копим деньги к беременности на
разные нужды мамы и ребёнка. Плюс
— покупка второй машины, чтобы
супруга могла возить ребёнка по поликлиникам и детским центрам не
на автобусе. Насмотрелся я, как молодые девушки с детьми в автобусах по
больницам ездят... Ну и подготовить
организмы к этому делу нужно.
А вообще — плодиться и размножаться нужно ответственно. Я категорически негативно отношусь к тем
«мамам», которые продают своих детей, подкидывают их кому-то или вообще выкидывают в мусорные баки.

Знают
Алла П., PR-менеджер:
— Я считаю, что жить для себя
можно и с детьми, и без них. Перед
глазами большое количество примеров, когда молодые современные
пары путешествуют с детьми-погодками и им это только в радость. Просто не нужно себя искусственно ограничивать тем, что появился ребёнок,
и воспринимать его как полноценного человека.
Что касается лично меня, с детства есть мысль, что в семье будут не
только свои, но и усыновлённые дети.
Опыт общения с детьми из детских
домов у меня был, я получила много
информации об этом, понимаю, ка-

кое количество проблем и притирок
возникнет, а также насколько всё непросто в бумажном урегулировании.
Почему я хочу этого? Во-первых, дети
— это прекрасно. Во-вторых, меня
волнует, почему во многих странах
проблема брошенных детей не стоит
так остро, а в нашей — стоит. Я хочу
внести свой вклад в изменение этой
ситуации. Речь идёт именно об усыновлении, потому что опека (когда
у ребёнка есть родители, лишённые
родительских прав) — это зачастую
огромный стресс и для ребёнка, и для
взрослого, когда будет происходить
«делёжка» маленького человека.
С Ксюшей К. мы вместе участвовали в образовательной программе,
учили студентов: я — журналистике,
она — туризму. Ксеня — старшая дочь
в семье, где детей четверо. Когда её в
детстве спросили, что она видит на
картине ШИШКИНА «Три медведя»,
девочка ответила, что это семья, которая ждёт папу с работы. У них так
и было: мама занималась детьми, не
работала. Ксения уверена, что у неё
будет такая же модель семьи.
— В нашем обществе не создан
образ успешного семьянина, — говорит девушка. — По телевизору и в
повседневной жизни мы ежедневно
видим два полярных образа человека: один успешен, свободен, зарабатывает много денег и в свои 30 лет не
имеет семьи и детей. Другой — с семьёй, четырьмя работами, усталый и
злой. Выбор очевиден, неправда ли?
Изменить такое сознание — дело не
одного года. Здесь не поможет только
пропаганда, необходим комплексный
подход, чтобы ребёнок видел вокруг
себя счастливые полные семьи по
телевизору, в жизни, говорил об этом
с учителями в школе. Менять нужно
именно сознание нового поколения,
тогда будет больше толку. Например, разработать целую программу,
которая будет состоять из дискуссий
и образовательных модулей. Может
быть, это поможет изменить отношение молодого поколения к созданию
семьи.
Анастасия АНДРОНОВА

спроси себя
Я выбираю...
>> Большую семью и много детей.
>> Жизнь, посящённую САМОреализации.
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галерея

