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РОСКОШЬ ОБЩЕНИЯ
Вы ведь согласны с Экзюпери? Именно он так высоко —
как единственную по-настоящему роскошь — оценил
человеческое общение. Тогда, если вдуматься, все мы
реальные богачи: столько разговоров, задушевных бесед
происходит с нами ежедневно. Как правило, это разговоры
обо всём. Мы припасли для вас такие — с тех встреч, что
случились в Красноярске за последние пару месяцев.

Артём Оганов

НА ТОПЛИВЕ ЛЮБВИ

2

«После первой моей поездки сюда в нашей
семье появился «красноярский десерт»,
я его в гостинице попробовал, а теперь
готовлю в Москве по утрам, к чашечке чая.
Брусника с кедровыми орешками и мёдом».

Любовь Кочнева

ИМПРОВИЗАЦИЯ ЛУЧШЕ ВСЕГО

10

«Бывает, прошу очень строго: «Вы мне, пожалуйста, общих слов не говорите! «Искусство принадлежит народу» — вот этого не надо! Давайте о вас». И люди прислушиваются, им самим становится легче, эфир оживает».

Евгений Ибрагимов

ХОТЬ НА МАРСЕ

18

«Театр — там, где человеку есть что сказать и у него

есть зритель. Вот если сейчас подтвердят, что на Марсе
есть жизнь, а значит, зритель, то и там скоро появится театр. Я показывал спектакли, например, в вагоне-ресторане. Черкесскую сказку «Намыс» — в тюремной камере в Ческе-Будеёвице. В кирхе памяти
королевы Луизы в Калининграде сейчас идёт мой
иммерсивный спектакль «Сад загадок».

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
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Текст _ Татьяна МОРДВИНОВА
Фото _ Евгений ПУЗИН

«Поездка в Красноярск и визит в СФУ
запомнятся мне надолго»
Большой лекторий Енисейской лиги — новый масштабный проект в образовательной сфере Красноярского края. По замыслу создателей, Енисейская лига призвана объединить ведущие вузы трёх регионов, вошедших в Енисейскую Сибирь, а лекторий
— это открытая площадка, где могут встретиться все, кто увлечён наукой и интересуется её новейшими достижениями.
На первой же лекции, презентовавшей Большой лекторий, не было пустых мест — ученики
школ и педагоги, студенты вузов Красноярского
края, начинающие и состоявшиеся учёные собрались в Конгресс-холле СФУ, чтобы услышать рассказ о химии и минералогии земных недр из уст
доктора физико-математических наук, профессора РАН, члена Европейской академии наук, профессора Сколтеха, одного из наиболее известных
химиков в мире на сегодняшний день — Артёма
ОГАНОВА.
— Артём, вы возглавляете две научные лаборатории — в России и в Китае. Какие задачи решаются в каждой из них?
— Создание новых методов — это результат работы московской лаборатории, а их применение
и апробация — это уже делают мои китайские
ученики. В Китае у меня совсем небольшая лаборатория на самом деле, а моя работа в этой стране
в большей степени связана с развитием научного
центра.
Началась эта история в 2012 году, когда я от
правительства КНР получил титул «Профессор
1000 талантов». Провожу в Китае два месяца в
году — время моего отпуска на основной работе
в Сколково. Два месяца — это не то количество
времени, которое требуется на развитие масштабного проекта, и, однако же, постепенно эта
лаборатория завоевала авторитет в университе-

те, и меня попросили создать настоящий научный центр вычислительного материаловедения,
пригласить туда китайских профессоров. Очень
разумно и дальновидно поступают в КНР, возвращая свои лучшие умы в рамках программ «Сто
талантов» и «Тысяча талантов». Один из профессоров моего центра в Китае вернулся на родину
из Японии, где проработал несколько лет, другой — из Швейцарии. Этому центру помогают и
несколько российских учёных. На мой взгляд,
Китай развивается огромными темпами, и для
учёных (в том числе иностранных) созданы очень
неплохие условия работы.
— Какая научная тема у вас самая любимая
сейчас? От чего захватывает дух?
— Меня по-настоящему цепляет тема комнатной сверхпроводимости, получившая новое
развитие в последние четыре года. Удивительно,
но цель практически достигнута. Уже предсказан, а затем и экспериментально получен почти
комнатный сверхпроводник LaH10, он является
сверхпроводником при температуре –13 градусов Цельсия, но при высоком давлении в почти
2 миллиона атмосфер. Уже предсказаны и ждут
своего экспериментального подтверждения материалы, которые должны быть сверхпроводниками при комнатной температуре, но и они
требуют высоких давлений. Удастся ли достичь
комнатной сверхпроводимости при нормальном
давлении — пока неясно, но если удастся, это будет настоящая революция в энергетике.

Вторая тема, которая меня волнует, — это химия наночастиц. Она оказалась намного богаче
и экзотичнее, чем думалось раньше. Существует
множество видов и форм наночастиц. Некоторые
из них ведут себя довольно агрессивно. Например, тонкая пыль диоксида кремния при вдыхании приводит к опасному заболеванию лёгких,
силикозу, который имеет тенденцию перерождаться в рак лёгкого. Оказывается, стабильные
наночастицы могут иметь структуру и состав,
отличающиеся от таковых для кристалла. Наночастицы оксида кремния при определённых
условиях могут быть магнитными. Хотя в кристаллическом состоянии оксид кремния всегда
немагнитен.
— Откуда ваши сотрудники? Слышала, у вас в
лаборатории трудится выпускник СФУ.

— В моей лаборатории трудится
двадцать человек — трое из КНР, двое
из Италии, по одному сотруднику из
Ирана, Индии, Украины, но большинство всё же россияне. И да, есть один
выпускник СФУ, физик Александр
КВАШНИН, талантливый учёный.
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— Имя Артёма Оганова связано в том числе с
программой USPEX. Напомним читателям, что
это метод компьютерного предсказания кристаллических структур, разработанный под вашим
руководством. С его помощью можно предсказывать структуру кристаллов, наночастиц, полимеров и поверхностей. А для кого сейчас работает программа? Есть «крупные рыбы» среди
заказчиков?
— Мы в первую очередь учёные и занимаемся тем, что для нас интересно. Но вы правы, есть
и заказы от крупных промышленных компаний
— например «Газпром нефть» и Huawei, а также
гранты Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований.
— Какие ещё вещества вы изучаете?
— Белки, например. Мы уже умеем предсказывать структуру достаточно простых белков.
Сверхтвёрдыми материалами, термоэлектриками занимаемся. Сверхпроводниками.
— Как думаете, в каком направлении пойдут химия и кристаллография в ближайшем
будущем?
— Нас ждёт эпоха искусственного интеллекта.
Она революционизирует предсказание и синтез
новых материалов. Мощный импульс получит
предсказание новых лекарств. Мы с учениками
пока только думаем об этом, а, например, Александр ТРОПША в Северной Каролине (США), Александр ВАРНЕК во Франции, Тимур МАДЖИДОВ и
Игорь БАСКИН в России уже это делают. Во многих случаях нам только предстоит понять, как
работают те или иные лекарства. Я думаю, наука
вплотную приблизится к разгадке происхождения жизни — при каких обстоятельствах возникли первые биомолекулы и первая клетка, здесь
очень красивая химия.
Это всё интересные и глубокие темы, достойные отдельного разговора, но я всё же, всем сердцем восхищаясь устройством живого, считаю
себя неоргаником. Мне ближе неживые структуры. Неживой материи намного больше и на
Земле, и в Солнечной системе. По образованию я
кристаллохимик, и область медицинских препаратов пока далека от меня. Но я ещё и очень любопытен, люблю решать новые задачи.
— Вы читаете открытые научно-популярные
лекции, выступаете на ПостНауке, охотно даёте интервью научпоп-порталам. В России сейчас
мода на популяризацию науки. Что вы думаете об
этой тенденции?
— Популяризация науки — это хорошо. Мы,
учёные, открываем новое знание для людей, и
наш долг нести это знание широкой публике. То,
что в обществе есть большая потребность в научном знании, это однозначно хорошо. Популяризация науки сейчас в моде, каналов популяризации
науки стало довольно много, и не всегда они надлежащего качества. Как отличить хороший научпоп от профанации? Я создал лет восемь назад камерный научный клуб в Москве, где раз в месяц
проходят лекции. Крохотный уютный зал на тридцать человек всегда заполнен — билеты раскупаются очень быстро. С лекциями в наш клуб мы
стараемся приглашать только лучших учёных и
лучших лекторов-популяризаторов науки. Могу
сказать, эти лекции уже стали традицией.
Среди классных научпоп-порталов я бы отметил ПостНауку. Но есть и менее качественные
порталы и лектории. Каждый вправе решать, какую информацию он хочет потреблять — это сфера ответственности человека перед самим собой.
Слушаете мусор — не удивляйтесь, что ваша голова наполнена информационным мусором.
— Вы рассказывали о квазикристаллах в связи
с открытиями иранских, арабско-испанских, узбекских художников, создавших удивительные
декоративные мотивы, напоминающие структуру этих «нетипичных» кристаллов. У вас есть любимый период искусства, мастер?
— Раньше нравилось средневековое искусство,
а сейчас — практически все периоды мирового
искусства от древности до современности. Но я
очень избирателен в выборе работ и мастеров. Я
не вижу искусства в том, что художник прибивает различные части своего тела на Красной площади. Но я очарован лаконичностью некоторых
образцов современной архитектуры и живописи,
нравится ориентированность художников на науку и интеллектуальность, поражает использование новых материалов.
На выставке одной молодой художницы в
Нью-Йорке мне запомнились арт-объекты из
аэрогеля. Это необычный материал, состоящий
из кремнезёма, с большим количеством микропузырьков внутри. Такой разреженный, облакоподобный, полуневесомый материал голубова-

того цвета, в некоторых ракурсах отливающий
жёлтым. Это и ново, и очень красиво.
Из художников мне нравится Сальвадор
ДАЛИ. Он, кстати, часто вдохновлялся научными исследованиями в своих творческих поисках. МИКЕЛАНДЖЕЛО велик. Его «Пьета», купол
собора Святого Петра — это и мощь, и смелость
менять существовавшие каноны, чтобы воплотить свою идею. Архитектор Александр ТАМАНЯН, которому Ереван обязан архитектурным
ансамблем исторического центра, построенного в советскую эпоху, — удивительный мастер,
умный и тонкий. И мне нравится то, что сейчас
строят в Москве.
— За что вы благодарны своим родителям, своей семье?
— Они просто дали мне всё, что я имею. Моя
мама хотела, чтобы я родился в её родном Днепропетровске, хотя до этого и после этого наша
семья жила в Москве. Она журналист и психолог.
Читала мне стихи в детстве. Вероятно, поэтому я
очень рано заговорил. Мой отец экономист, видимо, от него я получил способность убеждать собеседников и выступать перед аудиторией. У меня
есть старший брат, он специалист в сфере IT, мы
чрезвычайно близки, дружим семьями. У брата
двое детей, у меня четверо, и дети наши, что радует, тоже дружат. Главное, что может дать семья,
— это любовь. А любовь — это топливо, на котором
мы существуем всю свою жизнь.
— Вы ведёте личный блог в Фейсбуке и часто
размещаете видео с участием ваших детей. Вы
рассказываете им о науке?
— Мы читаем им детский научпоп — например, очень любим книжки с кармашками, где,
открыв кармашек, узнаешь ответы на вопросы
или получишь более детальную информацию.
Про динозавров, про химические элементы,
аэропорты, железные дороги, разные профессии. Мы с детьми также любим делать научные
эксперименты.
— А сказки читаете?
— Я рассказываю им на ночь различные истории и притчи. Иногда придумываю сказки прямо
на ходу или просто вспоминаю случаи из своей
жизни.
— Есть любимая история, которая вызывает у
детей сильные эмоции раз за разом?
— Пожалуй, это библейская история про то,
как братья продали Иосифа в рабство. Дети плакали, когда я им рассказывал эту историю, а когда
закончил, попросили рассказать ещё раз.
— Как уживаются стремление к научному знанию и религиозность?
— Конфликт между наукой и религией весьма поверхностный и надуманный. Теория Большого взрыва создана бельгийским священником
и великим физиком Жоржем Анри ЛЕМЕТРОМ,
между прочим. В XVII веке просвещённые люди
искренне полагали, что открытые Ньютоном законы объясняют абсолютно всё и идея Бога должна быть отброшена как ненужная сущность. Потом выяснилось, что это крайне поверхностный
и неумный взгляд и всё намного сложнее и интереснее даже на уровне материального мира.

В познании материального мира
нам помогает наука, но она вряд ли
нам что-либо скажет о смысле нашей
жизни, о совести, душе, любви. В этих
понятиях нам будет трудно разобраться без веры.

С позиции материального мира мы в равной
степени не можем доказать ни отсутствие Бога,
ни Его существование. И, на мой взгляд, единственный поводырь в этой ситуации — личный
опыт. Но ведь и в науке опыт — основа познания.
— Вам доводилось давать уроки в колонии
для несовершеннолетних. Что можно сделать на
уровне семьи, школы, чтобы дети реже попадали
в подобные места?
— У меня сложилось впечатление, что многие
дети попали в колонию, потому что оказались в
неправильной компании. Вероятно, это связано с
недостатком родительской любви. Не найдя её в
семье, дети начинают искать одобрения у сверстников, а заслужить одобрение вызывающими поступками, к сожалению, намного легче, чем сделав что-то умное и полезное. Стать отличником

тяжело, разбить окно — просто. А ведь всё, чего
эти дети хотели — быть любимыми, нужными
кому-то, быть для кого-то своими.
— Любовь — это внимание, которое вы отдаёте
близким?
— Это когда сердце сжимается при мысли о человеке. Когда вы хотите быть с ним, и чтобы ему
было всегда хорошо.
— Одна из любимых ваших книг — «Два капитана» Валентина КАВЕРИНА. Почему вы выбрали
карьеру учёного? Не было желания стать геологом, путешественником, пилотом?
— В раннем детстве я решил, что стану химиком. Но лет в одиннадцать увлёкся минералогией
и начал ездить в экспедиции. И даже думал, что
это моя судьба, но в итоге стал типичным кабинетным учёным. Впрочем, мысль об экспедициях
меня не оставляет. Хотя я не был в экспедициях
уже лет двадцать, иногда думаю, что пора тряхнуть стариной и пойти с геологической партией куда-нибудь на Камчатку. Весь отпуск этому
посвятить или хотя бы пару недель лета. Просто
вновь пережить это счастье.
— Вы уже взошли на вершину российской и
мировой науки. Что можете пожелать университету и студентам? Как им покорить научный
«Эверест» и добиться значимых результатов в
исследованиях?
— Я советовал бы руководству любого вуза доверять научной молодёжи и прислушиваться к
ней. Я не говорю, что молодых нужно заваливать
деньгами, это про другое. Нужно слушать предложения по улучшению университета. Слушать
их желания — каким они хотели бы видеть свой
университет. Выслушивать научные идеи и помогать их реализовывать. Нужно, чтобы огонь в
молодёжи не гас, и вы увидите, что вуз от этого
только выиграет.
Есть у меня замечательный аспирант Дмитрий СЕМЕНОК, загоревшийся идеей сверхпроводимости. Он начал с теоретических расчётов,
опубликовал ряд сильных научных статей, а потом решил заняться экспериментом. Я его отправил в Германию, Китай и Японию, в лаборатории,
специализирующиеся на теме сверхпроводимости и высоких давлений. Он освоил экспериментальную технику и наработал превосходный материал, а затем стал работать и в коллаборации с
российскими экспериментаторами. Когда китайское правительство вручило мне Премию Дружбы — высшую награду в КНР, руководство университета, на базе которого работает мой научный
центр, поинтересовалось, чего мне не хватает для
работы. Я попросил, чтобы под Диму они специально сделали лабораторию по сверхпроводимости. Сейчас ищут средства (это порядка 5 миллионов долларов). Может оказаться, что Дмитрий — а
ему ещё надо проучиться пару лет в аспирантуре
— станет сразу профессором и руководителем лаборатории в Китае, но мне бы не хотелось, чтобы
он туда нырнул с головой. Не должна Россия терять таких людей, и я ищу возможность для него
реализоваться в нашей стране. Вот такие истории
меня волнуют. Истории сбывшейся мечты.
Если СФУ будет мечтать вместе со своими студентами и аспирантами, и хотя бы пять процентов их мечтаний сбудется, — это и будет показатель хорошего университета, на мой взгляд.
— Без чего вы не представляете свой день?
— Без чашки хорошего китайского чая. Мы с
супругой можем проводить на китайских чайных рынках и в магазинчиках часы, пробуя и
выбирая различные сорта. И во все поездки беру
пару самых любимых чаёв. Белые, зелёные, чёрные — каждый по-своему прекрасен.
— Ваши впечатления от Красноярска. Вы ведь
уже бывали в нашем городе?
— Невероятная природа и еда. Красноярск —
интересный и очень вкусный город. Я обожаю
ваши северные деликатесы — рыбу, дичь, оленину. После первой моей поездки сюда в нашей семье появился «красноярский десерт», я его в гостинице попробовал, а теперь готовлю в Москве
по утрам, к чашечке чая. Брусника с кедровыми
орешками и мёдом.
А первые впечатления от СФУ — масштабность.
Очень большой, очень много студентов, при этом
стоит практически в лесу. Мне здесь встретились
умные и открытые люди, любящие свою работу.
Понравилась встреча с красноярскими физиками. Приглашайте чаще, с удовольствием сюда
вернусь! И Красноярск, и Сибирский федеральный университет, и заповедник «Столбы» — этот
визит мне запомнится надолго.
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Текст _ Андрей КУЗНЕЦОВ

Повестка на будущее,
или Что волнует историков и историческую науку
Темой VII Сибирского исторического форума, на который приехали историки со всей России и из-за рубежа, стала «Енисейская Сибирь в истории России». Также форум был посвящён 400-летию старейшего города на великой реке — Енисейска. Однако не только о нём и не только собственно о Сибири шла речь. Говорили о проблемах исторической науки в России, а коль скоро
без знания истории у народа нет будущего (это утверждал ещё Михайло ЛОМОНОСОВ) — получается, историки обсуждали
повестку будущего страны.

Как полезное сделать вкусным
В ходе первого пленарного заседания доктор
исторических наук, директор Института российской истории РАН Юрий ПЕТРОВ обозначил серьёзную проблему формирования исторической
памяти в целом. В том числе — роль семейной памяти людей, которая зачастую гораздо серьёзнее
влияет на мировоззрение человека, нежели официальная идеология, многотомные исторические
труды.
— Историческая память — категория довольно широкая, она включает все представления об
истории, которые существуют в обществе, и формируются под влиянием как научной среды, так
и разного рода массмедиа, семейной памяти, устных рассказов родственников и знакомых, — обозначил проблему Юрий Александрович. — Что мы
можем сделать, чтобы формирование этой исторической памяти шло в соответствии с данными
науки?
Ситуация, по мнению Юрия Петрова, непростая. С одной стороны, интерес к истории в обществе есть, и научных работ по разным темам
достаточно много публикуется. С другой стороны, этот интерес порождает в кино, литературе и
СМИ массу увлекательных псевдоисторических
поделок и так называемую альтернативную историю, которые зачастую оказывают гораздо большее влияние на историческую память народа, нежели реальная история.
Проблема понятности, доступности и увлекательности подачи исторических материалов
не в ущерб фактам и научному знанию звучала
и на дискуссионных площадках форума. В беседе с доктором исторических наук, профессором
Института истории Сибирского отделения Российской академии наук Натальей МАТХАНОВОЙ
я вспомнил недавний фильм видеоблогера Юрия
ДУДЯ «Колыма — родина нашего страха», который
вызвал в обществе взрыв интереса к теме и буквально открыл для многих молодых людей тему
репрессий сталинских времён. При том что научных исследований данного вопроса более чем
достаточно. Может быть, историкам надо искать
выходы на молодёжную аудиторию, на технологии массового распространения информации?
Например, в 60-е годы в СССР была мода на физиков. Тогда все абитуриенты, даже не хватающие
в этом деле звёзд с неба, рвались на физмат. Как
сделать модной историю?
— Не думаю, что будет мода на историю, по
крайней мере, при моей жизни, — остудила мой
пыл Наталья Павловна. — Если же говорить про
способы донесения до людей исторической информации, то давно известно: визуальные образы
гораздо эффективнее вербальных. С этим сделать
ничего нельзя, это физиология. А вербальный
художественный образ гораздо сильнее, нежели
вербальный научный. И с тем, кто какие фильмы
делает, мы тоже ничего сделать не можем, коль
скоро у нас цензуры нет и заказа нет.
С другой стороны, профессор Матханова привела случаи, когда культура и массмедиа «продуцировали» в обществе интерес к тому или иному периоду истории. Например, по её мнению,
мода на «революционных» декабристов в СССР
вовсе не была связана с официальной советской
идеологией. Интерес к декабристам был связан
с деятельностью историка и писателя Натана
ЭЙДЕЛЬМАНА, с фильмом «Звезда пленительного
счастья» Владимира МОТЫЛЯ, с песнями Булата
ОКУДЖАВЫ.
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— Но вы правы, историческая наука должна
поворачиваться к просветительской и научно-популярной деятельности. И кое-что в этом направлении делается, — сообщила Наталья Павловна.
— В октябре в Новосибирске прошёл фестиваль
NAUKA 0+, и там была очень интересная площадка «Такие разные Менделеевы». На ней школьникам рассказывали о Дмитрии Менделееве не как
о химике в классическом варианте, известном со
школы, а как об экономисте, о его связи с Сиби-

член-корреспондент РАН, директор Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей СИРЕНОВ. — И дело здесь не в школьной или вузовской
программе, а в том, как преподаватель эту историю преподносит. Можно написать какие угодно
интересные программы, но учиться будет неинтересно. Очень важно, чтобы все программы не
мешали преподавателю в его творческом процессе. К сожалению, сейчас есть и такие ограничения.