Современное (не)искусство
Что вам приходит на ум, когда вы слышите о современном искусстве? Абстрактная
живопись, загадочные перформансы или нестандартные скульптуры, эпатажные
выставки или скандальные
акции? А возможно вам, как
— не буду скрывать — и мне,
вспомнится то чувство растерянности, когда бывает
ничего, ну решительно ничего
не понятно про то, что показывают музеи. О противоречивой, многоплановой и
подвижной природе современного искусства мы поговорили с экспертами, для которых музей как второй дом.
С Мариной Валентиновной
МОСКАЛЮК, доктором
искусствоведения,
мы встречаемся
в Красноярском
художественном музее им.
В.И. Сурикова, директором
которого она является.
— Что, на ваш взгляд, стоит за
словом «современный» в понятии
«современное искусство»? Ведь сегодня, как и раньше, пишутся иконы и создаются памятники, но их
не маркируют как сontemporary
art.
— Это одно из сложнейших понятий современного художественного
процесса. По этимологии современное искусство — то, которое создаётся здесь и сейчас. Тогда в него входят
и современные иконы (есть понятие
«современная школа иконописи»), и
традиционная живопись. Но, безусловно, существует и особое направление в художественном процессе,
где из всего многообразия исканий и
явлений выделяются определённого
типа работы, и именно их и пытаются обозначить как актуальное искусство. Поэтому возникает путаница на
уровне подмены понятий.
С этим мы сталкиваемся и в красноярской художественной среде, и
на научных конференциях. В моём
понимании современное искусство
— то, которое создаётся здесь, рядом
со мной, плюс-минус тридцать лет.
Но есть понятие, которое подразумевает нетрадиционные художественные практики, что сегодня и требует
уточнения. Термин «современное
искусство» не может работать расширительно, он работает узко. Да, есть
иностранный термин сontemporary
art, но он в переводе на русский язык
опять будет рождать путаницу. Я
не против этого термина, но новые
практики в искусстве, использующие
необычные техники и технологии,
нужно обозначить особенно.
— Почему в отношении современного искусства так остро стоит
вопрос: действительно ли какоелибо новое произведение искусство или же нет? Слишком много
профанаций?
— Да, профанации было много,
поэтому существует потребность
определить, что есть искусство, не
только в новых практиках, но и в традиционных. Я совершенно не склонна
относить к произведениям искусства
слабо выполненные, непрофессиональные работы, которые можно купить в магазине-салоне. Проблема
определения качества произведения
стоит в любом направлении, это во-

прос не только двадцатого или двадцать первого века. Эта проблема всегда решается, когда проходит время,
и мы понимаем, что да, Леонардо ДА
ВИНЧИ — искусство высшего плана, и
никто с этим спорить не будет.
Критерии для всего художественного творчества должны быть одинаковы. Как это сделано? Является
ли это эстетическим продуктом, который действительно вызывает чувство уважения, восхищения? И т.д.
Но главное всё же содержательный
аспект. К чему это ведёт? К саморазрушению художника и зрителя,
или всё-таки это работает на сохранение духовного контекста нашей
эпохи? Эти критерии одинаково важны для всех форм художественного
творчества.
— Тогда сегодня мало что можно назвать искусством…
— Я не берусь выводить этот процент, потому что если говорить о
музеях, работающих с новыми практиками, то там бывают очень разные выставки. Одна будет вызывать
уважение на 70%, другая окажется
чистым эпатажем, где и 3% материала сложно оценить эстетически. Возможно, моё положение директора

ЛОВ с морковкой вместо носового
платка. Но всё-таки при этом они работали по законам искусства, и поэтому вещи того же Сальвадора ДАЛИ,
так любящего провоцировать публику, любого профессионала приводят в
восторг своей «сделанностью», своей
композицией. Если есть составляющая высокого уровня профессионализма, тогда, возможно, сама тема и
должна провоцировать, будить, заставлять спорить. А если это пощёчина ради пощёчины, то и разговора об искусстве быть не может. Я не
против критики через искусство, ведь
мы должны обозначать в обществе и
болевые проблемы, и высмеивать то,
что действительно требует этого. И
в истории искусств таких примеров
тысячи.
— Самой громкой пощёчиной
последнего времени оказалась акция панк-рок-группы Pussy Riot.
В прессе то и дело появлялись материалы о том, была ли она искусством или нет. Для вас действо в
Храме Христа Спасителя искусство
или нет?
— Во-первых, эту акцию я даже
близко не приравниваю к акциям,
которые хоть как-то связаны с искусством. Есть области, где нужно быть
очень аккуратным. Это, безусловно,
область религии, верования. Вторгаться туда с «пощёчиной», с моей
этической позиции, недопустимо.
Это очень интимные, глубокие вещи.
Во-вторых, вокруг чего шёл разговор критиков? Разве была оценка
того, что они сделали с позиции мелодичности их причитаний, красоты
их костюмов? Понимаете, искусство
— это из области эстетики. Как и категория безобразного. Безобразному
противостоит прекрасное, низменному — возвышенное. Но низменное
может идти только в паре с возвышенным. В акции Pussy Riot нет ничего, что можно было бы «отработать»
в категориях искусства. Безусловно,

Розмари Трокель, «Без названия»