Историческую память формирует не
только история, но ещё активнее — массмедиа и искусство

Встретиться, чтобы разрулить

рью (родился в Тобольске) и др. Мои коллеги говорили, что детям такая форма представления
очень понравилась.
— Мне кажется, в этом смысле у научной информации две составляющие: насколько она интересна и насколько важна. Наша задача эти два
понятия сблизить. Если история родной страны,
родного края кажется кому-то неинтересной —
это уже недоработка самих историков, — считает

Форум в Красноярске стал традиционным местом встреч специалистов и любителей истории,
обмена мнениями, представления новейших
работ и публикаций. Ведь заочного знакомства
и чтения научных работ какого-либо автора —
мало для формирования профессионального сообщества и какого-либо влияния на гуманитарную политику.
— Мы давно интуитивно ощущали проблему
в том, что между историками нет координации.
Сибирский исторический форум — это один из
способов такую разобщённость в нашем регионе преодолеть, — сказала модератор одной из
дискуссионных площадок, доктор исторических
наук Ирина ПАВЛОВА. — Я всегда завидовала немцам. У них учёные, которые занимаются историей России, регулярно раз в год собираются в разных городах Германии на специальный семинар.
Они сами оплачивают дорогу и участие в этих
семинарах — только чтобы собраться вместе и
обсудить, кто чем занимается. Например, «разруливают» темы кандидатских диссертаций, чтобы
они не были одинаковыми, стараются избежать
конкуренции грантов по близким темам.
В нашей стране с координацией исследований
дела обстоят не так эффективно. Доктор исторических наук, профессор кафедры российской
истории Томского госуниверситета Василий ЗИНОВЬЕВ привёл показательный пример. Недавно
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ему пришлось давать три отзыва подряд на работы, написанные практически по одной и той
же теме — городское самоуправление в Сибири.
И при этом в каждой работе надо было найти
новизну...
— Мы можем много говорить о необходимости
координации, но для неё нужен центр. Центром
долгое время был Институт истории СО РАН в Новосибирске, — напомнил Василий Павлович. — Он
был центром, потому что прежде было государственное планирование развития исторической
науки. Новосибирский институт получал крупные заказы на мощные издания типа «Истории
Сибири», «Истории развития крестьянства Сибири». Вот эти обобщающие работы по сути и вырастили современную историческую науку Сибири.
Сейчас, увы, возможности Института истории
СО РАН сжались как шагреневая кожа. Впрочем,
расходы сократились на все гуманитарные науки, и это проблема. О низких зарплатах молодых
учёных и аспирантов в ходе дискуссий на форуме
говорили многие, в том числе патриарх отрасли
доктор исторических наук, профессор Института истории СО РАН Михаил ШИЛОВСКИЙ. Его
коллега Наталья Матханова призналась, что недавно подала заявку на грант (без которого могла
бы обойтись) лишь для того, чтобы дать возможность своим аспирантам и младшим научным
сотрудникам элементарно съездить в командировку в архив.
— Мы не случайно много говорим о финансовых проблемах, потому что это действительно
больное место, это судьба нашего завтра. Вы знаете, что в Томске учёные выходили на митинг? —
обратилась ко мне Наталья Павловна. — В Нижнем
Новгороде учёные написали письмо президенту
Российской академии наук Александру СЕРГЕЕВУ с простым вопросом: почему нижегородские
физики получают в два раза меньше московских,
обладая теми же знаниями и квалификацией, но
их «зарплата должна быть средней по региону»?
Несмотря на такую финансовую ситуацию в
науке, на форуме мало кто говорил, что учёным
что-то должно государство. В основном речь шла
о том, что историки могут сделать для изучения
истории сами. Уповали на личностные контакты,
на энтузиазм, на профессиональное сообщество.
— Историкам Сибири и Центральной России
обязательно нужно совместные проекты реализовывать, — уверен член-корреспондент РАН
Алексей Сиренов. — Дело в том, что многие документальные источники хранятся в Москве, в
Санкт-Петербурге, а вот люди, которые хотят их
опубликовать, работать с ними, прокомментировать их наиболее квалифицированно, — они
живут в Сибири. Такое обстоятельство — перспектива для совместных исследований столичных и
сибирских историков. Мы можем описать источники, которые хранятся в архивах Петербурга,
как-то их подготовить, а наши сибирские коллеги — сопроводить комментариями. Мне кажется,
это очень перспективно, этим надо заниматься.

Если книга не прочитана,
зачем она написана?
Одна из проблем, которую участники Сибирского исторического форума рассчитывают
решить собственными силами, но и не без поддержки государства, — распространение научных
исторических знаний и публикаций. В СССР экземпляры всех новых изданий бесплатно шли в
библиотеки. Благодаря этому в советских библиотеках были просто уникальные фонды, в самые
тяжёлые для российских библиотек 90-е годы они
продержались именно на этих фондах. Потом эта
система «приказала долго жить». Сегодня библиотеки получают книги по результатам объявленных конкурсов. Каково качество того, что закупается по конкурсным контрактам, знают все.
— Нужно также обратить внимание на тираж
научных изданий. Всего 100-200 экземпляров, это
просто катастрофа! — эмоционально воскликнула представитель Красноярской краевой научной библиотеки. — Часть экземпляров отсылают
в крупнейшие библиотеки, в Российскую книжную палату, а остальное расходится по коллегам.
До областных и краевых библиотек мало что
доходит.
Справиться с проблемой крайне скромных тиражей и отсутствия рассылки экземпляров книг,
которые всё-таки есть, помогли бы электронные
версии изданий и создание соответствующих
ресурсов-накопителей. Но и в этом случае существует ряд проблем, решение которых попытались найти участники Сибирского исторического
форума.
— Среда научных работ должна быть общедоступной, — заявил кандидат исторических наук
из Барнаула Вадим БОРОДАЕВ. — На чём кончается
работа автора? Написали и сдали в издательство?
Или написали, сдали в издательство и выставили pdf-файл в интернет? Я занимаюсь историей
Прииртышья XVIII века и активно работаю с сайтом Института восточных рукописей РАН (СанктПетербург). У них есть огромный раздел с аннотациями всех публикаций, выходящих в России
по данной тематике, и громадная электронная
библиотека, которую ведут всего два человека.
Там выставлены публикации как действующих,
так и давно ушедших сотрудников. А Институт
истории СО РАН разве не может более полно выставить на сайте работы всех своих сотрудников?
— Когда многие из этих книг издавали, электронных вариантов не существовало. Чтобы
выложить их в интернет сейчас, надо посадить
специального человека, который будет сканировать. У нас таких «человеков», извините, нет! У
нас давно нет ни одного лаборанта, — с горечью
парировала Наталья Матханова. — Тут есть и другая проблема. Я выставила в интернет все книги,
которые издала за свой счёт. Но в остальных случаях по договорам с издателями я не имею права
их обнародовать в течение определённого срока,
там стоят два копирайта.

Как оказалось, проблема авторских прав, доступности изданий, ограничений на копирование и тиражирование актуальна не только в
нашей стране. Профессор Ирина Павлова столкнулась с ней и в Германии.

По её словам, если не прийти в
Мюнхенскую библиотеку к 9 утра, в
10 там можно уже не найти свободного места в читальном зале, он заполнен студентами.

А вот принимавший участие в дебатах член
правления российского и международного обществ «Мемориал», один из «пионеров» компьютеризации Красноярска в 90-е годы Алексей БАБИЙ считает проблему авторских прав во многом
надуманной:
— Сегодня pdf-файл— это конечный результат
работы любого автора, а книга в бумажном варианте — лишь своего рода бонус. Книги, даже если
они изданы тысячными тиражами, начинают работать только после того, как попадают в интернет. В бумажном виде они лежат в библиотеке, и
ими мало кто пользуется. Если мы снимем шоры
с глаз в отношении авторского права и будем осуществлять некоммерческое копирование без извлечения какой-либо выгоды — почему бы нет?
Я иногда ругаюсь с авторами, которые издали
книгу крохотным тиражом и никому её не дают
для оцифровки и распространения. Её же больше
людей прочитают! Почему бы библиотекам не
рассылать по тому же обмену именно pdf-файлы,
ведь это проще и дешевле, чем пересылать книги
бумажные? Я этого просто не понимаю! Ведь в XXI
веке живём!
Возможной платформой как для электронных публикаций, так и для профессионального
общения сибирских историков может стать новый электронный журнал «Исторический курьер», который появился в Институте истории СО
РАН. Созданный изначально «от бедности» (отсутствия денег на традиционную печать), теперь
он дополняет и даже «расшаривает» известный и
авторитетный классический бумажный журнал
«Гуманитарные науки в Сибири». В электронном
журнале можно не втискивать научные публикации в прокрустово ложе печатных форматов и
ограниченных смет на издание.
***
Итак, список задач понятен и не сказать, что
неохватен. Пора их решать — тем более речь идёт
не столько о прошлом, сколько о будущем страны.
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Текст _ Валентина ЕФАНОВА

Когда человек мог быть крепостью,
а не лавкой
Протопоп Аввакум, боярыня Морозова да купеческие династии — вот и всё,
что статистический россиянин знает
о старообрядчестве, порождённом Великим расколом. Между тем тот давний «спор православных христиан между собою — домашний, старый спор,
уж взвешенный судьбою» (да простит
это переиначивание и переадресацию
Александр Сергеевич) — возможно, ключ
ко многим нестроениям нашей страны,
включая братоубийственную Гражданскую войну и безбожие ХХ века. Так что
тема эта актуальна, и мы попробуем
приступить к ней с помощью доктора
филологических наук Елены ЮХИМЕНКО, главного научного сотрудника Государственного исторического музея
(г. Москва). На прошедшем в октябре в
Красноярске Сибирском историческом
форуме Е.М. Юхименко выступала с
докладом о вкладе старообрядчества в
историю и культуру Сибири.

— Елена Михайловна, в 2016 году вышло ваше
исследование «Старообрядчество: история и
культура». Сколько лет вы готовили это почти энциклопедическое издание?
— Можно сказать — это результат всей научной
и творческой жизни, хотя звучит пафосно. Но непосредственно над подготовкой к печати данной
книги я работала полтора года.
— Вы занимаетесь только старообрядчеством?
— Основное направление моих научных интересов, действительно, старообрядчество, его история и культура. Пристально занималась Выговской старообрядческой пустынью, которая была
в Поморье, ей посвящены мои кандидатская и
докторская диссертации, издано два двухтомника исследований и публикаций новонайденных
источников. А потом жизнь и в особенности работа в Государственном историческом музее вывела меня на более широкие темы — на историю
старообрядчества, историю московских центров
разных согласий, старообрядческой книжности и
иконописи. Мне было интересно собрать воедино
и новейшие исследования моих коллег. Поэтому
я предприняла издание пяти выпусков сборника научных статей «Старообрядчество в России
(XVII-XX вв.)».
Но есть и другие интересы. У меня изданы
книги по истории Исторического музея, Покровского собора (храма Василия Блаженного), каталоги выставок по историко-церковной тематике.
В соавторстве с В.А ЛЮБАРТОВИЧЕМ вышли исследования о Елоховском Богоявленском соборе
в Москве, о немецком купеческом роде ПРОВЕ;
опубликованы неизвестные ранее воспоминания
Николая Александровича ВАРЕНЦОВА — важнейший источник по истории российского купечества. Я принимала участие в описании коллекций
икон певца Григория ЛЕПСА, икон в стиле модерн
Станислава НИКОЛАЕВА.
— А старообрядчество — это личное? Вы сами
из этой традиции?
— Нет, в моём роду, к сожалению, такой традиции нет. Интерес возник во время археографической практики, на которую мы ездили, когда я
была студенткой филфака МГУ. Мы отправились
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Елена Юхименко в сопровождении предстоятеля Русской православной старообрядческой церкви
митрополита Корнилия показывает Президенту РФ Владимиру Путину экспонаты выставки «Сила
духа и верность традиции» в Рогожском духовном центре.
в Пермскую область, и меня тогда поразили эти
люди, которые помнят и хранят книжную культуру, свободно читают по-древнерусски, крепкие
хозяева. Это был скол Древней Руси, а поскольку я
хотела изучать именно древнерусскую литературу, меня это очень увлекло.
— Знакомство со старообрядцами, безусловно,
впечатляет, но всегда и отдаёт болью. Даже спустя
почти 400 лет примирение, похоже, невозможно,
да было бы и нечестным, пожалуй, для той и другой стороны, где каждый до последнего предела
стоял на своём.
— Действительно, это очень глубинный разлом, который произошёл в нашей церковной и
социальной жизни, и по прошествии веков это
только усугубилось. Оба направления православия стали как две самостоятельные дороги. Отмечу, кстати, что Русская православная церковь
не принесла какого-то покаяния за жестокие преследования старообрядцев. В Соборе 1971 г. лишь
признали старые обряды равночестными и равноспасительными новым — и всё.
— Но и старообрядческая церковь не принесла
покаяния за раскол, за отпадение от общего тела
Церкви…
— Извините, если стать на историческую точку зрения, то мы увидим, что такая формулировка некорректна: до середины XVII в. была единая
церковная традиция, которая имела вековые
корни, в этой традиции подвизались все известнейшие русские святые — Сергий Радонежский,
Кирилл Белозерский, Зосима и Савватий Соловецкие и другие. И те, кто стал проводить церковную
реформу, именно они, по сути, были реформаторами, формировали новый путь. А старообрядцы
продолжают традицию давнюю, древнерусского
православия.
Можно провести аналог с сегодняшним днём.
Сейчас в Русской православной церкви есть направление, которое возглавляет отец Георгий КОЧЕТКОВ, они выступают за перевод современного
богослужения на русский язык. Это аналогично
книжной реформе середины XVII века. Но ведь
Московская патриархия современных реформаторов не поддержала.

— И всё же, положа руку на сердце, — ведь предложенные патриархом Никоном перемены были
незначительны. Неужели они стоили раскола?
— Если учитывать менталитет средневекового
человека, эти перемены были вовсе не незначительны. Они затрагивали глубинные и сущностные понятия.
На мой взгляд, ближе всего к объяснению этого феномена подошёл историк русской церкви
А.В. КАРТАШЕВ, последний обер-прокурор Синода, первый министр вероисповеданий Временного правительства в 1917 г., а с 1925 г. в течение 35 лет
— профессор Богословского института в Париже. В
своей статье «Смысл старообрядчества», написанной в Париже в 1924 г., Карташев доказывает, что в
старообрядчестве наиболее полно отразился русский религиозный менталитет: «ни у одного из
христианских народов не наблюдается столь напряжённого культового благоговения, как у русских»; и по существу старообрядчество явилось
всплеском (пароксизмом) «самой характерной и
ценной черты религиозности русского народа».
— В своих выступлениях вы говорите о влиянии старообрядчества на русскую культуру. Но
что средний человек об этом знает? Какие имена,
события должны бы войти в учебники, стать достоянием современных граждан России, чтобы
мы гордились и представителями старообрядчества в том числе?
— Отсутствие просвещения по этому поводу сложилось исторически, потому что тема замалчивалась, была на периферии интересов и
церкви, и государства. Безусловно, среди старообрядцев есть выдающиеся люди, в первую очередь борцы за веру: протопоп Аввакум, боярыня
МОРОЗОВА, дьякон Фёдор, инок Епифаний. Представители купечества — МОРОЗОВЫ, РЯБУШИНСКИЕ, СОЛДАТЕНКОВЫ, РАХМАНОВЫ, ЗИМИНЫ,
БУТИКОВЫ... И это только айсберг, который наверху. Само же старообрядчество — это подводная
часть, базис, который сохранил традиции и материальные памятники старины: списки древнерусских произведений, древние иконы, крюковое
пение. Теперь только на этом материале мы можем реконструировать то, что было в древности.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Если бы старообрядцы не сохранили рукописную
и старопечатную книжность, иконы, традиции
книго- и иконописания, знаменного пения, литья
медных икон, многие черты древнерусского быта,
то сохранившееся к настоящему времени культурное наследие было бы существенно беднее.
Многие традиции старообрядцы успешно развили, оставив нам выдающиеся памятники собственного творчества и мастерства. Например,
Выго-Лексинское общежительство, которое было в
Поморье, создало настоящую культурную столицу
на Севере России, где продолжалось и книгописание, и иконописание, и медное литьё, и деревянная резьба, собирались сведения о русских святых,
была собрана большая ценная библиотека, создана настоящая литературная школа. Верность традиции выговцы не просто декларировали, они ей
деятельно следовали и ею жили, тем самым сохранив для нас редкие произведения отечественной
агиографии, редкие изображения местночтимых
русских святых.
— Скажите, а у старообрядцев есть новые святые? В Русской православной церкви их сотни — от
Игнатия БРЯНЧАНИНОВА и Серафима Саровского
до новомучеников ХХ века.
— У старообрядцев это вопрос сложный, потому что есть разные согласия. Вот в Белокриницком
согласии, имеющем трёхчинную иерархию, существует формальная возможность для канонизации. А беспоповские согласия, не имея соборного
решения, формально не могут канонизировать, но
почитание святых и у них сохраняется.
— Получается, старообрядцы разобщены — они
продолжали и внутри раскалываться?
— Есть два основных направления — поповское
и беспоповское, которые окончательно оформились в начале XVIII века, потом происходили более
мелкие разделения. Но мне кажется, что для истории культуры это не принципиально, потому что
все согласия сохранили культурный феномен староверия, сберегли старые памятники, развивали
древние традиции. Скажем, традиции иконописания по старым образцам сохранились только у
них. И когда в конце XIX века русское общество подошло к периоду историзма, оказалось, что только
старообрядческие мастера могут представить эту
традицию. Известные иконописные мастерские,
которые были поставщиками и императорского
двора (ЧИРИКОВА, ДИКАРЕВА), были старообрядческими. Именно они, например, открыли для
всех красоту Андрея РУБЛЁВА. Они расчищали и
икону Владимирской Богоматери. К опыту признанных старообрядческих мастеров и мастерских обратился высочайше утверждённый в 1901
г. Комитет попечительства о русской иконописи,
который был создан для возрождения традиционного иконописания, отвечающего требованиям
художественности. Можно сказать, что такие факты — разрозненные, но в совокупности это и стало
сохранением традиции.
— А как развивалась старообрядческая
литература?
— Тоже в своей парадигме. Я упоминала Выговское общежительство, там была создана литературная школа барочного типа. Несколько десятков
писателей, сотни произведений. Писались жития,
летописи, торжественные слова — это продолжение той древнерусской традиции, которую они
наследовали. И сложился даже термин: древнерусская литература после древнерусской литературы.
Само существование литературной школы Выга
как целостного историко-культурного явления
ИЗ ОЧЕРКА В.Г. РАСПУТИНА
«СМЫСЛ ДАВНЕГО ПРОШЛОГО»
«Старовер со временем выделился в особый тип русского человека, который вопреки
всем бедам и обстоятельствам упрямо хранил
в себе каждую косточку и каждый звук старой
национальной фигуры, в тип, несущий живое воспоминание о той поре, когда человек
мог быть крепостью, а не лавкой, торгующей
вразнос.
«Что хотела завещать нам старая Русь расколом?» — на разные лады спрашивают его исследователи (…) Что завещала Русь? Самую себя
и завещала — себя, собранную предками по
чёрточке, по капельке, по клеточке, по слову,
по шагу. Свою самобытность и самостоятельность, своё достоинство, трезвость и творческие возможности… А осталось ли в нас хоть
что-нибудь от этих заветов, способное остановить повальную распродажу, и готовы ли мы
оставить заветы от себя?»

свидетельствует о многомерности литературного
процесса Нового времени, показывает, что наряду
с широко известной светской литературой существовал пласт литературы церковной и литературы средних и низших слоёв общества, и эта литература обладает несомненной художественной и
эстетической ценностью.
— Как быстро сокращалось число старообрядцев? Встречаются разные оценки, например, в XIX
веке к старообрядцам относили ещё треть населения, а в начале ХХ века — три процента…
— Вопрос статистики для старообрядцев сложный, были обстоятельства, которые препятствовали точности подсчётов. Поскольку старообрядчество всё время подвергалось как прямым, так и
скрытым репрессиям, оно не стремилось афишировать себя. Например, город Ржев до середины
XIX века на 80 процентов был старообрядческим.
Затем активная поддержка государством официальной церкви, насаждение единоверия уменьшили число прихожан старообрядческих храмов.
Сегодня молодёжь порой отходит от культуры
отцов и дедов, но, став старше, возвращается, потому что устои, которые закладывает старообрядческая семья, достаточно крепкие. Приходят и люди,
ищущие чистой веры, национальных традиций.
— Есть ли что-то подобное русскому Великому
расколу в мировой истории? И можно ли старообрядчество считать неким русским сектантством?
— С сектантами, которые являются продуктом миссионерской деятельности XIX века, это
невозможно сравнивать. В научном понимании
сектантство — иная идеология, иные догматы,
не христианские, отрицающие устои. А здесь перед нами однозначно православие. И даже нынешний патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
в бытность митрополитом Смоленским и Калининградским, в своём выступлении на Архиерейском соборе 2004 года прямо сказал о том, что
старообрядчество — это исконная ветвь русского
православия.
Порой Великий раскол сравнивают с реформаторским движением, но я считаю — это совершенно иной природы явление.
— Есть перспектива у русских людей прийти
к единству? Или, как писал Владимир КРУПИН,
«Прощай, Россия, встретимся в раю»?
— Нужно ли искать единства — не знаю. Главное — понимать друг друга, уважать особенности,
не делать из особенностей негативных выводов. А
дальше — как Бог устроит.
— Вы были в старообрядческом храме, который
недавно открылся у нас в Красноярске?
— Да, причём на трёх этапах его строительства:
когда закладывался фундамент, когда были возведены стены и началась отделка интерьеров и вот
сейчас, когда храм в честь Владимирской иконы
Богоматери полностью завершён, и в нём постоянно ведутся службы. На мой взгляд, в городе появился замечательный памятник архитектуры,
настоящая жемчужина. И важно подчеркнуть,
что это не только стены, но и духовный центр,
открытый миру. Такую позицию общины этого
храма можно только приветствовать, поскольку
она служит общему делу сохранения культуры
и исторической памяти. Община проводит Дни
русской духовной культуры в Красноярском крае,
выставки, концерты, ведёт просветительскую работу. Большая заслуга в том, что эти мероприятия
проходят на высоком уровне и имеют широкий
отклик, принадлежит их организатору — Наталье
Николаевне ВИННИК.
Старообрядческая тема вызывает у людей
большой интерес, поскольку пробуждает личные
воспоминания. В Сибири многие так или иначе
соприкасались со старообрядцами, обращали внимание на их большие семьи, трудолюбие, скромность и степенность в быту. Эти черты у людей
внешних не могут не вызвать уважения. Но задача
учителей, работников музеев, учёных ещё и в том,
чтобы разъяснить тот большой вклад, который
старообрядцы внесли в российскую культуру.
— Над чем вы ещё планируете работать в этой
теме?
— У нас ответственный следующий год —
400-летие со дня рождения протопопа Аввакума.
Эта дата важна и для вашего края, и для всей страны. Уместно напомнить участие протопопа Аввакума в Даурской экспедиции воеводы Афанасия
ПАШКОВА 1656-1662 гг. Результатом экспедиции
стало дальнейшее продвижение на Восток, к Амуру, строительство Нерчинского острога и закрепление этих территорий. Аввакум стал летописцем
этого похода, образно и ярко запечатлел драматические обстоятельства освоения новых земель, дал
первое литературное описание природы Сибири.


Из доклада Е.М. Юхименко
на форуме в Красноярске,
23.10.2019.
>> Глубоко укоренённая трудовая
этика, сохраняющаяся в старообрядческой среде и поныне (напомним современную государственную программу
переселения старообрядцев из Латинской Америки), сформировала тип первопроходца-труженика
(земледельца, промысловика, охотника) и особое
коллективное сознание, позволяющее
семьям и общинам в случае необходимости отважно пускаться на поиски новых мест.
>> Опыт обустройства на новых местах пригодился староверам в 1930-е
годы. Стремясь избежать коллективизации, старообрядцы массово переселялись через реку Уссури в Маньчжурию.
В 1936 году братья Калугины на охоте
случайно нашли место, подходящее
для поселения. Здесь возникла знаменитая Романовка, ставшая объектом
изучения японских учёных. В 1941-1942
гг. в Японии вышли две монографии,
где подробно описаны хозяйство, жизненный уклад и религиозные обычаи
староверов. К счастью, с учёными были
фотографы, оставившие нам уникальные документальные кадры. Книга
«Дни в Романовке» — совместный труд
японских и российских учёных — увидела свет в 2012 г.
>> Старообрядчество связывало Сибирь с Центральной Россией. Со старообрядцами в Сибирь приходили
древние памятники — старопечатные
книги, рукописи, иконы. Заслуга археографического открытия Сибири
принадлежит академику Николаю Николаевичу ПОКРОВСКОМУ и созданной
им школе. Книга «Путешествие за редкими книгами» открыла для всего общества рукописно-книжные богатства
Сибири.
>> Яркой особенностью именно Сибири является сохранение здесь вплоть
до конца XX в. традиций полууставного
письма и использование бересты в качестве писчего материала. Так называемая заимочная (Тиуновская) коллекция
книг на бересте XX в. (более 100 единиц)
происходит из общинной библиотеки
староверов-часовенных из таёжных поселений бассейна реки Кеть (Колпашевский район Томской области) и ныне
хранится в нескольких учреждениях
Томска, Новосибирска и Колпашева.
Описание этой библиотеки показывает
чрезвычайную широту духовных интересов этого, в общем-то, крестьянского
поселения.
>> Новосибирскими учёными были
выявлены и изучены литературные
памятники, созданные в среде сибирских старообрядцев. Особую ценность
представляют сочинения самобытного
писателя-наставника Афанасия Герасимовича МУРАЧЕВА (1920–2008 гг.).
>> Вклад старообрядчества в культуру Сибири состоит также в том, что
именно здесь, как ни в каком другом
районе России, сохранился патриархальный, традиционный образ жизни,
сформировался тип человека-труженика, искренне преданного вере отцов и
дедов. Именно этот генотип, несмотря
на скромность его носителей, их неучастие в общественной жизни за пределами своих затерявшихся в глухой тайге
поселений, сумели разглядеть сибирские писатели.
Виктор Петрович АСТАФЬЕВ, дед
которого, как писатель отметил в автобиографии 2000 г., происходил из старообрядческой семьи, старообрядцев
как таковых, их характер и образ жизни
разглядел и оценил только в 1980-х годах. В письме критику В. КУРБАТОВУ он
написал: «Наверное, терпение старообрядцев есть высочайшая, нами так и не
понятая степень культуры, внутренней
их культуры».
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Учитель
и его ученики
30 ноября исполнилось 90 лет Александру Петровичу СКОВОРОДНИКОВУ — лингвисту, академику, идейному вдохновителю и
руководителю проекта «Экология русского языка и лингвистика
информационно-психологической войны» в СФУ

У него множество учеников. Мы встретились с четырьмя из них —
теми, кто работает на кафедре русского языка и речевой коммуникации
СФУ. Это доктор филологических наук Галина Анатольевна КОПНИНА,
кандидаты филологических наук Марина Алексеевна ЮЖАННИКОВА,
Анджелла Николаевна СМОЛИНА и Алёна Александровна КУЗНЕЦОВА.
Вроде бы, говорим об их научном руководителе, коллеге, а каждая невольно рисует личность с большой буквы — Учителя.

Подсказано Киплингом
— Галина Анатольевна, запомнились вам ценные советы, которые давал Александр Петрович
как Учитель?
— Пожалуй, назову такой: «В науке, как в спорте,
главное — не останавливаться».
— Есть слово, которым бы вы охарактеризовали Учителя?
— Да, для меня он «сотый».
— Неожиданный ответ. Что вы имеете в виду?
— У Редьярда КИПЛИНГА (того самого, который
написал всем известную книгу о Маугли) есть
стихотворение, которое открыл для меня Александр Петрович. Как-то я, образно говоря, плакалась ему в жилетку, хотя это мне не очень свойственно, Александр Петрович же сказал, что я
должна быть всегда спокойна, потому что у меня
есть он — «сотый». Стихотворение так и называется «Сотый». Если позволите, прочту.
Бывает друг, сказал Соломон,
Который больше, чем брат.
Но прежде, чем встретится в жизни он,
Ты ошибёшься стократ.
Девяносто девять в твоей душе
Узрят лишь собственный грех.
И только сотый рядом с тобой
Встанет — один против всех.
Ни обольщением, ни мольбой
Друга не приобрести;
Девяносто девять пойдут за тобой,
Покуда им по пути,
Пока им светит слава твоя,
Твоя удача влечёт.
И только сотый тебя спасти
Бросится в водоворот.
И будут для друга настежь всегда
Твой кошелёк и дом,
И можно ему сказать без стыда,
О чём говорят с трудом.
Девяносто девять станут темнить,
Гадая о барыше.
И только сотый скажет, как есть,
Что у него на душе.
Вы оба знаете, как порой
Слепая верность нужна;
И друг встаёт за тебя горой,
Не спрашивая, чья вина.
Девяносто девять, заслыша гром,
В кусты убечь норовят.
И только сотый пойдёт за тобой
На виселицу — и в ад!
— Сильное произведение!
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«Его диссертация была
защищена тогда, когда мы
ещё даже не родились…»
— Бывают люди-истории, бывают люди-факелы, а есть люди-колоссы. Александр Петрович,
несомненно, и Колосс, и История, и Факел, что не
только светит людям, но и обогревает всех, кому
повезло принадлежать к его ближнему кругу, —
дает своё определение Учителю Марина Алексеевна Южанникова.
— У Александра Петровича уникальная судьба.
Вы когда-нибудь интересовались историей его
жизни?
— Конечно, хотя кратко о ней рассказать не получится. Ведь его диссертация была защищена
тогда, когда мы ещё даже не родились. А его педагогический стаж равен средней продолжительности жизни в России. Просто прожить без десяти 100 лет — уже непростая задача, а провести эти
годы так, как Александр Петрович, — настоящий
подвиг. Слушать его воспоминания можно часами. Не зря Александра Петровича можно назвать
патриархом речеведения: он умеет блистательно
живописать и особенности эллиптических конструкций, и виденные в отрочестве маньчжурские сопки. А как сочно он описывает вёдра, полные хариуса, или хруст листвы во время осенней
охоты за грибами!
— В одном из интервью он говорил, что «воспитал себя сам»? Что это значит?
— Александр Петрович, будучи ещё Сашей Сковородниковым, успел «эмигрировать наоборот»:
родился в Китае, рос в русской учительской семье,
впитывал любовь к России и к русским культуре
и языку. Он всегда очень много внимания уделял
самообразованию. Нравственным ориентиром,
как он рассказывал, стал для него дед, отец матери, учитель, затем директор школы. Это был человек большого ума и большого сердца, который
воспитывал не нравоучениями, а исключительно
собственным примером.
Окончив школу, Александр Сковородников некоторое время искал себя, учился даже в медицинском техникуме, но через два года обучения
понял, что это не его призвание.
— Вроде бы, в юношеском возрасте он даже работал писарем. Это так?
— Да. Но ему удалось дойти от писаря до заслуженного работника высшей школы. Бесконечное,
«пожизненное» образование. Оно не прекращается даже сейчас. Вначале были учительские
курсы в Харбине и параллельная работа препо-

ДОСЬЕ
А.П. Сковородников работает в Красноярском
государственном университете (ныне СФУ) с 1981
года: он возглавлял инициативную группу по созданию филологического факультета, первоначально — филологического отделения при юридическом факультете, которое открылось 1 сентября
1981 года. Является основателем сначала единственной кафедры на этом факультете — кафедры
русского языка и литературы. С сентября 1987 года
по 2008 г. — заведующий кафедрой общего языкознания и риторики, созданной по его инициативе.
Под редакцией А.П. Сковородникова с 1996 по
1999 гг. выходил научно-методический бюллетень
«Теоретические и прикладные аспекты речевого общения», который позже был переименован
в вестник «Речевое общение» (с 2000 по 2012 год
вышло 14 выпусков). С 2013 года — главный редактор сетевого научного журнала «Экология языка и
коммуникативная практика» (РИНЦ).
Учёным опубликовано свыше 600 научных и
научно-методических работ. Является инициатором создания, одним из редакторов и авторов
первого в нашей стране энциклопедического словаря-справочника «Культура русской речи» (М.:
Флинта: Наука, 2003), написанного совместно с
Институтом русского языка РАН. Под его редакцией вышел словарь-справочник «Выразительные
средства русского языка и речевые ошибки и недочёты» (М.: Флинта: Наука, 2005), словарь-справочник «Эффективное речевое общение (базовые
компетенции)» (Красноярск, 2012). А.П. Сковородников является также одним из авторов и редакторов «Стилистического энциклопедического словаря русского языка» (М.: Флинта: Наука, 2003).
В разные годы А.П. Сковородников был членом
Головного совета по филологическим наукам
Министерства образования РФ, входил в составы
научного совета «Русский язык: история и современное состояние» ОЛЯ РАН, совета Российской
риторической ассоциации, Лингвистического координационного совета вузов Сибири, Краевого
научного совета при Заксобрании Красноярского
края.
Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (1999); заслуженный работник высшей школы (2001). Имеет
множество министерских, краевых грамот и благодарственных писем.
В настоящее время А.П. Сковородников продолжает активную научную работу, руководство
магистрантами и аспирантом. Под его редакцией
издана «Лингвистика информационно-психологической войны» в двух книгах (2017, 2019), признанная лучшим научным изданием.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
давателем русского языка как иностранного. В
Красноярске он поступил сразу на третий курс
Педагогического института, закончил его с красным дипломом. Потом также отлично завершил
и обучение в аспирантуре. Кандидатская диссертация, докторская.
И при этом его интересы никогда не ограничивались только книгами. Навсегда в Александре
Петровиче осталась любовь ко всему природному, к земле и труду. Ведь он взрослел на приамурских просторах. Ходил на охоту там, где медведей и волков больше, чем людей, а для этого
нужно быть бесстрашным, ловким, сильным. Он
умеет ловить рыбу, разбирается в крестьянских
премудростях.
— А он делился с вами воспоминаниями о том,
трудным ли было возвращение в СССР?
— В 1954 году Александр Петрович с семьёй «возвращается» на Родину, откуда никогда не уезжал.
Вместо открытого, практически европейского
харбинского общества и среднего, но стабильного достатка он встретился с неустроенностью и
совершенно другим жизненным укладом. Тем не
менее, несмотря на то что представления о Советской России не вполне совпали с реальностью, молодость и патриотизм позволили пережить и бесконечные переезды, и сундуки вместо кроватей,
и настороженное отношение соотечественников.
Высокие идеалы, порядочность, готовность принести пользу своей стране — вот то, что подвигло молодую чету Сковородниковых вернуться
на родную русскую землю и до сих пор помогает
Александру Петровичу работать, а не заслуженно
почивать на лаврах.
— В Красноярском госуниверситете Александру Петровичу предложили должность проректора, и три года он в ней проработал. Но потом отказался — почему?
— Это был отказ от должностей в пользу науки
и преподавания.

Как говорит Александр Петрович,
«единственный способ совместить
административную работу с научной — это поставить крест на одной
из них».

И сегодня очевидно, что Учитель был прав, ведь
и в 90 лет его отличает поразительно острый ум,
открытость новому и благодарность всем людям, встретившимся на пути. Пока мы говорим о
юбиляре, он продолжает работать: изо дня в день
просматривает корреспонденцию, не теряя связи
с коллегами, читает научную литературу, пишет
отзывы, статьи, книги.

Культура «золотого» слова
— Анджелла Николаевна, вы принадлежите к
риторической школе Александра Петровича. Что
её отличает?
— Прежде всего, она сохраняет классические
риторические традиции и развивает их, распространяет новые знания по ораторскому мастерству и культуре дискутивно-полемической речи.
Вот уже несколько десятилетий продолжается
непрерывная исследовательская деятельность
школы. Несомненно, что с именем Александра
Петровича связана профессионализация риторической практики во всём университете. Именно
благодаря его стараниям в учебные планы всех
специальностей в своё время была включена дисциплина «Культура русской речи».
— Какие научные темы вы развиваете в рамках школы Сковородникова?
— Аспиранты и преподаватели, ставшие учёными с помощью Александра Петровича, пишут
о выразительных средствах русского языка, способах убеждения с помощью речи, бесконфликтном общении, риторической этике и речевом
этикете, создании грамотных, эстетически значимых текстов, сохранении чистоты родного языка
и многом-многом другом. И все эти работы (по
отдельности и как одно целое) вносят значительный вклад в развитие отечественной риторики и
сохранение русского языка, его культуры и самобытного облика.
Самим Александром Петровичем по риторике
написаны сотни трудов. Наиболее востребованы,
на мой взгляд, исследования, дающие представление о тропах и стилистических фигурах, их

функциях, воздействующем потенциале. Именно
с этих работ многие студенты и молодые учёные
начинают освоение риторической теории.
Охват языковых средств, исследованных и описанных Александром Петровичем, настолько широк, что иногда бывает трудно осознать, что всё
это сделано одним человеком! Только в энциклопедическом словаре-справочнике «Культура русской речи» представлены результаты изучения
восьмидесяти одного риторического явления:
аллюзия, антифразис, каламбур, риторический
вопрос, инверсия, центон, эллипсис…
— Можете посоветовать труды Александра Петровича, которые стоит почитать всем, кто интересуется судьбой русского языка?
— На мой взгляд, это книга «О гуманитарной
составляющей современного российского инновационного университета», монография «Экология русского языка», словарь «Экология русского
языка. Словарь лингвоэкологических терминов».
Именно они отражают мировоззрение учёногоритора: хорошая речь должна быть правильной,
выразительной, понятной адресату, весьма желательно — риторически организованной. Все
труды Александра Петровича направлены на то,
чтобы как можно больше людей стремились к достижению риторического идеала.

На волне времени
— Алёна Александровна, какие проблемы языка, о которых пишет А.П. Сковородников, вы считаете наиболее актуальными?
— Оскудение словарного запаса; проблема лексико-фразеологической «реанимации», то есть
восстановления в качестве функционирующих
единиц слов и фразеологизмов, которые вышли
из активного употребления, но представляют
определённую семиотическую ценность; проблема идеологической и оценочной амбивалентности ключевых слов-концептов российского
общественно-политического дискурса; проблема полезных и вредных символов и мифов в их
языковом выражении; проблема именования и
переименования исторических и географических объектов и многие другие. Мне кажется актуальным всё, о чём пишет Александр Петрович.
Он всегда на волне времени.
— … и все вы говорите о нём исключительно в
превосходной степени.
— Да, и с безграничной благодарностью. Это
идеал Человека, Руководителя, Учёного, преданного своему делу и своему Отечеству.

Язык как мягкая сила.
Или всё-таки оружие?
С самим юбиляром мы общались по электронной почте. И здесь А.П. Сковородников может служить образцом: ответы были очень оперативны.
— Александр Петрович, книги, изданные под
вашим непосредственным руководством, заложили основы новому направлению «Лингвистика
информационно-психологической войны». Вы
действительно считаете, что в наше время идёт
война? Кто с кем воюет?
— Создаваемая в нашем университете лингвистика информационно-психологической войны
является насущной потребностью Российского
государства, так как теперь уже всем стало ясно,
что коллективный Запад ведёт против России и
русской цивилизации открытую информационную войну. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно посмотреть российскую и
зарубежную прессу или публикации в интернете. Об антироссийской информационной войне
недавно говорили Президент В.В. Путин и его советник по вопросам культуры В.И. Толстой на заседании Совета по русскому языку, проходившем
в Кремле 5 ноября 2019 года.
— А что здесь могут сделать лингвисты?
— Лингвисты могут и должны, будучи сознательными гражданами России, показать обществу всю серьёзность проблемы и, что очень важно, раскрыть речевые технологии манипуляций,
тех информационно-языковых операций, при
помощи которых противник пытается подчинить своим целям сознание россиян. Эта информационная война идёт по широкому фронту: мишенями являются российская государственность
(властная вертикаль в целом и президент страны
в частности), государственные институты, история России и русского народа, победа в Великой
Отечественной войне, православие, русская культура и русский язык как основные скрепы многонационального государства; российская наука
и искусство и т.д. Всё это выдвигает лингвистику

на передовые позиции борьбы за безопасность
России как суверенного государства и особой
цивилизации.
— Сегодня «Лингвистика информационнопсихологической войны», а завтра? Поделитесь
планами.
— История России свидетельствует, что информационно-психологическая война Запада против
России началась примерно во второй половине
XVI века, то есть тогда, когда Россия превратилась
в сильную державу. Россия и сейчас, несмотря ни
на что, остаётся сильной державой. Поэтому в историческом «завтра» эта война не закончится, и
лингвистика информационно-психологической
войны не потеряет свою актуальность.
Значит, нужно продолжать наши разработки, и
за третьей коллективной монографией этой тематики, которая сдана в печать, должна последовать четвёртая и т.д.