Аниш Капр-Марсий

классического музея подразумевает
во мне консерватора, но это совершенно не так. Первое, что я делаю,
когда путешествую по Европе — смотрю современное искусство и вижу
там много интересного и важного,
что останется в веках.
— Есть ощущение, что современное искусство — по крайней
мере то, которое активно транслируется медиа — сплошной эпатаж,
ирония, пощёчина современному
обществу и зрителю.
— ПИКАССО ведь тоже завоёвывал
популярность, например, «Авиньонскими девицами» как некой пощёчиной зрителю, точно так же работало
наше русское объединение «Бубновый валет», МАЯКОВСКИЙ, ЛЕНТУ-

это политический жест, пытающийся прикрываться некой свободой
творчества.
— А что для вас недопустимо в искусстве, в том числе в
современном?
— В конце минувшего года я была
на выставке премии Кандинского в
Москве, знаковой для российского
современного искусства. Там многое
вызвало у меня и зрительский, и профессиональный интерес, было действительно много глубоких работ. Но
по той выставке, даже по реакции, по
отторжению непрофессионального
зрителя было видно, что за гранью
— перешагивание нравственных человеческих категорий. Нельзя в себе
убивать человеческое, нельзя играть

с вечными темами, например с проблемой перехода в мир иной, с религией, с такими понятиями, как материнство. То есть можно обострять
эти понятия, но ради эпатажа играть
с ними нельзя. С формой — сколько
угодно.
— Может, эта скандальность
современного искусства, его спорный характер рождают нежелание
смотреть то, что создаётся сейчас?
— Я думаю, что мы вообще не
научены смотреть искусство. И это
большая проблема. От школы до вуза
должно быть воспитание одной из
важных человеческих культур — культуры визуальной. Любой язык, в том
числе и художественный, нужно хоть
немножко знать, чтобы начать его
понимать. Если я абсолютно не знаю
японский, то ничего не пойму в иероглифах. А у нас целое поколение
современников вообще не научено
принимать, понимать, интересоваться искусством. Вот если в человеке с
детства воспитано эстетическое чувство, что такое хорошо и что такое
плохо, будь то в классическом музее
(где тоже бывает много суррогата)
или современном, ему будет легче отличить зёрна от плевел. Безусловно,
мы очень мало видим стОящего искусства в России, особенно в Сибири,
и это тоже сказывается.
— А зачем современное искусство вообще всё усложняет? Раньше на картине был окружающий
мир — человек, пейзаж, животные, предметы... А сегодня можно
прийти и увидеть три точки на
холсте, пустые стены, консервную
банку…
— Я думаю, что более сложные
визуальные игры — правильная позиция искусства, потому что мир
стал сложнее. И предлагая такую игру
человеку, художник надеется на его
сложный внутренний мир, на обилие
ассоциаций. Безусловно, искусство
стало сложнее, но, с другой стороны,
оно ведь всегда было элитным. Никогда не было и, наверное, не будет эпох,
когда оно станет массовым. Массовое
искусство — само по себе, это не искусство музеев, специальных художественных выставок; это искусство
плаката, рекламы, и мы, к сожалению,
только на нём и воспитаны.
То, что часто на картине нет определённого объекта, за который можно зацепиться, даже не сегодняшняя
проблема. Вспомните КАНДИНСКОГО, МАЛЕВИЧА с «Чёрным квадратом». Всё-таки есть очень широкий
круг зрителей, который их понимает.
Опять же, что стоит за этими тремя
точками? Желание эпатировать, возбудить зрителя или сказать что-то
очень серьёзное, глубокое? Всё зависит от художника, от его искренности.
— Что нужно современному
зрителю от современного искусства? Ему до сих пор нужно возвышенное или хватит объекта, который можно сфотографировать на
айфон?
— Думаю, что современному человеку очень трудно живётся, это и
жёсткий ритм, и нерешённые проблемы, так что за искусством в музей
идут прежде всего в качестве релаксации, отдыха, проведения приятного времени. И, наверное, сверхзадача современного художника в том,
чтобы зрителя от потребительского
позыва увести в желание поразмышлять, поспорить, подумать, договорить что-то внутри себя, со своими
детьми. Вряд ли человек, идя на выставку, думает: «Пойду, прикоснусь к
вечному, глобальные проблемы человечества порешаю…» Сегодня человек тратит выходной, прежде всего,

Сибирский форум
интеллектуальный диалог
апрель 2013 г.