Здесь уместно заметить, что лингвистика информационно-психологической войны тесно связана с лингвоэкологией (упрощённо говоря — с
заботой о сохранности и развитии
языка и языковой картины мира его
носителей). Это направление разрабатывается нами в контакте с
лингвоэкологами других российских
университетов.

Считаю, целесообразно развивать эти научные
направления параллельно, тем более что для
этого есть удобная площадка — сетевой научный
журнал «Экология языка и коммуникативная
практика», издаваемый в СФУ на базе Института
филологии и языковой коммуникации.
— Коллеги сказали, что именно благодаря вашим усилиям в своё время в учебные планы всех
факультетов была введена дисциплина «Русский
язык и культура речи». Сейчас она называется
«Теория и практика эффективной речевой коммуникации». Чему, с вашей точки зрения, можно научить студента за полгода в рамках этой
дисциплины?
— Да, в своё время (первая половина 80-х годов
прошлого века) ректор Красноярского государственного университета Вениамин Сергеевич
СОКОЛОВ по моему совету ввёл изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» на всех
факультетах. Сейчас изменено не только название дисциплины, но и её содержание в сторону
риторизации, большей практикоориентированности, что само по себе не плохо. Беда в том, что у
студентов, приходящих из современной средней
школы в университет, нет базовой правописной и
коммуникативной грамотности, и для формирования её в совокупности с умениями и навыками
эффективного речевого общения в основных социально и профессионально значимых ситуациях недостаточно семестрового курса в 32–34 часа.
Было бы разумно сделать этот курс годовым.
— Филолог будущего — какой он?
— Качество филолога будущего будет зависеть
от качества системы подготовки филологов в
высших учебных заведениях. По мнению многих университетских преподавателей-филологов, включая меня, принятая сейчас Болонская
система нецелесообразна для подготовки гуманитариев с высшим образованием, так как в бакалавриате плодит недоучек, а магистратура не
обеспечивает в наших российских условиях достаточного количества хорошо подготовленных
специалистов. Нужно возвращаться к системе,
оправдавшей себя на практике: пять лет специалитета, а потом, в зависимости от потребности в
научных кадрах, — аспирантура.
СФ

P.S. В электронной версии газеты можно прочесть также небольшой фрагмент
воспоминаний А.П. Сковородникова о его юности в Китае.
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Почему каждому из нас нужен
откровенный разговор
о самом себе
Её профессиональные правила: неподдельный интерес
к людям, отсутствие «скукоты» в любом виде и неожиданный вопрос в каждой беседе. Что снится альпинисту?
Какой любимый литературный персонаж у известного политика? Любовь КОЧНЕВА — журналист-очеркист,
за свою карьеру она записала тысячи интервью. Авторская программа Кочневой на «Радио России. Красноярск»
так и называется — «Люди края». И этих людей она
знает как никто: каждая встреча — откровенная история, судьба. А ведь, пожалуй, именно анализируя чужой
жизненный опыт, можно ответить на главные вопросы:
как жить, если очень трудно? в чём счастье? как воспитывать своих детей? А ещё интересно узнать, каково это
— иметь роскошь общения со всем Красноярским краем?

— Вы из тех, кто может легко разговориться с попутчиком в автобусе,
подружиться с трудным подростком, найти подход к суровому рабочему. Как удаётся выходить с незнакомым человеком на такой уровень
доверия, что он вдруг рассказывает
о самом важном?
— Порой профессия журналиста
сродни работе хирурга: ты приезжаешь, видишь человека впервые, и
тебе нужно за короткий разговор задеть какой-то нерв и вытащить его
наружу. Должно быть очень точное
попадание! И это, действительно, не
просто. Например, в командировке:
с утра едем на поле, потом мчимся
в школу, ещё нужно успеть заехать
на местное производство. Всё расписано по часам! И запланировано интервью с комбайнёром. Представьте себе, я сейчас упаду, как звезда с
неба, этому комбайнёру на голову
и он мне почему-то должен сказать
самое заветное: как он любит свою
работу, что ценного в ней видит. А
ему вообще не до этого. Он не знал,
что я приеду. Не выспался, много
дел. В таких случаях я всегда стараюсь узнать что-то о своём герое
заранее: расспросить сопровождающих, что они о нём знают, кто его
родители, есть ли семья? И заранее
начинаю любить человека, с которым скоро буду беседовать, еду к
нему с большим интересом. Людям
важно и приятно неравнодушное
отношение, а во мне всегда живёт
уверенность, что каждый встреченный мною человек — жемчужина,
которую я должна принести в эфир.
Случается, что герой сам рассказывает от души, как будто сидел и ждал меня всю жизнь. Тогда я
включаю микрофон, слушаю. Такие
истории получаются очень проникновенными, так что слушателю кажется, будто человек рассказывает
именно ему. Нет журналиста, нет
приёмника, только искренний голос рядом.
А бывают, наоборот, немногословные люди, за интервью могут
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сказать всего 2-3 фразы, но и это
можно обыграть! Я начинаю рассказывать о человеке сама, как говорится, плету свои кружева: пошёл по
стопам родителей, или сам выбился
из нищеты, создал крепкую семью.
У каждого своя судьба.
— После удачных интервью чувствуешь вдохновение, эмоциональный подъём, почти счастье?..
— Да, были люди, которые по-настоящему обогатили мою жизнь.
Например,
Галина
Максимовна
ШЛЁНСКАЯ — удивительный человек! (Г.М. Шлёнская — известный
в Красноярском крае литературовед,
профессор, одна из основателей филологического факультета в Красноярском госуниверситете. Она ушла
из жизни 7 лет назад. — прим. авт.)
Очень хорошо помню своё состояние после первого с ней интервью —
возвышенности, просветительского
интереса, стремления к знаниям.
Настолько свежее, современное прочтение литературы!
Важно и то, когда человек не
только умён, но и добр, порядочен.
В этом плане показателен писатель
Валентин РАСПУТИН. Мне приходилось брать у него интервью. Он был
популярен, любим. Честный цельный человек: очень много и бескорыстно помогал людям, отличался
силой воли, принципиальностью,
никогда не сотрудничал со спонсорами. Я очень люблю читать произведения Распутина, я ему верю.
— Беседовать с самим Распутиным, наверное, волнительно. Как вы
готовились к интервью?
— Я заметила, что самые интересные беседы — те, которые были
записаны спонтанно, вообще без
подготовки. Так, в 70-е годы я случайно записала Виктора АСТАФЬЕВА. В Красноярском драматическом
театре был слёт выпускников ПТУ,
на сцене выступал какой-то мужчина, в то время визуально я ещё не
представляла себе Астафьева, а говорил он примерно следующее: «Я
желаю, чтобы вы работали трезво,

ехали не за запахом тайги, а за реальной работой!». В советское время
довольно сильные слова! Я спросила — кто это? Мне ответили, что
писатель Астафьев. Я, в силу своей
молодости, подскочила к нему, как
только он спустился с трибуны: «Ой,
извините, можно вас на 5 минут?».
Выдернула его, записала хорошее
интервью. Приехала в редакцию,
говорю: записала Астафьева. «Как
Астафьева?» — спрашивают. «Вот
так!». Все стали слушать, интервью
прошло на «ура», его даже запросили газеты, «Красноярский рабочий»
опубликовал.
Иногда импровизация — лучше
всего. Но, конечно, нужно иметь
представление хотя бы в общем, что
именно спросить у писателя, инженера или повара. Это приходит с
опытом.
— Вы работаете на краевом радио больше 40 лет. За это время поменялось само отношение к личности. Раньше было важно, какой
ты работник, что сделал для производства, для общества. А теперь на
первый план всё чаще выходят человеческие ценности. Вы замечаете
эти перемены?
— Мне на этот счёт вспоминаются слова актрисы Красноярского
ТЮЗа Ларисы МАЛЕВАННОЙ. На вопрос «Храните ли вы афиши прошлых лет?» она ответила: «Нет, во-

обще не возвращаюсь к прошлому. Я
как река — теку вперёд». Думаю, эта
фраза очень применима к журналистам и ко мне в частности. Мы течём
и развиваемся вместе с обществом.
Встречаются новые берега, новые
рассветы, повороты, новая жизнь.
Но какие бы ни были времена, в
них живут и умирают. Как бы ни
менялся политический строй, всё
равно в центре внимания остаётся
человек. Благодаря ему выживает
страна. Люди пашут землю, выращивают урожай, стоят у станков. И
мне всегда было интересно: а что
ими движет? в чём их радость? Личная история, жизненные рассказы,
настоящие чувства и эмоции будут
ценны всегда.
Однажды на слёте ударников
производства
Саяно-Шушенской
ГЭС я записала Лену ГОРБАЧЕВСКУЮ. Люди размеренно рассказывали о себе, как они приехали
на стройку, как работали. И вдруг
— Лена. Эта девушка рассказывала
взахлёб: «У нас такая красота! Такие
горы! Да вы что! Наши Черёмушки,
какой красивый там Енисей! А какие хорошие люди!». Она минут 10
не могла остановиться, ошарашила
меня своей искренностью. Я сдала
материал и уехала в командировку, вечером включаю радио, чтобы
услышать интервью с Леной в эфире, а его нет! Я так расстроилась, ду-
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маю, наверное, нельзя вот так восторженно говорить о серьёзной ГЭС,
надо более сдержанно... Потом выяснилось, что материал, наоборот,
очень понравился, решили поставить его в праздничную программу.
Сегодня многие считают, что общество стало более циничным, но
человеческие ценности, действительно, выходят на первый план.
Много внимания уделяется теме детей, тёплых человеческих отношений, материнской теме.
— Вы, кстати, часто записываете
матерей. Что их волнует?
— Последнее время я много пишу
приёмных родителей. Это отдельная когорта людей, у них другое видение мира.
Например, мама из Минусинска:
своих трое, а ещё у дальних родственников родился ребёнок, родители спились, встал вопрос о приюте. Мальчику тогда было меньше
месяца: весь в язвах, с кучей диагнозов. Появилась мысль взять малыша к себе, и женщину поддержала
свекровь со словами «Если умрёт,
то пусть хоть в семье». Новорождённого усыновили, выходили, сейчас
ему 17 лет. Отличный парень, учится
в колледже культуры. И приёмная
мама светится изнутри. Бог наградил таких людей особенной широтой души. Они избранные.
На ту же тему было интервью
в Енисейском районе. Семья взяла
чужого мальчика. Я пришла к ним
домой, увидела ребёнка, который с
выражением читает стихи. Сказала
маме: «Какой он у вас хороший!». А
в процессе разговора выяснилось,
что было время, когда этот ребёнок
прятался от родной матери в собачьей будке, там спал. Первое время в приёмной семье он вскакивал
посреди ночи и тоже прятался под
кровать. На момент нашей беседы
мальчик жил с ними уже 5 лет, и я
считаю, что его спасла родительская
любовь.
Очень приятно, что приёмными родителями становятся люди,
обеспеченные материально. Они
не замкнулись на своих интересах,
а делают что-то для других. Это
важно, ведь, если задуматься, деньги имеют ценность, только если их
вкладываешь в то, от чего мир становится светлее.
— А как вы думаете, почему в
семьях, где все вроде бы родные
люди, часто пропадает тепло, доверие, любовь?
— Существует серьёзная проблема человеческого отчуждения. Когда
люди не могут поделиться чем-то,
ничего не рассказывают о себе своей семье, вообще не разговаривают.
Один знакомый спросил меня: «Что
ты замуж не выходишь?». Я говорю:
«Мне важно, чтобы человек был по
душе, близок». — «А что близок-то?»
— «Чтобы было о чём поговорить».
А товарищ мой, положительный со
всех сторон мужчина, продолжает:
«А что, что говорить-то? Я вот приезжаю с работы, жену спрашиваю:
малину собрала? Собрала! Вот и весь
разговор».
Может быть, когда у людей за
плечами 40 лет, то они понимают
друг друга без слов, и важно само
присутствие, просто быть рядом
друг с другом. Но, с другой стороны, вот эта нехватка человеческого
общения сказывается. Я прихожу к
людям и ощущаю это. Они становятся откровенными, может быть,
потому, что впервые за несколько
лет чувствуют неподдельный интерес к себе.
— Как можно решить проблему
человеческого отчуждения?
— Не знаю, но начинается всё с
детства. Если в семье нет отношений между отцом и матерью, я уж

не говорю любви, но хотя бы уважения, доверия, если их нет, дети
закрываются. У меня есть несколько
примеров внешне благополучных
семей, где муж и жена на самом
деле чужие друг другу, и их дети неуспешны. Такая семейная обстановка комплексует, ломает жизнь, ведь
отсутствуют верные стереотипы —
как строить добрые отношения, как
отдавать тепло другому человеку,
как быть счастливым.
Тема отчуждения уходит корнями и в социальное неравенство.
Финансовое положение каждой семьи имеет значение, дети приходят в школу и замечают, кто лучше
одевается, у кого новее телефон.
Так начинается отчуждение между
сверстниками. И опять же большую
роль играет семья. Если ребёнок
получает поддержку, знает, что его
любят, что он интересен, то растёт
уверенным и самодостаточным, вопрос материальной обеспеченности
уходит на второй план.
— Понятно, что семья — определяющее в жизни человека. Но ведь
мы все хотим одного и того же: счастья, поддержки, устроенности, радости. Почему же получается не у
всех?
— Думаю, всё зависит от любви
матери. Когда я бываю в оздоровительных лагерях, много лет слышу жалобы от поваров, что завтрак
уходит впустую: дети не едят каши!
То есть в их семьях не варятся утром каши. Понимаете, когда мы всё
сводим к бутербродам, пропадает
необходимая для счастливой семейной жизни ритуальность. Семья
собирается утром за одним столом,
всех ждёт горячая каша — вкусный,
здоровый завтрак. В такие моменты рождаются любовь, тепло, семейный очаг. А дети у нас сейчас на
перекусах, на бутербродах. Едят в
машинах.

Даже богатые семьи
страдают от отсутствия душевности. Казалось бы, холодильник
ломится от продуктов, а
традиции семейных ужинов не сложилось. Тем более традиции добрых семейных разговоров.

— Люди в потоке дел часто теряют
себя, живут по накатанной «дом-работа-дом», и ничего у них не происходит: скучно, серо. И спрашиваешь
себя: «А удалась ли жизнь?». Вы бы
смогли записать интервью с таким
человеком и помочь ему увидеть
ценность в себе самом?
— Каждый человек интересен.
Может, он мечтал о другой профессии, но так сложились обстоятельства — стал тем, кем стал. А может,
так лучше? Да, не все выдающиеся
таланты. Есть исполнители: слесарь, кладовщик, секретарь, продавец, медсестра, хорошая нянечка.
Пусть даже эта нянечка не любит
всех своих больных, ну и что? Больные бывают вон какие вредные! Но
пациент чист, накормлен, принял
лекарства. Она делает свою работу
качественно, и такие люди очень
нужны!
Может быть, уставшие от вереницы «дом-работа-дом» не находят
времени поговорить с близкими
людьми, а может, думают, что их не
поймут. Мы ведь очень разговорчивы в поездах: случайным попутчи-

кам рассказываем то, о чём с близкими молчим годами. Потому что
чужой примет всё, а близкий далеко
нет.
Одно время по соседству со мной
жили мама и дочь, и мама обратилась ко мне с просьбой поговорить
с её девочкой, потому что та часами
сидела перед зеркалом и плакала
из-за, как ей казалось, уродливого
носа. Знаете, подростки могут накрутить себе проблему! У неё прекрасный нос, она вообще красавица!
Я приходила к ним домой, говорила
с Ирой, так звали девочку, и, несмотря на значительную разницу в возрасте, мы подружились. У неё был
свой мир: переживания, влюблённости, неудачи, мальчики... Иногда
Ира рассказывала такие вещи, что
я задумывалась: если бы услышала
подобное от своей дочери, наверное, упала бы в обморок! Одно дело
чужой ребёнок, а другое — свой.
Ира многому меня научила. Когда
у моей старшей дочери начались
подростковые проблемы, я понимала, что сначала надо их воспринять.
Выслушать! Не пускаться в обвинения: «Какие мальчики! Думай об
учёбе!». Что бы ни сказал ребёнок,
даже самое горькое, нужно иметь
мужество это принять, подумать,
а уже потом строить свою воспитательную политику.
— Думаю, вы стали для Иры важным человеком, своеобразным наставником. А у вас в судьбе были такие люди?
— Я росла в Якутии, в небольшом
городе Алдан. Мама медсестра, папа
водитель-дальнобойщик. Мама не
вела со мной задушевных бесед, но у
нас всегда был готов обед, меня любили, никогда особо не ругали. Мне
верили. Помню, могла спокойно
пойти в гости и сказать, что вернусь
поздно, потому что мы с подругами
будем готовиться к сложному сочинению. А родители другой девочки
в аналогичной ситуации звонили в
квартиру, где мы собрались, переспрашивали 4 раза, когда их дочь
думает вернуться... Всё-таки доверие — это очень важно.
Я хорошо училась, была юнкором
в «Алданском рабочем», и однажды
наш директор школы, талантливый
и очень увлечённый учитель литературы, спросила меня: «А ты не
хочешь стать журналистом?». «Журналистом? — подумала я, — это как
народной артисткой. Почти недосягаемо». Но вслух сказала: может,
и хочу. Тогда директор пообещала познакомить меня с Людмилой
БАТЫНСКОЙ. Она на тот момент
училась в Иркутске на факультете
журналистики. (Людмила Батынская — общественный деятель, журналист, редактор газеты «Красноярский
комсомолец», член Верховного Совета
СССР, собственный корреспондент газеты «Известия». Отстаивала принципы гласности и независимости СМИ,
внесла большой вклад в подготовку
Закона о печати. Скончалась в 1990-м
году. — прим. ред.). На каникулы Люда
приехала домой, мы встретились и
подружились сразу! Переписывались. Для меня каждое письмо — событие, подумать только: студентка
— и находит время писать мне!
Люда сыграла большую роль
в моей жизни. Она вселила уверенность, что всё возможно, что я
справлюсь. Я поступила в Иркутске в
университет, там вышла замуж. Мы
жили у родителей мужа, жильё нам
не светило, а Люда уже работала в
газете «Красноярский комсомолец»,
и она предложила нам переехать в
Красноярск, чтобы муж пошёл в газету «Красноярский рабочий» и получил бы квартиру. Так и случилось.
Мы думали, что получим квартиру
и поменяем её на жильё в Иркутске,

но когда приехали из своей тихой
заводи в Красноярск!.. Здесь стройки, всё развивается, жизнь бурлит!
Остались. И с Людой дружили до
последнего дня её жизни. Я считаю,
мне очень повезло — мне встретилась Батынская.
— В своих интервью вы всегда
лидер: задаёте необычные вопросы,
можете направить собеседника на
нужную тему или даже отругать его
за то, что говорит общими фразами.
— Я не люблю, когда говорят как
по инструкции: всё нужное, без
запинки, только человеческого в
этом нет! В таком случае стараюсь
сбить героя, забираю заготовленные справки, которые он взял с собой и пытается читать в эфире. Во
мне говорит уже профессиональная злость: во что бы ни стало надо
прекратить эту скукоту! Например,
следователь приходит и читает закон, в каких случаях он обязан то-то
и то-то. А мне-то интересно, что он
сделал, кому и когда помог, что преодолел! Увожу разговор от казённого к личному. Бывает, прошу очень
строго: «Вы мне, пожалуйста, общих
слов не говорите! «Искусство принадлежит народу» — вот этого не
надо! Давайте о вас». И люди прислушиваются, им самим становится
легче, эфир оживает.

Известных людей спрашиваю о счастье, о любви, об их детстве. Чтобы
ореол популярности спал.
Стараюсь политика спросить не только о том, как
будет развиваться страна и общество, а что он
любит читать, кто его
любимый герой? Стараюсь, чтобы мой собеседник
предстал в эфире именно
человеком. Да, он добился
многого, умён, обеспечен.
Но он всё-таки такой же
человек, как вы, я, слушатель, который включил
радио и после программы
должен подумать: «Надо
же! Ведь и мне близки те
же мысли!».

— Что для вас профессиональная
удача?
— Когда программа вышла в
эфир, тебе звонят слушатели и говорят: «Как здорово! Спасибо». Конечно, радио стали слушать меньше, но
всё равно многие звонят, пишут.
Я очень благодарна судьбе за
свою работу, за поездки. Один из
моих коллег на вопрос «что вы можете сказать о Любови Кочневой?»
ответил: «Она может заехать в любой посёлок края, и ей найдётся место для ночлега. В каждом посёлке
её знают».
Мои герои научили меня, пожалуй, самому главному — жить при
любых обстоятельствах. Мне приходилось писать людей с очень трудными судьбами: ветеранов войны,
инвалидов, оставленных жён, детей-сирот, малоимущих. И они находят в себе силы, дальше живут,
радуются, стремятся. Надо жить! Завтра встретится что-то хорошее.
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Текст _ Татьяна АЛЁШИНА

Сказка
об обретённом
времени
В предновогодние дни чаще обычного вспоминаешь о детстве. О том, как не могли дождаться Нового года и не спали
ночью, пытаясь подкараулить Деда Мороза, какими сказочными становились декабрьский скрип снега у ворот и морозные узоры на стекле. Как доставали из пыльных коробок
ёлочные игрушки и картонные флажки, о которых за год
успевали забыть. Тех, кто вырос в советское время, в красноярском Музее игрушек и рукоделия ждёт настоящая ёлка
из детства: с теми же жителями на ветках и такими же,
как когда-то были у тебя, подарками под еловыми лапами.
ДОСЬЕ
В Музее на ул. Аэровокзальной
это только одно из чудес. Там тренируется пожарная команда из медведей Тедди. Ставят паруса на корабле
кукольные матросы. Выстроились в
ряд первые советские куклы, «колхозники» 1930-х годов — ни в одном
доме таких не увидишь. Улыбается
английская королева Елизавета: кукла — её точный портрет в детстве в
натуральную величину. Десятки нарядных фарфоровых дам беседуют,
пьют чай, примеряют наряды и прогуливаются в витринах со своими
собачками. В Музее сегодня около
500 кукол и почти две тысячи экспонатов. Работает он уже два года, но
до сих пор мало кто из красноярцев
знает о нём.

О

том, как рождалась коллекция, о её главных сокровищах, кукольных приключениях,
коллекционировании и многом
другом мы поговорили с Натальей
САФОНОВОЙ, известным в Красноярске предпринимателем, хозяйкой
магазинов «Город ремёсел» на улице Ленина и «Дело и забава» на ул.
Аэровокзальной. Человеком, который умеет играть в куклы и дарить
воспоминания.
— Наталья Владимировна, с чего
начиналась ваша необыкновенная
коллекция?
— Начало всему было положено
в 1994 году, когда открывался магазин «Галантерея» (теперь это «Город
ремёсел») на ул. Ленина. Но идея
возникла немного раньше, когда
под Рождество в 1990 году я попала в Германию. Я была потрясена
красотой немецких улиц в те годы,
когда в СССР всё было серо, уныло,
безрадостно. А там царила сказочная атмосфера, всюду стояли ёлочки, висели рождественские венки, и
никто их не воровал, никто не мусорил. Мы останавливались в частных
гостиницах, и эти маленькие уютные гостиницы тоже были будто из
сказки. Увиденное очень захотелось
перенести в нашу действительность.
И когда у нас в стране появилась
частная собственность, возможность
организовать своё дело, я так и поступила — открыла магазин. Могу
сказать, что первые десять лет украшения магазина с улицы воровали,
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тащили скамейки, по ночам выламывали светильники. Мы заказывали новые, снова ставили их на место.
Было обидно — ведь красоту создавали не только для себя.
В 1994 году было положено начало
и моей коллекции — с покупки первой старинной швейной машинки
для украшения магазина. С высоты
сегодняшнего дня могу сказать, что
тогда, четверть века назад, деньги в
бизнесе заработать было проще, чем
сейчас. И на покупку антикварных
вещей найти их было несложно. Количество экспонатов начало расти.
Интернета тогда ещё не было, но
были библиотеки, и я начала изучать свои находки. Интересно было,
где были сделаны вещи, что значит
то или иное клеймо. Интересно углубиться в историю рукоделия и промышленности, рекламы, торгового
дела… В те первые годы в моей коллекции появлялись предметы, которые я бы точно не купила сейчас,
но тогда это было оправданно: весы,
счёты, полиграфия, открытки того
времени.
— И постепенно коллекция стала
музеем…
— Да. Я недавно слушала интервью искусствоведа Алексея ЛЕБЕДЕВА, руководителя лаборатории
музейного проектирования, о том,
откуда пошли первые коллекционеры, как начали возникать музеи в
XIV—XVII веках и о многом другом.
И мне понравилась одна мысль: гденибудь в Англии собирается городской совет, который обсуждает туристическую привлекательность. Вот,
говорят, к нам приезжают туристы
на два дня, оставляют в городе в среднем по 300 евро. А нужно, чтобы они
задерживались ещё на день и тратили 400 евро. Что будем делать для
этого? Ответ простой: создавать интересные музеи! И деньги получать
не с продажи билетов — в Англии
вообще многие музеи бесплатны, — а
просто потому, что люди остаются в
городе, платят за гостиницы и кафе.
Так развиваются музеи в Европе, и
город за этим следит. К сожалению, у
нас власти на частные музеи внимания почти не обращают.
— Ваш Музей игрушки и рукоделия — единственный частный в
городе?

— Нет, вы знаете, у нас есть Музей быта в Николаевке, созданный
Галиной КОЗЛОВОЙ. Это домашний
музей, но в него можно попасть на
экскурсию. Хозяйка собирала старые вещи — свидетельства жизни
Красноярска прошлых веков, когда
сносили дома. А их там снесено уже
немало.
Есть в городе и частная галерея
Валентины РОМАНОВОЙ, которая
собирает произведения искусства
и проводит выставки — не только в
Красноярске, но и в других городах
России. А совсем недавно она участвовала в выставке декоративно-прикладного искусства в Стамбуле. Все
посетители знали, что экспозиция
приехала из далёкого сибирского города. И ведь всё это — на энтузиазме,
за счёт собственных средств.
Кстати, минувшим летом в честь
юбилея Енисейска много писали о
его частных музеях, о Музее рубанков, например, который тоже известен на весь мир и тоже держится только на подвижничестве его
владельцев.
В нашем городе есть и коллекционеры, чьи коллекции давно переросли домашние стены. Например, у
Андрея КАПРАНОВА огромная коллекция открыток. Его приглашают
участвовать в различных выставках
других городов, в том числе столичных, а у нас в Красноярске я помню
только одну его временную экспозицию, посвящённую Великому Сибирскому пути.
Если честно, имея такие сокровища, можно безбедно жить где-нибудь не в Сибири. Но… У меня дома
никогда не было и нет ни одной антикварной вещи, разве что несколько книг. Всё это здесь. Это предмет
моей гордости, и я хочу, чтобы радость обладания со мной разделили
другие люди. Неинтересно быть как
Царь Кощей. Любой коллекционер
мечтает показать свою коллекцию,
чтобы её увидели, оценили, восхитились ею.
— При этом о существовании
вашего музея не очень известно. Я
вот узнала о нём только благодаря
знакомым.
— Да, в нашем случае работает
сарафанное радио. Наверное, нужны люди, которые продвигали бы

Наталья Сафонова родилась
в Московской области, в городе
Ступино. Её родители работали
на металлургическом комбинате и переехали в Красноярск в
1970-м, когда им дали квартиру.
Отец Владимир Кузнецов прошёл путь от начальника цеха на
КрАМЗе фактически до поста главы города: на рубеже 1990-х он
стал председателем исполкома
и горсовета Красноярска. Мать
работала на заводе лаборантом.
Наталья получила экономическое
образование и вышла замуж в начале 1980-х, в семье родились четверо сыновей. Бизнесом занялась
в середине 1990-х.
нас, стучались в каждые двери. Иногда становится неловко. Рассказываю: наш Музей игрушки — один из
лучших в мире и самый лучший в
России. А мне не верят, в глазах сомнение… Как это, какой-то продавец-ипэшник открыл музей в Красноярске и говорит, что это один из
лучших музеев мира? Многие известные в городе люди отвечают:
да-да, мы придём. Но даже не все из
моих друзей были здесь, не говоря
уже о людях из власти.
Но мне есть с чем сравнивать: я
была во многих музеях игрушек, в
том числе в Италии, в Музее кукол
замка Борромео, которому больше
ста лет, самом богатом и красивом.
Вообще-то, интересных музеев в
мире немало, но, к сожалению, многие закрываются в наши дни. Недавно перестали работать музеи в
Париже, в Вене. Их основатели, те,
кто начинал коллекции в 1970-е годы
— а это было время, когда в Европе
возник бум коллекционирования, —
уходят из жизни, а их потомки продают экспонаты, потому что не имеют возможности содержать музеи.
— Много ли в мире тех, кто
увлекается коллекционированием
кукол?
— Когда в 2012 году я купила свою
первую куклу, а через несколько лет
открыла для себя этот мир, он казался мне безграничным. Но сейчас я
уже понимаю, что он абсолютно исчерпаем. Круг коллекционеров тоже
достаточно узок, все знают друг дру-
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га. По крайней мере, в Европе. Кукол
делали лишь на нескольких европейских фабриках, вся их продукция хорошо известна.
— А в Америке? Там ведь были
свои производители кукол?
— Собственных старинных американских кукол очень мало. В конце XIX — начале XX века бурно развивалась кукольная промышленность
Германии, Франции, Италии. И поскольку детское население США росло, а своих производителей игрушек
было немного, кукол целыми пароходами отправляли из Европы через
океан. Известный анекдот: пароход,
на котором везли игрушки, вдруг
накренился, и все куклы разом сказали «мама», напугав команду. Уже
тогда куклы были и говорящие, и
ходячие…
Конечно, в Штатах есть свои коллекционеры, и именно там, например, проходит крупнейший кукольный аукцион «Терио».
— Если вначале американских
кукол было мало, то затем ведь появились Барби.
— Первые Барби тоже были очень
интересными. И ценятся они сейчас
не меньше, чем фарфоровые куклы.
В моей коллекции четыре настоящие Барби. Купила их на блошином
рынке в Италии, когда внезапно
хлынул дождь, и продавцы убрали
весь большой товар. Барби — это отдельная история. Для них есть свои
выставочные залы. Например, в Музее игрушек в Праге им отдан целый
этаж.
— А кого всегда считали главными кукольниками мира и кто задаёт
тон сейчас?
— В своё время лидером по производству фарфоровых кукол была
Германия. Во Франции выпускали
более изысканных и дорогих. В Англии в основном делали восковых
кукол; производители обычно ориентируются на природные материалы: где-то лили фарфор, а в Британии были вереск и воск. В Италии
выпускали замечательных кукол
Ленчи из фетра, очень выразительных. Многие из них уехали в Америку. Кстати, самая крупная коллекция
Lenci была у писателя Сидни ШЕЛДОНА: её распродали на аукционе
после его смерти в 2007-м.
Сейчас интересных кукол для
большого рынка практически не делают. Массовое производство — в Китае. Ограниченными сериями кукол
выпускает Германия, где работают
отдельные мастера. Да, есть коллекции современных кукол, но это высокохудожественные и достаточно
дорогие произведения. Одно кукольное предприятие, наследник советского, работает в России.
— Были ли в России свои уникальные куклы?
— Да! Но в первые годы советской
власти боролись со всем наследием
прошлого, разбили всех фарфоровых кукол, всё что можно уничтожили. Зачем буржуазные красавицы
советским детям? Потом спохватились, поняли, что игрушки нужны
для воспитания детей, и где-то в
1920—1930-е годы начали делать
кукол текстильных. В 1950—1960-е
появились
древесно-стружечные,
пресс-опилочные, очень хорошие.
Первые советские куклы были в костюмах красноармейцев, пионеров,
крестьянок, свинарок.
После войны выпускали уже
достаточно красивых куколок. Но,
например, в моём детстве, которое
пришлось на конец 1960-х и 1970-е,
древесно-стружечных уже не продавали, появились пластмассовые
пупсы. Потом всё было жутко-жутко. Правда, существовала сувенирная
игрушка — такие куклы продавались
в «Берёзках». В нашем музее есть со-

брание ранних советских кукол, это
очень интересная экспозиция.
— Есть ли в вашей коллекции
редкие куклы, которым позавидовали бы коллекционеры мира?
— Как правило, такие куклы сделаны во Франции. Да, у меня есть
несколько очень редких экспонатов. Например, две куклы из папьемаше фирмы Bru с этикетками. Их
нет даже в справочниках, их никто
никогда не видел. Есть также кукла
Paris Bebe — это условное название.
Она и её «сёстры» появились в конце
XIX века после предательства одного
из работников кукольной фабрики,
который украл технологии у владельца и организовал своё производство. Он не успел сделать много:
хозяин понял, что его обокрали, судился с бывшим работником и вернул всё себе. Но те немногие куклы,
которые были выпущены «подпольно», очень ценятся среди коллекционеров. Одна из них живёт и в нашем
музее. Есть в моей коллекции и одна
из первых кукол фабрики «Жюмо»
— так называемая Премьер-Жюмо,
кукла, предшествующая массовому
серийному производству. Их в мире
тоже сохранилось очень мало.
— А какие куклы у вас самые
любимые?

надеть парик, поменять одежду, может, кого-то я и не узнаю. А так помню всех. Тем более что ты каждой
чистишь пёрышки, переодеваешь,
обуваешь её в туфельки, выставляешь в витрине в определённой композиции, и она начинает жить своей
жизнью.
— У вас действительно очень интересно расставлены куклы. Моя
мама часто тоже устраивала кукольные «сценки» — это называлось
«куклы пошалили». Нас, детей, это
приводило в восторг.
— Да, я считаю, что просто поставить кукол в ряд не так интересно,
чем если они что-то делают в витрине, представляют какую-то сценку.
Тогда в музее живут эмоции и кажется, что куклы живые.
— Не страшно? Куклы — довольно мистический предмет, который
обыгрывали и в книгах, и в кино. В
вашей истории собирательства не
было необычных случаев?
— Нет, никакой мистики. Но есть
такое: если тебе очень понравилась
какая-то кукла, она всё равно рано
или поздно «дождётся» тебя. Появится в коллекции.
— Музею не хватает описаний,
которые висели бы рядом с каждой
куклой.

— Тут можно рассказывать о многих. Например, Ванечка, которого
мне подарила блокадница Фрида
Николаевна ШОПИНА. В 1942 году её
вывезли из осаждённого Ленинграда
маленькой девочкой. Сестра умерла от истощения уже в Красноярске,
а они с мамой выжили и остались
жить здесь, в Сибири. В 1969 году, на
рождение сына Фриды Николаевны,
её мама купила и подарила своему
внуку куклу. Сейчас эта кукла в нашем музее.
Или вот ещё одна ленинградская
кукла, сделанная вручную. Таких из
тряпок шила одна ленинградская
мама из остатков материала, чтобы
потом поменять на хлеб, на кусочек
в 125 граммов. Так куклы спасали
жизнь её детей.
А вообще люблю всех, каждую из
своих кукол знаю в лицо. Это кажется, что они все похожи. Конечно, если

— Согласна. Но пока на это, к сожалению, нет времени. Нужно сесть
и написать досье на каждую куклу,
систематизировать ту огромную информацию, которая у меня есть. Однако приходится заниматься магазинами — основной работой, которая
даёт мне средства на то, чтобы пополнять коллекцию и содержать музей. К примеру, даже государственные музеи окупают себя только на
30%. А учитывая то, что мы совсем в
Красноярске непопулярны, понятно,
что средства требуются большие.
— Школьников и дошкольников
организованно не водят к вам?
— К сожалению, нет. Но мы очень
надеемся, что поможет выставка
нашего музея, которая открылась
21 ноября на пароходе «Святитель
Николай».
— Пополняется ли ваша коллекция сейчас?

— Не так, как вначале. Я езжу на
выставки, смотрю, но хочется уже
чего-то необычного. Ищу то, чего у
меня абсолютно нет, или какие-то
игрушки, которые никто не покупает. Ведь если бы все в витрине были
одинаковыми, не о чем было бы
рассказывать.
— Получается, вы полностью
вникли в вопрос за 7 лет?
— Даже за последние три года.
Первые годы ушли на поиски вслепую. Но сейчас я знаю, где надо покупать кукол, сколько они примерно
могут стоить. Понимаю, когда возникает единственный шанс и надо
приобрести именно такую куклу, отказывая себе во многом.
— Пополняете ли вы коллекцию
авторскими куклами и как авторская кукла развита, например, в
Красноярске?
— В России авторская кукла, на
мой взгляд, развита больше, чем в
Европе. У нас очень хорошо научились их делать, в том числе в Красноярске. Но сейчас мастеров стало
меньше. Если в 2012—2013 годах был
подъём творчества, энтузиазм, желание зарабатывать этим ремеслом,
то сейчас пришло охлаждение, поскольку покупателей очень мало.
Художники ведь не могут работать в
стол. Так что, к сожалению, наша авторская кукла идёт на спад.
В моей коллекции есть примерно
полсотни авторских кукол. Есть работы московских, украинских, японских, красноярских мастеров. Ещё
надеюсь, что через полгода-год приобрету авторскую работу одной из
художниц края. Она делает большую
экспозицию — сценку из 1960—70-х
годов перед Новым годом. Мне очень
нравится то, как она творит, это готовая витрина. Да и в целом на авторской кукле крест не ставлю.
— Но есть ли куда расти по площади? В музее вашим куклам уже
тесновато…
— Дополнительные площади требуют дополнительных вложений. Но
сейчас малому бизнесу очень трудно
просто удержаться на плаву, не говоря уже о расширении. Так что пока
решения я не вижу.
— Кто оформлял территорию вокруг музея — со стихами и цитатами
на стенах? Кто их подбирал?
— Анастасия ЛЫЧАГИНА, художница-скульптор, с которой я познакомилась на одной из выставок. Она
же помогала с оформлением экспозиции в музее. Есть и другие красноярские художницы, с которыми я с
удовольствием сотрудничаю: Светлана ВОЛКОВА, Марина ЗУЕВА, Елена
ИЛЬЯНКОВА…
А каждое из стихотворений, написанных на стенах музея, живёт
во мне много лет. Хочется и рядом с
куклами поставить старые фотографии, написать стихи… Всё это несёт
тепло.
— Сочетание творчества и предприимчивости — мне кажется, так
нечасто бывает.
— Во всём должна быть душа! В
первые годы я занималась бизнесом,
чтобы прокормить семью. Но выбрала любимую сферу: я шила и вязала
с детства, мне всегда это было близко и очень нравилось. Конечно, тот
первый азарт (мне хотелось, чтобы
в «Городе ремёсел» было абсолютно
всё, что может понадобиться людям,
занятым рукоделием и шитьём)
сейчас уже прошёл. Да и магазинов,
торгующих таким товаром, стало намного больше. Основную выручку
сейчас дают чёрные и белые нитки и
резинка.
В детстве я не играла в «дом» —
больше любила дворовые игры. Но
сегодня мой азарт — это куклы, главное увлечение моей жизни.
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Коренные языки
Ответы на вызовы современности
Завершающийся 2019 год ООН назвала Международным годом языков коренных народов. По всему миру силами представителей коренных народов, академическим сообществом, общественными и государственными организациями
проводились разнообразные мероприятия в поддержку коренных языков — от песенных конкурсов до научных конференций и проектов по ревитализации исчезающих языков. Вся информация об этих мероприятиях на специальном портале
en.iyil2019.org. Выпущена даже почтовая марка. А десятилетие с 2022 по 2032 год
объявлено ООН Международным десятилетием языков коренных народов. Почему
же ООН обеспокоилась положением коренных языков в современном мире и отвела место этой проблеме в рабочей повестке на следующие десять лет?