чтобы отдохнуть красиво, культурно,
интересно. А во что это может превратиться далее, зависит от того, что
он увидит.
— Какое, например, произведение современного искусства, будь
то картина, инсталляция, перформанс и т.д., кажется вам достаточно сильным и почему?
— Из инсталляций мне нравятся
многие вещи Николая ПОЛИССКОГО,
из современной живописи — много
всего. Критерии всё те же — чтобы
работали эстетические категории и
было содержание, которое интересно
переосмысливать, переживать.
— А что из современных практик, объектов вы бы ни за что не
назвали искусством и почему?
— Уже названы были Pussy Riot и
всё, что им подобно. Не могу считать
искусством откровенную глупость,
агрессию, бессмысленный эпатаж.

Оксана БУДУЛАК —
искусствовед, научный
сотрудник Красноярского
культурно-исторического
центра и куратор молодого
искусства соглашается:
относительно понятия
«современное искусство»
есть некоторая путаница
с терминами.
— В современной российской
традиции искусствознания не закрепилось такого же понимания современного искусства, как на Западе.
Там слово contemporary означает ещё
и «актуальный». И в этом смысле мне
кажется, что современное искусство
— актуальное искусство. То есть не
просто создаётся в определённый период времени в конкретном месте, а
реагирует на проблемы современной
культуры и отражает мировоззрение
человека, живущего сегодня. Путаница с термином связана с тем, что у нас
были периоды в истории, которые не
позволили в художественных практиках выйти на такой же этап развития,
как на Западе. В этом смысле в России
своя история современного искусства, и, возможно, нам нужен другой
термин.
— Марсель ДЮШАН ещё в начале двадцатого века поместил в
музейное пространство писсуар.
Казалось бы, за целый век можно
привыкнуть к такому новому художественному видению. Но до сих в
адрес современного искусства полно нареканий. Предмет искусства
так кардинально изменился?
— Конечно, предмет искусства изменился, более того — изменилось
отношение к нему. Оно сегодня не
воспринимается как область красоты.
Точнее, обществом оно по-прежнему
воспринимается именно так, традиционно, как некий идеал. И зритель
до сих пор, приходя на выставку, надеется, что художник покажет ему
этот идеал. Современное же искусство не озабочено такими проблемами, оно работает с максимальным
спектром эстетических и философских категорий, в том числе и с безобразным. Работает с ценностями,
темами и проблемами, лежащими в
разных плоскостях.
В этом смысле современное искусство не пренебрегает ничем, в
свои концепции оно включает и много неприятных вещей, провокационных, которые, к слову, часто только
кажутся таковыми. Все вопросы современного искусства лежат на поверхности: как мне выжить? как мне
сохранить свою личность? как относиться к историческому прошлому?

галерея

И т.д. В этом смысле современное
искусство не замкнутое, не автономное, а открытое, пытающееся найти
выходы к зрителю. Оно очень социально, многонаправлено, потому что
ориентировано на человека и на его
круг проблем.
— А мне кажется, что современное искусство, наоборот, замыкается в своих сложных формах и не
выходит к зрителю, создаёт предметы искусства для искусства…
Поэтому по отношению к нему невольно привязывают определение
«непонятное».
— Это связано с традицией игры
искусства для искусства, которая появилась давно. А также от отношения
к контексту, рефлексии. Современное
искусство действительно постоянно
думает над тем, что сделали одни и
что делает оно само. Это очень аналитическое искусство, предмет, попадающий в его поле зрения, препарируется особенным творческим
методом, и после этого рождается вывод. Сложность для зрителя заключается в том, что нужно знать контекст,
традиции, понимать, почему эта, к
примеру, войлочная ваза имеет значение для искусствоведов, галеристов
и коллекционеров.
— Получается, современное искусство задаёт человеку новую интеллектуальную планку?
— Да. С момента появления того
же «Фонтана» Дюшана искусство
предполагает некую вовлечённость
человека и общества в целом в традицию, культуру восприятия современного искусства. Почему появился
УОРХОЛЛ? Почему появились странные художники и как реагировать
на концептуалистов, у которых на
картине написана лишь одна буква?
С другой стороны, в быстро меняющемся информационном обществе
невозможно всё знать, поэтому зритель может зацепиться за произведение искусства чувственно, увидеть
что-то близкое или знакомое, и через
это начнёт входить в контекст. Некоторые направления искусства, получившие большое развитие, строятся
по литературному принципу. Фотография, например, стала подаваться
сериями, рассказами, из совокупности снимков складывается художественный образ. Художник так входит
в диалог.
— А скандальность, эпатажность, вызов, которые сопровождают современное искусство, это
некая оборотная сторона?
— Это его коммуникативная природа. Оно так входит в диалог со зрителем, рассчитывая на ответ потребителя. Ему всегда важно, что о нём
подумают. Картины в музее висят
всегда, приходи — смотри. А в современном искусстве много интерактивного. Ив КЛЯЙН, например, сделал
свою выставку «Пустота» буквально
из ничего. Он пригласил зрителя в

пустую галерею с белыми стенами,
где сам человек стал произведением
искусства, его следы, эмоции, слова
наполняли галерейное пространство
и художественный образ. Не эмоции
являются предметом провокации современного искусства, а действие и
то, что программирует художник в
своей работе — удивление человека, или покашливания, телефонные
звонки, которые становятся своеобразной музыкой у Джона КЕЙДЖА
в пьесе «4'33"». Мне кажется, провокационность — лакмусовая бумажка,
определяющая значимость самого
проекта. Если люди реагируют на акцию движения «Эти», которое выкладывает нецензурное слово на Красной площади, или на группу «Война»
— значит, это большое обращение к
социуму сильными методами, художник тоже жертвует собой ради этого.
— Последние как раз «сидят»
за свой скандальный перформанс.
Акция Pussy Riot для тебя искусство или нет?
— Акция по большей части вызвала политический эффект, а не художественный. Искусство, ориентирующееся на политический эффект,
очень специализировано. Тот же акционизм. И в рамках политического
акционизма они были самым ярким
моментом в истории современного
искусства России. Теперь они наверняка войдут в учебники, станут точкой отсчёта: до Pussy Riot и после. Их
художественные достоинства, на мой
взгляд, именно в перформансе. Да,
наверное, я всё-таки скажу, что это
современное искусство.
— Как думаешь, на какие запросы общества отвечает современное искусство? За билетами на
биеннале или на музейные ночи в
Красноярске толпы стоят…
— Да, наши самые востребованные выставки — это большие события. В этом смысле востребованным
становится искусство, которое производит какой-то эффект, которое
похоже на аттракцион и показывает
вещи, позволяющие человеку поменять своё привычное состояние.
Зайти в комнату с видеоинсталляцией, покрутить педали, увидеть, как
что-то изменилось в пространстве.
Современное искусство очень раз-

Джон Армледер
ное. Но честно: часто мы не знаем,
что нужно зрителю. В нашем миллионном городке не такой большой
процент потребителей современного
искусства. Плюс есть большой пробел
в образовании, как у специалистов,
так и у потребителей: мы очень мало
знаем об искусстве. У нас есть только
СУРИКОВ, ПОЗДЕЕВ, которые маркируют Красноярск и на которых знание