Темпы сокращения лингвистического разнообразия мира пугают — к концу этого века сохранится лишь половина из существующих ныне
7099 языков. А складывалось это разнообразие,
согласно разным гипотезам возникновения языка, на протяжении от 2,5 млрд до 100 тысяч лет.
Иными словами, сейчас скорость исчезновения
языков чудовищно выше скорости их появления,
и это не может не вызывать тревогу учёных. Ведь
человечество стремительно теряет культурную и
историческую память.
Язык — это сложная сигнальная система,
присущая лишь человеку (даже самые сложные
системы обмена информацией у животных —
например у приматов — намного проще человеческого языка и устроены принципиально иначе).
Представлена эта система всем многообразием
конкретных живых языков и вымерших языков,
материалы и сведения о которых нам доступны.
Нет такого языка, который мог бы считаться прототипическим и обладать всеми характеристиками языка вообще. Поэтому для науки важны данные каждого языка — вне зависимости от числа
его носителей или уровня престижа, которым он
пользуется в обществе.
Школьные и университетские курсы языкознания во многом опираются на факты ограниченного числа групп индоевропейской языковой семьи (германская, романская, славянская) и
небольшого числа конкретных представителей
этих групп (английский, немецкий, француз-
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ский, русский, испанский и др.). И это неудивительно, ведь индоевропейская семья — самая
распространённая в мире (2,5 млрд носителей), и
языки этой семьи изучены довольно детально, на
лингвистической карте их ареала осталось не так
много белых пятен. Для них даже реконструирован язык-предок — индоевропейский праязык, от
которого они все происходят.
Однако 445 индоевропейских языков составляют лишь 6% от всего лингвистического многообразия планеты. А ведь есть ещё 140 языковых
семей! В Африке — нигеро-конголезские языки
(1526 — 21,5%). От Мадагаскара до Океании протянулись австронезийские языки (1223 — 17%). В Восточной и Юго-Восточной Азии распространены
сино-тибетские языки (453 — 6%). В то же время
примерно треть языков (2300), в том числе и в
этих семьях, находится под угрозой исчезновения
уже сейчас — на каждом из них говорит не более
1000 человек (актуальная статистика по языковой
ситуации в мире доступна на сайте Ethnologue:
ethnologue.com/guides/largest-families).
Утрата даже одного языка отдаляет нас от понимания того, что представляет собой человеческий язык в целом, по каким законам он живёт и как мог возникнуть. Потому что каждый
язык — это определённое звено в эволюции своей
группы, языковой семьи и человеческого языка
в целом. Кроме того, отдельные языки обладают уникальными свойствами, не присущими
остальным языкам. Такие факты в лингвистике

называются уникалиями в противовес универсалиям — общим закономерностям устройства языковой системы.
Если заглянуть в онлайн-каталог универсалий и уникалий университета Констанца
(typo.uni-konstanz.de/rara/intro/index.php), то станет ясно, что уникальных явлений в языках мира
не так уж мало и их системное изучение может
пролить свет на многие теоретические вопросы.

В

качестве примера такой особенности могу
привести интересный факт из собственного исследования — изучения названий растений на языке гого (один из нигеро-конголезских
языков, на котором говорит около 1,5 млн человек
в Танзании). В этом языке по названию растения можно понять, полезное оно или бесполезное.
Полезные растения, использующиеся в качестве
еды, лекарств, как строительные материалы
или корм для домашних животных, маркируются приставкой m(u), а бесполезные — приставкой
i. Названия полезных частей (например, корней)
«бесполезных» растений также начинаются с
«полезной» приставки. Иными словами, этот
язык кодирует традиционное знание на морфологическом уровне. Я не встречал подобного факта ни в литературе, ни в других языках этого
региона. Более подробно об этом исследовании
можно узнать из моего выступления на TEDx
youtube.com/watch?v=SFo2PlaEmq4&t=3s.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Очевидно, что даже при максимальной мобилизации академического сообщества и профессионалов в области сохранения культурного и
языкового наследия изучить, а уж тем более спасти все исчезающие языки — непосильная задача.
К тому же для этого не осталось времени. Реакцией на этот вызов современности стало появление
новой области языкознания, получившей название документальной лингвистики. Этот раздел
очень близок полевой лингвистике — изучению
и описанию языка в «полевых» условиях, то есть
там, где живут его носители, а не в лаборатории
или кабинете.
Полевая лингвистика стремится к структурному описанию языка, и её конечным продуктом являются грамматика, словарь и коллекция
текстов на изучаемом языке. Документирование
языка — это тоже выход в «поле», но с принципиально иной задачей — для сбора максимального
объёма данных: видео- и аудиозаписей различных коммуникативных жанров, готовых текстов
(если язык обладает письменностью), сведений
об истории, культуре и быте этнической группы, которые могут быть полезны в толковании
и анализе языковых данных. Собранные данные
структурируются — создаются транскрипты записей, производится морфологическая разметка
полученных текстов, и весь этот массив выкладывается в сеть в виде архива или распространяется на внешних носителях информации.
Ключевой идеей документальной лингвистики является стремление собрать как можно больше данных как можно большего числа языков,
находящихся под угрозой исчезновения, и сделать эти данные общедоступными для широкого
круга пользователей. Ими могут воспользоваться
учёные, носители языка, воспитатели и учителя,
работающие в русле этнопедагогики, активисты,
занятые восстановлением (ревитализацией) языка своих предков.
Серьёзными проектами по ревитализации
коренных языков известны Канада и Австралия.
Одним из наиболее известных документарных
архивов является архив Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета, небольшим вкладом в наполнение которого
я могу похвастать. Материалы моего полевого исследования языка исанзу (один из нигеро-конголезских языков, распространённых в Танзании,
26000 носителей) вошли в подборку данных по
этому языку (elar.soas.ac.uk/Collection/MPI1315685).
Почему же языки вымирают? Исчезновение
языков — естественный процесс. И происходить
он может внезапно (из-за исчезновения носителей языка вследствие геноцида или эпидемии)
или постепенно. Последовательное исчезновение языка называется языковым сдвигом. При
нём носители языка постепенно — в рамках нескольких поколений — переходят на другой язык,
предавая язык предков забвению и структурной
эрозии — упрощению его лексики и грамматики
вплоть до утраты языком способности обслуживать коммуникативные потребности (полу)носителей. Языковой сдвиг может быть обусловлен
политическими, культурными или экономическими факторами: когда одна этническая группа
попадает под слишком сильное влияние другой
или растворяется в ней; когда экономическая выгода от использования чужого языка мотивирует
к его постоянному использованию; когда этническая группа подчиняется культурной и политической гегемонии другой группы. Показателем
языкового сдвига является массовый билингвизм
его носителей.
В целом жизнеспособность языка оценивается
по девяти факторам, предложенным ЮНЕСКО:
общее число носителей, передача языка от поколения к поколению, отношение членов общины
к родному языку, области употребления языка,
государственная политика в отношении языка,
вид и качество документации, использование
языка в СМИ и новых медиа, наличие материалов для изучения языка, доля носителей языка в
общей численности населения (методику оценки можно посмотреть на сайте www.unesco.org/
new/ru/culture/themes/endangered-languages/
language-vitality).
Ключевым фактором признаётся передача
языка между поколениями. В результате оценки
каждого из этих факторов ЮНЕСКО был составлен Атлас языков мира, находящихся под угрозой
исчезновения
(www.unesco.org/languages-atlas/
index.php?hl=en&page=atlasmap#), в котором каждому языку присвоен один из шести возможных
статусов сохранности: безопасный, уязвимый,
под угрозой, серьёзно уязвимый, критически уязвимый, вымерший.

Кстати, статистика по России
вызывает опасения за будущее языкового разнообразия: из 131 языка лишь 10
языков находятся в безопасной зоне,
19 — уязвимы, 50 — под угрозой исчезновения, 29 — серьёзно уязвимы, 23 —
критически уязвимы. Среди языков
Красноярского края под угрозой находится долганский, серьёзно уязвимы
нганасанский, селькупский, кетский,
эвенский, критически уязвим энецкий.

История знает немало примеров языкового
сдвига. Однако в ХХ веке скорость и количество
случаев этого процесса беспрецедентно возросли — в связи с окончанием эпохи колониализма
и формированием многоязычных государств с
искусственными границами, не учитывающими
межэтнические отношения (посмотрите на карту Африки — границы иногда проведены по линейке), а также в связи с глобализацией. Языковая
политика многих стран, в пределах которых оказались традиционно враждовавшие этнические
группы, сводится к созданию и поддержке национальных языков и игнорированию, если не уничтожению, коренных.
Ведь лингвистическая раздробленность представляет серьёзное препятствие на пути к формированию единой нации. Да к тому же создаёт массу коммуникативных барьеров в бизнесе, работе
и госуправлении.
Негативным отношением к многоязычию
характеризуются первые исследования в области экономики языка — разделе экономики, изучающем роль языка в социально-экономических
процессах. Классики этой области полагали, что
многоязычие тормозит экономическое развитие,
и рекомендовали вести языковую политику в
сторону уменьшения официальных языков. Однако в конце ХХ века стало понятно, что язык —
это интегральная категория, которая распадается
на ряд факторов, среди них и обнаруживаются
истинные виновники экономической отсталости
и политической нестабильности многих развивающихся стран, а именно поляризация и языковая раздробленность.
Поляризация — это противостояние двух этнических крупных групп, разделённых пропастью в доходах и доступом к ресурсам. Зачастую
эти группы говорят на разных языках. Но история
знает примеры поляризации внутри лингвистически гомогенных сообществ. Самый известный
и самый трагический из них — геноцид, произошедший в Руанде в 1994 году.
Языковая раздробленность — это ситуация сосуществования множества разрозненных, т.е. не
объединённых общим языком, традициями или
ценностями, этнических сообществ в рамках одного государства. В случае России такой раздробленности нет благодаря общему языку — русский
язык объединяет и осетин, и поволжских немцев,
и чукчей. Однако есть страны, где языковая раздробленность не может быть преодолена с помощью одного официального языка.

Возьмём, к примеру, Нигерию —
там более

500

языков из разных языковых
групп, и самые крупные из них
получили статус официальных наряду с английским.
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языка
используются в образовании

При выборе официальных языков рекомендуется учитывать близость между языками страны
или региона для того, чтобы, с одной стороны,
облегчить усвоение и изучение официального
языка носителями родственных языков, а с другой стороны, избежать обвинений в языковой
дискриминации. Языковая близость — это мера
родства между двумя языками. Она устанавливается на основе так называемого списка Сводеша.

Моррис Сводеш, американский лингвист, в середине ХХ века предположил, что все человеческие
общества схожи в своей организации и имеют
дело с одними и теми же объектами действительности, которые находят отражение в языке.
Он составил список из базовых понятий, которые,
на его взгляд, являются значимыми для человеческого общества в целом и могут быть обнаружены в любом языке. Это такие слова, как кровь,
ухо, глаз, зола, река и др. Изначально в список
вошли 200 слов, затем он был сокращён до 100.
Сходство между языками рассчитывается по количеству совпадающих корней в двух списках
— чем их больше, тем ближе языки друг к друга.
Так, родственные русский и польский совпадают
на 88%, а неродственные албанский и английский — лишь на 22%.
Языковая дискриминация — это запрет или
невозможность использовать родной язык дома,
в общественном пространстве или на работе.
Например, если человек говорит на родном или
усвоенном языке и этот язык признан официальным в стране или является родственным официальному языку, то дискриминации нет. Дискриминация имеет место лишь, если ни один из
языков, которыми владеет индивидуум, не является родственным ни одному из официальных.
Иными словами, если человек полностью исключён из коммуникативного пространства.
На практике дискриминация выражается в
безразличии правительств к коренным языкам,
что приводит к языковому сдвигу и их постепенному исчезновению. Поэтому роль лингва франка (языка, используемого для коммуникации
между людьми с разными родными языками) в
экономическом развитии — центральная. Однако нужно отметить, что при наличии одного или
нескольких, как в Нигерии, лингва франка существование коренных языков возможно и оправданно. Недавние исследования показали, что коренные языки тоже могут служить источником
экономического развития, что без них невозможно устойчивое развитие, что они важны в ситуациях восстановления мира.
Коренные языки — недооценённый ресурс экономики знаний, поскольку они представляют собой инструмент доступа к традиционным знаниям, спрос на которые растёт в науке и индустрии.

П

римером востребованности традиционных знаний современностью может служить история разработки артемизинина — самого эффективного противомалярийного
вещества. За его изобретение китаянка Ту Юю
была удостоена Нобелевской премии по медицине
и физиологии в 2015 году. На протяжении десятилетий она изучала традиционную китайскую
медицину — читала старинные трактаты, беседовала со знахарями и целителями по всей стране. В результате для исследований она выбрала
200 растений и принялась за многолетнюю кропотливую работу по изучению их фармакологических свойств. Нужные вещества обнаружились
в полыни. Кстати, живущие в Кении и Танзании
масаи — те самые, что стали символом Африки в популярной культуре (высокие худые воины,
умеющие прыгать очень высоко), жуют полынь
как раз для того, чтобы уберечь себя от малярии…
Ту Юю имела доступ к традиционным знаниям
посредством китайского языка и письменности.
Пока жив язык — ключ к хранилищу знания, накопленного многими поколениями его носителей,
— такие открытия возможны.

Подавляющее большинство исчезающих языков — бесписьменные, и традиционное знание
говорящих на них этнических групп существует
в устной форме. Исчезнет язык — исчезнет и традиционное знание, оно перестаёт традироваться,
то есть передаваться от поколения к поколению.
А ведь в нём могут таиться ответы на актуальные
сегодня вопросы. Если рассматривать язык как
часть экосистемы, становится ясно, что коренные языки — это фактор её сохранения, без них
невозможно устойчивое развитие. На них закодирована информация о балансе отношений между
человеком и окружающей средой, в отличие от
лингва франка, который обслуживает сиюминутные коммуникативные потребности.
Станислав БЕЛЕЦКИЙ, канд. филол. наук,
доцент кафедры теории германских языков и
межкультурной коммуникации
Института филологии
и языковой коммуникации СФУ
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Текст _ Вера КИРИЧЕНКО

«Святая наука —
расслышать друг друга...»
Люди способны договариваться.
Большинство
конфликтных ситуаций решаются ежедневно без помощи
«узких» специалистов. Однако
бывает, что мы перестаём понимать друг друга — как будто
между нами пробежала чёрная
кошка или вбили клин. Довольно
часто такие безвыходные, казалось бы, ситуации возникают
в стенах школы, где конфликтов — хоть пруд пруди. Причины могут быть и социальные,
и медицинские, и личностного
характера.
Решением конфликтов в
школе занимаются все — от
классного
руководителя
и
школьного психолога до директора. Но даже его вмешательство не всегда помогает.
И тогда «на арену» выходит
медиатор.

справка
Всероссийская
ассоциация
восстановительной
медиации
создана в 2009 году. В 2018 году в
нашей стране активно действовали 914 школьных служб примирения. Они провели 5788 восстановительных программ с участием
20088 человек.
Сегодня в России 124 территориальных службы примирения.
Ими проведено 1720 восстановительных программ, в которых
участвовали 7128 человек.

Откуда берутся
медиаторы
В России первые восстановительные программы в школах проведены примерно в 1998-2000 годах, а в
2001 г. были созданы первые службы примирения в Москве, Петрозаводске и Великом Новгороде. То есть
этой истории уже два десятка лет.
В последние годы медиация более
активно стала проникать в систему
образования. И только три российских вуза готовят медиаторов, в их
числе — Сибирский федеральный
университет, где с 2018 года введена
уникальная магистерская программа «Медиация в образовании». Но,
по словам директора Института педагогики, психологии и социологии
СФУ, доктора педагогических наук,
профессора, академика РАО Ольги
СМОЛЯНИНОВОЙ, до сих пор нет
единых моделей и механизмов использования медиативных практик
для разрешения сложнейших конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях.
В октябре этого года в Красноярске прошла I Международная конфе-
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ренция «Медиация в образовании:
поликультурный контекст», инициированная ИППС СФУ. В работе
форума принимал участие руководитель направления «Школьные
службы примирения» центра «Судебно-правовая реформа», ведущий
восстановительных программ, член
Европейского форума по восстановительному правосудию Антон Юрьевич КОНОВАЛОВ.

Не законом единым
Как писал выдающийся польский
педагог, врач Януш КОРЧАК, школа
«стоит не на Луне». И она — живой
организм, поэтому конфликтным
там может стать всё.
— Антон Юрьевич, конфликты в
школе всегда были, есть и будут. Почему же раньше люди могли обходиться без медиаторов, а сейчас эти
специалисты вдруг понадобились?
— А как раньше обходились без
врачей? Был один лекарь в деревне.
Он и лошадей лечил, и родовспоможением занимался, и зубы заговаривал. Но цивилизация развивалась,
и решили, что хорошо бы разделить функции: ветеринария — это

одно, хирургия — другое, а роддом
— третье.
Сейчас уже не принято, как в советское время, звонить кому-то из
родителей на работу и сообщать
всему коллективу и начальству, что
такой-то ребёнок плохо учится, и
коллеги должны воздействовать на
этого несознательного родителя и
его ребёнка. Потребность в медиаторах, думаю, продиктована тем, что
теперь больше стали уделять внимания психологическому благополучию детей и родителей. Служба
примирения осмысливает ситуацию
на современном этапе с применением современных психологических,
педагогических, юридических и социальных технологий. Что-то мы берём из традиционных практик примирения, когда, например, сельский
сход собирался и решал конфликтные ситуации.
Модель восстановительной медиации работает прежде всего там,
где не просто конфликт, а ситуация
вышла из-под контроля и требует
реакции взрослых. Обычно это причинённый вред, нарушение правовой нормы — кражи, побои, грабежи и т.д. Медиация же, как показала
практика, очень эффективна там, где
невозможно урегулировать конфликт, следуя только букве закона.
Допустим, ученик нахамил учителю
и педагог выставил его из класса. У
школьника есть право на образование, а учитель вправе требовать уважения к себе. Используя лишь правозащитную технологию, решить эту
ситуацию крайне затруднительно.
— Во многих школах теперь работают психологи, могут ли они выполнять функцию медиаторов?
— Это разные виды деятельности. Судите сами: может ли психолог
быть, например, педагогом? В принципе, он может заменить учителя,
скажем, на уроке обществознания,
но в это время он осуществляет пе-

дагогическую работу. Означает ли,
что все психологи — педагоги, а все
педагоги — психологи? Отнюдь. А вот
когда психолог получает квалификацию медиатора, он может по-новому самоопределиться в ситуациях — где занять позицию медиатора
и использовать восстановительные
программы, а где — позицию психолога, социального педагога с соответствующими технологиями и
компетенциями. Разбираться с конфликтами могут и педагог, и инспектор по делам несовершеннолетних,
и директор школы, и родительский
комитет. Но в отличие от них всех
ведущий восстановительных программ знает, как создать условия,
чтобы люди сами договорились, помирились и больше в подобные ситуации не попадали.

Выйти из зоны
— На своих тренингах всегда
предупреждаю слушателей, что многие будут пытаться переложить на
медиатора свою ответственность,
— сообщает Антон Юрьевич. — Например, приходите вы в школу, на
пороге директор встречает: «О, отлично! А у меня тут конфликтная
ситуация: мама одна всё пишет и пишет жалобы. Сделайте так, чтобы не
писала больше». Что вы ему ответите? Мол, как же я могу гарантировать,
что она больше вам писать не будет?
А директор: «Тоже мне медиатор —
зачем ты мне такой нужен?». Или
учительница вас в коридоре выловит
со словами: «О, примиритель! Идите сюда, Вася из десятого «Б» меня
окончательно вывел — сделайте так,
чтоб он спокойно на уроке сидел и со
мной не конфликтовал». Вы, разумеется, предложите педагогу помощь
в рассмотрении ситуации с участием сторон. А он вам: «Нет у меня на
разговоры времени, что же вы за медиатор такой — сами справиться не
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можете?..». Итак, если вы входите в
ситуацию без позиции, то вас попытаются использовать в своих целях
другие профессионалы, и вы окажетесь в зоне некомпетентности.
— И что же делать?
— Девяносто процентов тех, к
кому мы приходим, говорят, что
ни с кем не конфликтуют и просят
только выполнить их требования.
И поэтому первая задача медиатора — на «предварительной встрече»
перевести людей из безответственной за решение конфликта позиции
в ответственную. Нужно убедить:
здесь не враги и там не враги, но за
вас НИКТО эту проблему решать не
будет. Важно сесть вместе и договариваться, а мы поможем, чтобы это
было безопасно, чтобы не подрались.
Есть техники, подходы — медиатор
не даст разгореться конфликту.
То есть примиритель не решает
ситуацию, он создаёт условия, чтобы
люди сами нашли в себе ресурсы для
её решения: организовывает пространство для встречи, обсуждает
темы, вопросы, собирает людей вместе. Через какие фильтры медиатор
пропускает ситуацию? Вот несколько
историй из практики.

История первая
Пишет мне одна мама, что её
дочь сильно обижают в классе, мол,
белая ворона. Я ей отвечаю: «Хорошо, приеду, вы меня только с директором свяжите. В противном случае
меня в школу могут не пустить». Она
обещала поговорить. Через неделю
снова получаю от неё электронное
письмо: директор против моего прихода, пообещал, что сам всё решит и
вызвал инспектора по делам несовершеннолетних. Инспектор, в свою
очередь, вызвал родителей обидчиков. И всё. Конфликт затих.
Очень жаль такой опыт получить детям. Почему? В ситуацию
включаются взрослые. Они говорят:
стоп, сейчас, дети, мы будем вам показывать свои образцы поведения.
Дальше всё, как в сказке про репку:
директор за инспектора, инспектор
за родителей, а те реагируют. Дети
понимают: «Сила рулит!». Сила, конечно, рулит, и техника работает, и
дальше в этой школе будут продолжать использовать проверенную на
практике методику. Хорошо, когда
у родителей есть авторитет, а если
только сила? Вот и получается, что не
привили в данном случае культуру
поведения, а просто заглушили конфликтную ситуацию.

История вторая
Однажды я вёл тренинг в школе
— девятиклассники мне рассказали, что у них конфликт с учителями. Из-за чего? Педагоги им курить
не разрешают, а учреждение, между
прочим, позиционирует себя как
школа здоровья. «Тут всё логично и
очевидно, и правильно делают. Что
вам не нравится?» — говорю ребятам.
И вдруг слышу от них: «Больше половины учителей нашей школы курят, и все об этом знают». Я их опять
спрашиваю: «Вы подошли, сказали
им всё, что об этом думаете?». «Да!
Только они нам ответили: не вашего
это ума дело! Вот доживёте до восемнадцати лет, тогда поймёте».
На мой взгляд, даже если бы эти
педагоги детям курить разрешили —
меньше вреда было бы, чем вот так
диктовать нормы взрослого мира. А
потом ещё учителя удивляются, за
что это дети взрослых не уважают.

История третья
Однажды в школе идём с социальным педагогом вверх по лестни-

це. Вдруг замечаю табличку «Движение вниз». Спрашиваю: «Что это
значит?». Оказывается, в школе движение разделено: по одной лестнице
все поднимаются наверх, по другой
— спускаются вниз, чтоб не сталкиваться. Я говорю своей спутнице: «А
зачем мы идём вверх по лестнице, на
которой написано «вниз»? Давайте
перейдём на другую!». Она в ответ:
«Да не обращайте внимания, просто
тут быстрее». Так что даже социальным педагогам нужно периодически
себе и коллегам задавать вопрос: какие нормы и образцы поведения мы
передаём? Дети реагируют на дела, а
не на слова. Именно так норма и будет закладываться, сколько бы мы
ни говорили на уроках литературы о
добром и вечном.

Кстати, о вечном
— Честно говоря, у детей нет потребности в таблице умножения
или чтении великих классиков, —
размышляет Антон Юрьевич. — Но
мы, взрослые, считаем, что у них
должны быть знания, определённая культура. Скажите мне, у кого
из современных учеников есть потребность читать Достоевского?
Ну, кроме самых «гермионистых»
девочек?
— Отсюда и непонимание, конфликты между преподавателями и
учениками, детьми и родителями...
— У меня двое сыновей. Один
учится в шестом классе, второй в
десятом. Пару лет назад приходит
ко мне старший и говорит: «Папа,
чтобы деньги заработать, Достоевского ведь не надо читать. Зачем мы
это изучаем? Объясни!». И тут либо
у учителей и родителей есть содержательный, ценностный ответ на
этот вопрос, либо его нет. Я ушёл от
быстрого ответа, сказав: «Саша, мне
надо подумать». И думал, наверное,
месяц. Потом, читая книгу Георгия
Петровича ЩЕДРОВИЦКОГО, вдруг
ясно понял различие в восприятии
мира мыслителем 60-80-х годов
прошлого века и тем, что сейчас
воспринимают наши дети. И говорю сыну: «Понимаешь, у тех людей
была мечта в жизни: выйти в космос, победить болезни (не бабло заработать!). Была мечта, а сейчас её
нет». И на него это подействовало,
как мне показалось. Произошёл контакт, он понял, что культура — это
ценно.

Знаю, что в одной школе ребята, изучая повесть
Пушкина
«Капитанская
дочка», создали в социальной сети ВКонтакте
страничку Петра Гринёва.
И стали вокруг этого придумывать разные истории:
вот к нему кто-то в гости пришёл, с кем-то они
поспорили и т.д. Им было
интересно пофантазировать, как пушкинский герой
вёл бы себя в наши дни.

В конце концов, какая разница,
на каком материале учителям преподавать содержание? Можно же
перестроиться под современный
формат. Если детям понравился
новый ход, то завтра легко в соцсетях сделать страничку Дубровского
и т.д.

Сила авторитета
— Антон Юрьевич, и всё же как в
конфликтной ситуации найти подходы к детям?
— Приехал я как-то в Дагестан,
пришёл в школу и говорю: давайте
создадим службу примирения. Мне
говорят: а нам не надо, у нас нет конфликтов! Как же так: горячие кавказские парни — и нет? Как вам это
удаётся? — спрашиваю. А психолог
говорит: «Приходит в класс имам,
вразумляет, читает суру — все слушают». Я опять: «Объясните мне,
простому городскому жителю, почему вдруг горячие парни слушаются имама?». Она смотрит на меня с
изумлением: «Как почему? Мой отец
его уважает, и я его уважаю». Знаете,
как переводится слово «аксакал» на
русский язык? Убелённый старец, то
есть человек, который прожил более
70 лет и своей жизнью доказал право
мудрость нести и передавать. Теперь
вместо аксакала поставьте молодого. С чего вдруг дети его будут слушаться? Пусть он сначала уважение
заслужит.
Теперь представьте, что в городе живёт дважды Герой Советского
Союза, ветеран, которого все уважают. Город небольшой, все друг друга
знают. Идёт он по улице и видит —
подростки дерутся. Подходит и говорит: «Сынки, вы что делаете?». Они:
«Прости нас, батя, увлеклись мы». Но
таких уважаемых людей трудно бывает отыскать...
— Вы сказали выше, что в Дагестане имам в школу приходит. А
если разные культуры переплелись
— как быть?
— В школах мы часто с этим сталкиваемся. Есть такие классы, где
учатся дети разных национальностей: дагестанцы, армяне, китайцы... Религии разные, и как это всё
совмещать культурно? Поэтому тема
межкультурного
взаимодействия,
которая на конференции в СФУ обсуждалась, очень сложна, её ещё
предстоит осмыслить. Исходя из своей практики могу утверждать, что
очень помогают школьники-медиаторы, имеющие авторитет в классе.
Они решают те ситуации, к которым
нет доступа у взрослых. Например,
на «стрелках» (детские разборки,
куда взрослых не допускают) такие
ребята очень эффективно работают.
Обучение школьников медиации —
отдельная тема, мы уже имеем практику, когда прекращались «стрелки»
благодаря участию юных медиаторов, и потом в школе проводили
примирительную встречу.

Синдром Иванушки
— Есть ли отличия в решении
школьных конфликтов на периферии и в крупных городах?
— На периферии есть свои плюсы
и свои минусы. Плюс в том, что там
общинные отношения, все друг друга знают. Но есть и минус: если травля начинается, от этого сложно уйти.
В Москве проще перейти в другую
школу, но зато, наоборот, люди друг
друга не знают, им сложнее самим
решать, договариваться — проще заявление в полицию написать или
школу поменять.
— В Москве больше конфликтов
какого рода? Учитель-ученик, ученик-ученик или ещё что?
— Примерно треть конфликтных
ситуаций возникает из-за того, что
в классе находится гиперактивный
ребёнок с какими-то особенностями.
Есть диагноз или его нет — не поймёшь. Но он в массовой школе имеет
право обучаться и при этом кусается,
дерётся, срывает уроки. Родители говорят: уберите эту ложку дегтя из нашей бочки мёда. Мы толерантны, но

он же портит вещи, срывает уроки,
дети в классе не успевают работать,
поэтому перегружены домашними заданиями. Родители обидчика
предъявляют свои претензии: нас
травят в школе, нас не любят — мы
здесь по прописке и должны учиться. Педагог руками разводит, мол, не
справляюсь, из 30 учеников в классе
— несколько детей с особенностями.
...Медиатор идёт к директору, обсуждает с ним всё происходящее, готовит его, дальше встречается с учителями и администрацией, а потом
проводит встречу всех родителей,
для того чтобы они договорились,
как избежать дальнейшего развития
конфликта. Школе зачастую всё равно, каким путём решится проблема,
а мы, медиаторы, уверены, что как
раз это очень важно.

Помните сказку про
Конька-горбунка? Мне кажется, это как раз про
инклюзию. Ванька ведёт
себя с братьями как типичный СДВГ (синдром
дефицита внимания и гиперактивности), те его с
трудом терпят. Но когда
возникает проблема (непонятные круги на полях),
то братья беспомощны
и обманывают отца, а
Ванька решает проблему
за счёт своих ИНЫХ ресурсов. И это ценно!

Хотелось бы, чтобы благодаря службам примирения культура
школы менялась. От наказания и
изгнания — к взаимопониманию и
сотрудничеству.

Без рукопожатий
— Антон Юрьевич, самое сложное дело в вашей медиативной
практике?
— Когда семиклассник скинул металлическую трубу с крыши дома и
погиб проходивший мимо молодой
человек. Три года готовилась встреча подростка с матерью погибшего.
Ситуация для всех — не про примирение. По крайней мере, всем надо
было избавиться от ужаса: матери
погибшего снова начать жить (она в
церковную общину пошла, на другую работу устроилась, в другой
город переехала), и этому ученику
дальше как-то простраивать дальнейшую жизнь...
— Встречаются ли случаи, когда
медиатор бессилен?
— Даже самый хороший доктор
порой бывает бессилен. Например,
когда он приезжает на вызов, а там
идёт драка с поножовщиной. Тут ему
надо срочно вызывать полицию и
бежать. Но как только полиция поработала, медиатор, как и врач, может
включаться.
Медиация — это не про пожатие
рук. Важно, чтобы жертва вышла из
состояния жертвы, не припоминала,
не мстила, группировки дальше не
собирала. Медиация — про то, чтобы
обидчик признал и загладил причинённый им вред. И загладил делом,
а не только словом, а сообщество помогло ему в этом.
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Текст _ Александра КАЗАНЦЕВА

Сцена из
спектакля «Побег»

Евгений Ибрагимов:
«Один — всегда ноль»
Первое, что он говорит на своих мастер-классах: учитесь договариваться, слышать друг друга, чувствовать. На гастролях и фестивалях поговорить с ним сложно: если он не на репетиции, значит, вокруг обязательно есть люди, которым
важно с ним поздороваться, обняться, посоветоваться. Кажется, даже если он окажется на необитаемом острове, через
пару дней с соседних островов к нему обязательно приплывут друзья. Неудивительно, что с первых дней работы в Красноярском театре кукол этого всемирно известного режиссёра в театр потянулись новые люди, многие из которых до этого
момента искусством не интересовались. Он просто притягивает к себе всё самое интересное, творческое и радостное.

О магии общения, магии театра и скорой
премьере, о которой уже говорит весь Красноярск, мы побеседовали сегодня с главным режиссёром Красноярского театра кукол Евгением
ИБРАГИМОВЫМ.
— Евгений Николаевич, вы какой-то человек-магнит, рядом с вами всегда жаждущие
общения…
— Так я люблю людей, они мне интересны и
чувствуют это. Общение — это жизненная необходимость, это горючее, мы делимся друг с другом
и так передаём энергию, заряжаемся и заряжаем.
На моей родине говорят: если не с кем посоветоваться, поставь перед собой свою шапку и посоветуйся с ней. Столько творческих союзов, идей,
проектов рождается из, казалось бы, случайных
знакомств, общения.
Совсем недавно в Казани на фестивале «Шомбай-фест» познакомились с Рашитом АХМЕТОВЫМ, редактором местной газеты. На днях он
прислал мне в вотсапе подборку текстов из Агнийоги, Корана, Библии. И это — то, о чём я в последнее время думал. Такие добрые заклинания, которые, мне кажется, воздействуют по-доброму на
людей, и я их обязательно однажды использую.
— Но есть и такие люди, к кому подходить вовсе не хочется, почему?
— Для гармонии. Представь, если бы нас всех
ко всем тянуло, это же какой хаос. Мы все разные,
и это прекрасно. Есть люди, с кем и мне не хочется общаться. Те, кто не видит вокруг ничего, кроме себя и собственной выгоды, кто воспринимает
людей только как функции: это человек-официант, это человек-подчинённый. У таких рабство
в крови, другой системы ценностей для них не
существует. У нас говорят так: назови раба господином, и он назовёт тебя рабом. Мне повезло, мои
предки — люди свободные, поэтому и рабства
нет даже на генетическом уровне, но так везёт не
всем.
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С другой стороны, такие несовпадения, когда
ты абсолютно открыт, а тебя хотят ободрать и использовать, мне тоже интересны: почему так происходит, для чего это нужно?
— Вы считаете, что всё, что с нами происходит,
обязательно для чего-то?
— Конечно. Ничего случайного не бывает. Случай — лишь один из псевдонимов бога. И разные
странные ситуации возникают, чтобы ты мог в
них победить. Легко и с улыбкой. Человек действительно рождён для счастья. Пока ты это помнишь — живёшь счастливо, забываешь — вляпываешься в ненужные события. Чтобы вспомнить
и снова жить счастливо.
У меня так тоже случается. Как-то в одном из
театров, куда пригласили на постановку, не разрешили продавать первые четыре ряда в партере на
мою премьеру: пусть зал выглядит полупустым.
А мы это использовали: огородили часть партера
лентой с надписью «reserve общество с ограниченной ответственностью ‘’Гламур’’», и там сидела роскошная дама с двумя бодигардами, это стало отдельным представлением внутри спектакля,
зрители были довольны, я улыбался.
В театре всё проявляется острее. Ведь театр —
это в первую очередь общение — со зрителями, и
мне всегда важно, чтобы они услышали, поняли,
что я хотел сказать. С единомышленниками и
соратниками, с которыми мы вместе придумываем спектакли. Когда ты что-то создаёшь, рядом
должны быть люди, увлечённые не меньше, чем
ты. Обычно это получается. Даже в Эстонии, где
каждый сам за себя, местные олигархи, для которых одно из хобби — музыка, своей группой «The
Tomahawk Brothers» собирались, чтобы сыграть в
духовом оркестре на «Игроках» Гоголя в Эстонском театре кукол, а в русском театре — пели с
балкона «Гимн солнцу» на грузинском языке в
спектакле о Пиросмани. Без гонорара, просто потому, что им самим хотелось стать частью нашей
театральной команды.

Театр — это не фабрика по плановому производству спектаклей стахановскими методами,
а сообщество единомышленников. И спектакль
должен появляться не по законам плановой экономики, а созревать.
— Как вы находите таких единомышленников?
— Бог посылает. Один — всегда ноль.

Вот написано на афише: «Режиссёр-постановщик такой-то». Зритель спектакль посмотрел, думает:
ну надо же, какой крутой этот «такой-то». А делала-то постановку
команда, весь экипаж. Когда люди работают в одном направлении, чувствуют и понимают друг друга, появляется мощнейшая энергия, которую
зритель не может не ощутить. Эта
сила способна нарушать даже законы
физики.

Вот в нашей новой истории, которую вы увидите 20, 21 и 22 декабря, тоже нет солистов, здесь
у всей команды сердца настроены в унисон. Над
«Деликатесами» работают профессионалы со
всей России и не только: композитор Николай
ЯКИМОВ из Праги, художник по свету Игорь ФОМИН из Санкт-Петербурга, хореограф Мария КАЧАЛКОВА из Костромы, художник по костюмам
Анастасия ШЕНТАЛИНСКАЯ из Москвы, наши
красноярские артисты. «Деликатесы» — это по-
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лотно, которое мы ткём каждый день, вместе создаём орнаменты, мы все тут одинаково важны.
Если для тебя важны соратники, люди одной
с тобой группы крови, жизнь обязательно с ними
сведёт. С Колей Якимовым мы знакомы с 1993
года, его жена, режиссёр Анна Иванова-БРАШИНСКАЯ, была моим деканом. Он работал с замечательными режиссёрами — Темуром ЧХЕИДЗЕ,
Владиславом ПАЗИ, Марком ЗАХАРОВЫМ, Юрием
БУТУСОВЫМ… Однажды я попросил у него совета,
с тех пор мы вместе, уже не считаю, сколько спектаклей выпустили. И Машу мне бог послал: однажды у театра не хватило денег на гонорар для моего хореографа, пришла скромная Маша, которая
на первой же репетиции меня покорила своим
профессионализмом. С Асей Шенталинской, художницей, одинаково талантливой и в театре, и в
кино, опять же случайно-неслучайно познакомились в летней школе СТД.
— Почему ваша премьера называется
«Деликатесы»?
— А что не так? Деликатесы – это противно?
Неприятно?
— Напротив, но сразу вызывает удивление: какие деликатесы могут быть в театре?
— Лучшие. В этом спектакле мы живём в жанре сценического коктейля, в котором смешали
техники, на первый взгляд, несовместимые: там
будут и современная хореография, и маски, и
неожиданные образы, истории и фактуры и, конечно, куклы. Зная сценические законы, здесь мы
нарушаем их с удовольствием и радостью.
— То есть это будет что-то совершенно новое?
— Никаких открытий мы не делаем. Это, в первую очередь, мой педагогический эксперимент:
мне важно, чтобы артисты попробовали что-то
непривычное для себя. И я уже вижу, как они меняются в процессе. А уж если мы что-то делаем с
единомышленниками, результат не может быть
просто удовлетворительным.
— Как вы поймёте, что спектакль получился?
— Если зритель вернётся, чтобы ещё раз его посмотреть, и приведёт с собой кого-то близкого —
маму, друга, возлюблённую.
— Почему премьера будет в лофте?
— Так совпало: лофт-проект «Квадрат» — прекрасное необычное пространство, а один из его
совладельцев Игорь БАШКАТОВ — хороший человек, с которым приятно общаться и иметь
дело, гостеприимный хозяин. А на гостеприимной земле всё само собой получается. Кроме того,
Игорь, хотя пока и сам об этом не знает, состоит в
ТОЛК.
— ТОЛК?
— Да, есть такое Тайное общество любителей
кукол. Впервые я услышал о нём от худрука Архангельского театра кукол Дмитрия ЛОХОВА, а
красноярцам с этим обществом ещё предстоит
познакомиться. Не всем, конечно, только самым
увлечённым.
— На каких необычных площадках вам доводилось работать?
— Любая площадка — обычная. Театр — это же
необязательно фойе с окнами от пола до потолка,
колоннами, кулисами. Театр — там, где человеку
есть что сказать и у него есть зритель. Вот если
сейчас подтвердят, что на Марсе есть жизнь, а
значит, зритель, то и там скоро появится театр. Я
показывал спектакли, например, в вагоне-ресторане. Черкесскую сказку «Намыс» — в тюремной
камере в Ческе-Будеёвице. В кирхе памяти королевы Луизы в Калининграде сейчас идёт мой иммерсивный спектакль «Сад загадок».
— Почему вы пошли в режиссуру?
— Чтобы спасти артистов от горе-режиссёров.
Таких, кто за хороший гонорар готов поставить
второпях спектакль за несколько дней. В нашем
театре таких нет, а вот когда я был артистом, доводилось сталкиваться с подобными деятелями.
Потому и ушёл в другую профессию, чтобы помочь своим братьям-артистам.
— Вы, драматический артист, осознанно выбрали режиссуру именно театра кукол?
— Драматический артист звучит как диагноз.
Для меня есть просто человек-артист. Вообще я
стараюсь всё делать осознанно. Хотя, если сторонний человек посмотрит на ситуацию выбора, может решить, что это произошло случайно.
Приехал я в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства поступать на режиссёра драмы. Но заглянул к кукольникам, увидел, какие
красивые люди туда поступают, просто цветник,
и тут же решил, что и мне нужно туда. Первый и
второй туры прошли в трюках, кувырках, радости
и празднике. А третий тур меня отрезвил. Нужно
было сделать спектакль по определённому произведению. В билете, который я вытащил, было