спроси себя
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об искусстве и заканчивается. А чтобы было понятно, кто такой Зигмар
ПОЛЬКЕ, выставку которого мы недавно открыли, зрителю нужно много
знать. И Интернет не всегда поможет.
Если бы на наших культурных
площадках было больше просвещенческих мероприятий, человеку было
бы понятнее, зачем ему идти на ту
или иную выставку, в какой художественный ряд поставить конкретного художника и т.д. У нас происходит
попытка шагнуть за рамки опыта
реализма, который закреплён за нашей территорией. Поэтому мы стараемся на наши выставки привезти
очень качественное, проверенное,
неравнодушное современное искусство, художников, которые работают
со смыслами.
— А разговоры о смерти живописи правомерны? В художественной критике такие рассуждения
часто можно встретить.
— Нет, живопись никогда не умрёт, как и архитектура, и скульптура.
Другой момент, что появилось много
новых видов искусства, активно заполняющих пространство. Те же самые медиаобъекты, которые сегодня
существуют наравне с живописью,
завоёвывают внимание зрителя в
первую очередь своей активной политикой. Например, инсталляции,
которые реагируют на твоё появление в пространстве: ты будешь передвигаться — за тобой поедет тумба
и зеркало, которые будут следить за
твоими передвижениями всю дорогу.
Это суперактивное искусство. Картина никогда на тебя не посмотрит, она
замкнута в своей автономности, она
висит на стене, в каком-то смысле
она не поспевает за скоростью нашего времени, ритмом жизни. Конечно,
человеку иногда хочется остановиться, поэтому картины никогда не потеряют свою значимость.
Вопрос о дальнейшем развитии
искусства был остро поставлен, когда
художники поняли, что можно нарисовать человека очень натуралистично, и гиперреализм это доказал.
Фотоаппарат вообще поставил под
вопрос существование искусства как
такового: мы можем повторить мир,
зачем нам искусство? И живопись начала уходить в сторону от того, что не
может техника. Весь авангард построен на этой концепции: превозмочь
подобие жизни и показать потенциал
искусства. Поэтому появился перформанс, который начал говорить, что
твоё тело и поведение тоже часть искусства. А живопись — некий символ
искусства, воспринимающийся человеком в любой точке мира, но она не
транслятор главных художественных
событий в мире, сегодня живопись
существует наравне с перформативными практиками.
— Какие имена в современном
искусстве надо отметить как наиболее яркие?
— На мой взгляд, современное
искусство не может обойтись без
таких мастеров, как Марина АБРАМОВИЧ, Йозеф БОЙС, Аниш КАПУР,
Энтони ГОРМЛИ, Ансельм КИФЕР.
Из молодых мне симпатичны братья
ЧЭПМЕНЫ.
Анна ГРУЗДЕВА



Для меня искусство — это...
>> То прекрасное, что возвышает человека.
>> То, что задевает и заставляет думать, пусть даже это имеет непонятный
и отталкивающий вид.
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тема дня

Мы – такие разные
Высшее образование

Мы спорим на философские темы, имеем полярные убеждения и стараемся
жить так, как подходит именно нам.
Мы — разные. Даже если нам покажут
среднестатистический портрет жителя края, мы обнаружим, что немного
от него отличаемся.

(в расчёте на тысячу человек)

По данным
Всероссийской
переписи
населения 2010
года, численность
женщин в крае
составила
1 510 612 человек,
и превысила
численность
мужчин на 193
тысячи человек

Итак, что в этих данных
срисовано с вас, а что
— с кого-то другого?

743,5

46,6%

53,4%

210 женщин

тысячи автомобилей
насчитывалось
в Красноярском крае
к концу 2011 года.
Этот показатель увеличился в два раза за 10 лет.

женщины

мужчины

95
компьютеров
на каждые
100 домохозяйств
приходилось
в среднем в 2011 году
в Красноярском крае

849,5

тысячи человек
551,9 тысяч
Численность занимавшихся в физкультурно-оздоровительных клубах,
секциях и группах выросла
в два раза. Среди регионов
СФО мы пока уступаем
Кемеровской и Новосибирской областям, а также
Алтайскому краю.

2011 г.

259,7 тысяч

2001 г.

0

лет
10 апреля 2012 года
родился миллионный житель
Красноярска.

по данным Министерства культуры Красноярского края, посетили
театры в 2012 году

4

25

лет

39,7

человека

перешагнули
107-летний
возрастной рубеж
в 2010 году

50

88%

62
Средняя продолжительность
жизни мужчин
Красноярского края

75

лет

74
Средняя продолжительность
жизни женщин
Красноярского края

жителей

не владеют иностранным языком.
По данным Всероссийской переписи
населения 2010 года, на двух языках
могут общаться 228,1 тысячи человек
(8%), на трёх языках — 22, 5 тысячи
человек (менее 1%).

Средний возраст женщин
Красноярского края

лет

13
человек
в Красноярском крае
владеют одновременно
сразу пятью
иностранными
языками

161 мужчина

100
лет
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В 2010 году в Красноярском крае
проживало 77 долгожителей