четверостишие Омара Хайяма «Я знаю этот вид
напыщенных ослов: Пусты, как барабан, а сколько громких слов! Они рабы имён. Составь себе
лишь имя, И ползать пред тобой любой из них готов». Для постановки мы могли воспользоваться
любыми куклами со склада. Привели меня туда,
и я чуть не умер от брезгливости и ужаса: увидел
этих мёртвых кукол, висящих на крюках, и понял
— нет, такого я не хочу.
— И это не оттолкнуло вас от театра кукол?
— От такого, какой увидел на складе, оттолкнуло. Но пришло понимание, что в театре кукол ты
не ограничен актёрским диапазоном, а можешь
работать с любым предметом. И я придумал своих кукол. В четверостишии Хайяма очень простая
метафора. И решил я её простыми способами,
придумал несколько, а показал два. Один — с бутылками, которые, как принято в России, перекочёвывали со стола на пол. Ни одна не повторялась, и у каждой был свой характер. «Наполеон»
был крутым, пока не потерял этикетку, рыжая
дешёвая пивная бутылка прокатилась по ней,
нацепила на себя и стала командовать парадом,
а «Наполеон» без этикетки встал в общий строй.
Во втором варианте чистый лист попадал на стол
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директора театра, где местная канцелярия, от дырокола до шариковой ручки, хвалилась перед ним
и пыталась его сбросить, оставляя каждый свой
след. Но после того как очередной след оставила
печать, лист из бумажки превратился в документ.
С тех пор в течение всех пяти лет учёбы мой
мастер Николай Петрович НАУМОВ не принимал
от меня один вариант задания, только два. И я
очень благодарен ему за это. Я до сих пор реализовал не все идеи и истории, которые придумал
на первом курсе. Две из них, например, войдут в
«Деликатесы». С Николаем Петровичем дружим,
но мы очень разные, символьная система у меня
другая, Николай Петрович считает, что она на
грани фола.
— То, что на грани фола, и воздействует
сильнее.
— Да. И приёмы я использую иные, не то чтобы запрещённые, просто неизвестные.
— Откуда вы их берёте?
— Откуда я знаю? Как будто давно лежат в
какой-то копилочке и в нужный момент сами
появляются.
— У вас были моменты разочарования в
профессии?
— Да, один — просто убийственный. Директор французского театрального фестиваля «Пассаж» Шарль ТОРДЖМАН предложил поставить
пьесу «Якоб Якобсон, или Кое-что о круговороте
истории» еврейского писателя Аарона ЦЕЙТЛИНА. Речь в ней шла о мировой катастрофе, в результате которой последним человеком на земле
остался преуспевающий в американском бизнесе,
но несчастливый в любви, обладающий даром
провидения Якоб Якобсон. Пьеса тогда была резонансной, её много обсуждали, восхищались,
но никто не брался ставить. И Шарль мне говорит: ты же черкес, тебе это так близко, вы же тоже
разобщены, разбросаны по всему миру, ты точно
сможешь об этом рассказать, а пьеса эта — уникальное явление, глубочайшее, потрясающее.
Ударили по рукам, специально для меня пьесу
перевели с французского на русский…
И вот еду я в поезде Омск-Абакан, читаю её в
четвёртый раз подряд и понимаю, что поставить
это не смогу: 350 диалогов, 250 монологов… Столько текста, что голова кругом идёт, какая кукла
сможет донести его? И зачем? Но ведь уже обещал.
И решил я, что если сейчас ещё раз прочитаю, но
так и не смогу постичь эту пьесу, уйду из профессии. Прочитал в пятый раз и понял, что в спектакле вообще не нужны слова. И всё получилось:
такая фантазия в куклах в стилистике немого
чёрно-белого кино, а весь текст превратился в короткие титры под музыкальное сопровождение
тапёра. (Этот спектакль в 2002 году получил премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа
режиссёра» и был номинирован ещё на две — «Лучший
спектакль в театре кукол» и «Лучшая работа художника» — ред.).
— Получается, в театре кукол можно поставить
любую драматургию?
— Конечно. Другой вопрос — зачем? Это же совсем другой театр — театр метафоры, символа,
здесь работают иные импульсы и рецепторы. Не
всегда и не всем нужны слова. Поэтому нас, кукольников, так мало, и мы не собираем стадионы.
Наши зрители — это особая, избранная публика,
люди, которые хотят чудес, которые любят и умеют мечтать. О чём-то прекрасном, о любви… Или,
например, о Bentley — тоже мечта, почему нет.
Люди ведь разные, и у каждого своя мечта и своё
чудо. Страшно лишь, когда мечтают о власти, о
том, чтобы быть выше других, стать погонщиком
стада.
— Чудеса — это хорошо, но вы же посредством
театра кукол говорите со зрителем на очень серьёзные темы, как в вашем спектакле «Побег», который появился в конце прошлого сезона, — о любви, власти, предательстве …
— Так чудеса — это лучший способ говорить о
серьёзном. С этого же всё и начиналось когда-то: в
Древнем Египте статуи оживали, двигались, плакали, и это невероятно воздействовало на людей.
И действует до сих пор: недавно наблюдал, как в
центре Стокгольма в час пик две девочки поставили ширму и стали показывать традиционный
уличный кукольный театр Панча и Джуди. Около
них останавливались все: клерки на самокатах,
школьники, их родители, пенсионеры. И неважно, кто над ширмой — Панч, Петрушка, Пульчинелла, может, там и ширмы нет. Но если есть
кукла и талантливый кукольник, обязательно будет чудо, мимо которого вы не сможете пройти.
Обыкновенное чудо театра кукол.


19

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
декабрь | 2019

Текст _ Софья АНДРЕЕВА

Локальные истории стали главной темой XIII Красноярской ярмарки книжной
культуры, организованной Фондом Михаила Прохорова. Чем продиктован интерес к местной специфике? Это путь к самоидентификации, шанс найти себя, свою
уникальность в этом большом мире? Или обращение к своему прошлому, поиск
корней может работать как эффективный способ развития регионов? Активным
участником ряда дискуссионных площадок стал Борис КУПРИЯНОВ, соучредитель
книжного магазина «Фаланстер», член экспертного совета Международной ярмарки интеллектуальной литературы «Non/fiction», директор сайта о книгах и чтении Gorky.media. И он сам очень любит читать.

— Локальные истории. На ваш взгляд, почему
эта тема актуальна сегодня?
— Разделю ответ на две части. Первая: почему
она интересна и актуальна во всём мире? Потому
что мы — мир — заблудились в больших нарративах, и есть огромное количество проблем, которые невозможно разрешить на глобальном уровне. Оценки событий, явлений, процессов с точки
зрения большой и малой историй сильно отличаются друг от друга.
Приведу пример, который как раз обсуждался на книжной ярмарке. Марина ШУБИНА (руководитель музейной программы «Гений места. Новое
краеведение» Российского фонда культуры — ред.)
говорила о Рыбинском водохранилище — весьма
локальной истории. Только что в Рыбинске вышла замечательная книга «Молога: до, во время и
после затопления». В ней собраны воспоминания
о старинном городе Мологе, который полностью
исчез с лица земли, потому что оказался в центре
водохранилища. Так вот, говорить об этом можно по-разному. Например, одна из частей книги
— замечательные воспоминания Павла ЗАЙЦЕВА «Записки пойменного жителя», в которых он
описывает междуречье Шексны и Мологи как рай
земной. И все остальные авторы этого издания
рассказывают о Мологе как о Китеже — городе, который ушёл на дно.
Когда читаешь эти воспоминания, сердце
кровью обливается, думаешь: как же так — уничтожили исконную, традиционную жизнь. Но
есть и другая сторона, более масштабная, затрагивающая роль государства. Каскад ГЭС на Волге
был построен по решению властей, и это сильно
помогло народному хозяйству. Например, как
это ни странно, сделало Волгу судоходной рекой.
Ранее она постоянно то пересыхала, то весной
случались страшные паводки или ледоходы, которые всё сносили на своём пути. На не перекрытой плотинами реке было трудно построить мосты. Россию трудно было связать. Так что эта тема
очень тонкая, нельзя рассматривать её с одной
стороны.
И так происходит во всём мире. История стала специализированной, начала заниматься конкретикой. Например, эмансипацией чернокожего
населения в Америке. Историки поняли, что можно совмещать эти разные вещи — школу анналов
и микроисторию. Потому что по отдельности они
не дают ответов на многие вопросы. Есть время,
место, люди, глобальные истории и контекст. И
как раз интерес к контексту вызывает интерес к
локальным историям.
Теперь вторая часть ответа, что касается России. На протяжении последних трёхсот лет в
нашем государстве история пишется сверху. Это
история про героев — великих людей, которые
взяли и изменили жизнь страны. Про воинов и
властителей — Рюрика, Ивана Грозного, Петра
Первого и так далее. Но странно в такой гигантской стране говорить о единой магистральной
истории, написанной даже не с точки зрения экономистов, политологов и так далее, а только в соответствии с идеологией.
Хорошо, что есть попытки перебороть это основное направление. На мой взгляд, как раз из локального подхода и вырастает более верный глобальный подход.
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В нашей большой стране не говорить о локальной истории просто невозможно. Как пример —
Сибирь. В России не так много книг об истории
этой территории, и, к сожалению, по ту сторону
Уральских гор люди не очень хорошо знают Сибирь. Поэтому и рождаются разные легенды: это
колония, что-то мрачное, место каторги и ссылок,
тюрьма. Я уверен, что будущее России — за развитием локальной истории, так же как за развитием
регионов и отдельных территорий.
— Кто может или хочет заниматься изучением
локального?
— Это мы и выясняли на ярмарке. Часто, когда говорят о локальной истории, вспоминают
краеведение. Но мне такой подход не нравится, поскольку краеведение тоже рассматривает историю узко — как историю места, города,
села, региона, показанную в хронологическом
порядке.
Локальная история — это история, написанная
людьми. Она более демократичная, её изучением
могут заниматься не только специалисты: историки, экономисты, но и простые люди. Что вовсе не
значит, что это какая-то попсовая история. Просто
она, в отличие от фундаментальной национальной истории, открыта для большего количества
специалистов и неспециалистов. У неё нет политических ограничений, которые накладываются
на автора глобальной национальной истории.

По сути, истории как таковой не
существует. Это миф. На самом деле,
когда говорим об истории, мы занимаемся изучением историографии,
того, как и кто когда-то воспринимал
историю и трактовал её.

Так, есть КАРАМЗИН, который понятно для
кого и с какими целями писал «Историю государства Российского». Был КЛЮЧЕВСКИЙ, предложивший много замечательных, интересных
идей. Но он тоже написал историю для определённого класса.
В результате труды Ключевского, Карамзина,
СОЛОВЬЁВА и других авторов глобальной истории
нашей страны трудно собираются в одно целое,
потому что часто противоречат друг другу. Карамзин писал историю для царской фамилии, чтобы
легитимировать Романовых. Ключевский доказывал, что мы совсем не Европа, поскольку нас татары замучили… Локальная история позволяет отказаться от этой большой критической рамки.
— Современные писатели обращаются к темам
локальных историй?
— Это сложный вопрос. Есть потрясающий парадокс. С одной стороны, мы видим, что как раз
большинство популярных, премиальных, важных романов имеют исторический контекст. Яркие примеры — произведения Гузели ЯХИНОЙ,
Евгения ВОДОЛАЗКИНА, «Обитель» Захара ПРИЛЕПИНА. В нашей литературе гораздо больше ро-
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Как и зачем читать
в XXI веке

манов, связанных с историей, чем, предположим,
в англо- и франкоговорящем мире.
Но, с другой стороны, является ли роман
«Обитель» (кстати, очень хорошее произведение)
обращением к локальной истории? Или же таким
образом — с помощью исторического эпизода —
автор объясняет свою идеологическую концепцию? У меня нет ответа на эти вопросы. А «Зулейха открывает глаза» — это локальная история? Не
уверен.
Получается, что, с одной стороны, русские писатели увлечены историей, а с другой, история
для них — это способ высказать какое-то важное
для них суждение. И они считают, что при помощи истории это будет интереснее, чем при помощи современности. К слову, ещё один яркий пример — роман Александра ТЕРЕХОВА «Каменный
мост». Это совершенно локальная история, произошедшая в конкретное время с конкретными
людьми, которая объясняет нам вещи более важные, чем происшествие с московскими послевоенными школьниками.
— Современные авторы обращаются к исторической тематике, потому что это интересно читателю? Или же они не ориентируются на читательский запрос, а пишут о том, о чём хотят говорить?
— К несчастью, наши писатели слишком ориентируются на интересы читателей. Кстати, повторю: вряд ли книги на исторические темы —
про историю. Она здесь скорее является поводом.
В силу обязательств — как руководитель сайта
про чтение Gorky.media — я периодически пишу
обзоры. Раз в две недели рассказываю про неочевидные книги — новые, не раскрученные, но, на
мой взгляд, интересные.
В одном из последних обзоров я как раз говорил о книге «Молога: до, во время и после затопления», а также о переиздании Александра КАМЕНСКОГО «Повседневность русских городских
обывателей». Автор, используя документы, архивные источники, провёл расследование, чтобы
рассказать, как жил небольшой провинциальный
городок Бежецк в XVIII веке. Ещё одна книга из
этого обзора — про екатерининскую городскую
реформу, о которой мало кто знает. И, наконец,
четвёртое произведение — «Жилище» Моисея
ГИНЗБУРГА, великого архитектора-конструктивиста, оставившего после себя замечательные
книги по теории архитектуры. Сейчас эти труды
переиздаёт его внук Алексей Гинзбург.
Получается, что все книги из обзора, за исключением «Жилища», — тоже про локальные
истории. Людей привлекают именно они, а не
глобальная история, в которой царит идеологический упрощающий подход. Масштабное интереснее рассматривать с точки зрения мелких
вещей. Не зря сегодня столько много книг по
страноведению написано именно про локальные процессы.
— По какому принципу вы выбираете темы
для своего сайта?
— Нам хотелось заниматься просвещением —
рассказывать о том, как читать книги. Поэтому
наш сайт — о книгах и чтении. Также нам хотелось, чтобы он охватывал максимально широкую
аудиторию, чтобы мы говорили с самыми разными людьми о том, как и зачем читать сейчас, в XXI
веке. И у нас это получается.

Èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
Как раз существование нашего сайта и то, что
его читают, подтверждает: не всё потеряно с чтением. Ситуация совсем не такая грустная, как
нам пытаются её представить. Просто качественное чтение находится не в том спектре, который
обычно рассматривают.
— Что это значит?
— Сегодня люди читают книжки в библиотеках, скачивают в электронном виде, покупают
на ярмарках. А в официальные отчёты попадают
данные по продажам мегаиздательств, которые
выпускают всё — от книжек по садоводству до
любовных романов. И если смотреть в широкоугольный объектив, действительно, книг читают меньше. Например, любовные романы уже не
столь популярны. Или книги по садоводству, ведь
всю эту информацию можно посмотреть в интернете, больше не нужно покупать лунный календарь дачника на будущий год.
— А кто сегодня покупает бумажные книги? И
что выбирают любители чтения?
— Покупатели — совершенно разные люди, и
мне кажется, что сегодня бумажные книги приобретают даже не меньше, а больше. Появился
новый читатель — молодой человек в возрасте от
18 до 25 лет. Как раз из того поколения, которое несколько лет назад похоронили как читателей. Говорили: у них будут другие развлечения, бумажные книги умрут. Но этого не произошло.
Кстати, так считали не только в нашей стране.
Лет десять назад на крупнейшей книжной ярмарке мира во Франкфурте царило паническое
настроение: бумажная книга умирает! Но прошли годы, а электронные книги как составляли
примерно тридцать процентов от объёма рынка,
так и составляют. И книжные магазины пусть и
тяжело, но живут.

Двадцать лет назад в первую очередь покупатели обращали внимание на новинки — переводные издания, неподцензурную литературу, книги
по философии. Новизна была важным критерием. Сейчас издатели почти удовлетворили запрос
на литературу, не издаваемую в СССР; трудно издать новую книгу НАБОКОВА, к примеру. Потом
был очень тяжёлый период, когда считали, что
книжный рынок умирает. А сейчас появились покупатели, которые приобретают издания очень
осмысленно, тщательно выбирают их.
Дело в том, что рынок достиг такой глубины,
когда есть большое количество переизданий. И
если мне нужна книжка какого-то автора, я могу
сравнить несколько вариантов и выбрать наиболее подходящий мне. Новое чтение — осмысленное, качественное, интересное. Люди не покупают книги абы как.
— По каким критериям вы отбираете литературу для продажи в своём магазине?
— Критерий простой: вызывает ли прочтение
книги желание подумать, какую-то интеллектуальную рефлексию? Если ответ положительный,
это наше издание.
— Вы сами просматриваете все книги?
— Конечно, нет, это физически невозможно.
В первую очередь ориентируемся на мнение наших покупателей, они гениальные, мы многому
научились у них. Кроме того, находимся в профессиональной сфере, нам проще — не всегда
нужно обязательно читать каждую книгу. Мнение складывается из разного: кто и когда издал,
кто перевёл на русский язык и так далее.
К слову, у нас есть замечательный учебник,
его написал французский психоаналитик, литературовед, университетский преподаватель Пьер
БАЙЯР. Очень рекомендую его произведение «Ис-

кусство рассуждать о книгах, которые вы не читали». Это важная книга про культуру и про чтение.
— Борис Александрович, вы окончили Московский авиационный институт, но работаете совсем
в другой сфере — занимаетесь проектами, связанными с чтением и книгами. Почему произошла
такая кардинальная смена деятельности?
— Владимир Ленин окончил юридический
факультет, потому что тогда не было институтов, где бы учили руководителей советского государства. Аналогичная ситуация и у меня. Кстати,
немало выпускников МАИ имеют прямое отношение к книгам. Пример — директор Ленинской
библиотеки Вадим ДУДА.
Если говорить серьёзно, сложились два фактора. Во-первых, в институт я поступил в 1989 году
в одной стране, а окончил его в 1995 году совсем
в иной. Получилось, что учился для одного, а потом должен был делать другие вещи. Что меня не
устраивало. Во-вторых, я люблю книги. В нашей
семье была прекрасная библиотека, и в какой-то
момент, не сразу, а когда мне было лет четырнадцать, я начал активно читать.
После кризиса 1998 года понял: нужно выбирать, что мне делать дальше. И я решил заниматься тем, что мне нравится — книгами и чтением. Издательский рынок как раз и уникален
тем, что здесь собрались люди, которые искренне
любят своё дело.
Когда несколько лет назад мне предложили заняться реформой московских библиотек, у меня
был культурный шок. Я понял, что большое количество людей профессионально занимаются тем,
что им не нравится. Есть библиотекари, которых
не интересуют книги! Так что не все так лихо
устроились, как я — когда любовь соответствует
тому, чем занимаешься.
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Исполнение каждого произведения органист Алексей ПАРШИН предваряет небольшим монологом. Рассказывая обстоятельства создания той или иной композиции, говоря об историческом контексте, он разжигает желание услышать, понять, сделать свои выводы. В ноябре заслуженный деятель искусств России, профессор Алексей Паршин выступал в органном
зале Красноярской филармонии, исполнил сочинения Иоганна Себастьяна БАХА и французских авторов XVII–XVIII веков.

Органист родился и живёт в Москве, окончил
Центральную музыкальную школу, а затем Московскую консерваторию. В 1987 году как стипендиат французского правительства стажировался
в Национальной региональной консерватории
города Рюэй-Мальмезон. Алексей Александрович
— участник и организатор многих международных и российских музыкальных фестивалей. Он
много гастролирует, выступает в самых разных
городах мира. В его репертуаре — музыка пяти
столетий, от пьес из сборника Пьера АТТЕНЬЯНА,
датируемого 1530 годом, до сочинений композиторов ХХ века. Но в центре внимания исполнителя — музыка Баха и произведения французских и
немецких композиторов эпохи барокко.
С 1984 года Алексей Паршин преподаёт в Московской государственной консерватории им.
П.И. Чайковского, а с 2001 года является профессором кафедры органа и клавесина.

«Любуюсь вашей рекой»
Алексей Паршин — необычайно эмоциональный собеседник. С особой экспрессией он говорит
о музыкальной педагогике, об истории и русской
самобытности, духовной составляющей искусства. В наш город органист приезжает уже не первый раз и признаётся, что ему очень нравятся
Красноярск и красноярцы.
— Я не был у вас несколько лет, а сейчас прилетел в новый аэропорт — какой же он удобный,
чистый, красивый! Атмосфера замечательная,
душа после утомительных перелётов приходит
в гармоничное состояние, — говорит наш гость.
— Вообще, мне очень нравится ваш сибирский
климат, его недостатков я не вижу. Уже много лет
останавливаюсь в одной и той же гостинице — на
берегу Енисея, из окна любуюсь на вашу прекрасную реку. Всё-таки Сибирь есть Сибирь. Здесь всё
родное, русское, но эта русскость какая-то особая.

Совсем нет искусственности, никто не притворяется, всё естественно, природа и люди излучают
какую-то особую силу.
Алексей Паршин считает, что сибирские города — это особые перекрёстки русской истории.
Старые улицы, дома, скверы «помнят» значимые
события, происходившие здесь, и людей, влиявших на судьбу всей страны.
— В Красноярске есть памятник святому Луке,
гениальному доктору ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОМУ, —
делится своими чувствами музыкант. — Когда
прохожу мимо, вспоминается рассказ близкого
друга моей семьи, видного московского врача
Людмилы Ивановны ЯРЦЕВОЙ. Когда она была
начинающим доктором, её вызвали к умирающему, солдату срочной службы. Шансы на спасение были ничтожны. Обстоятельства сложились
так, что кроме Людмилы Ивановны некому было
выполнить сложнейшую процедуру, которую
она только освоила — пункцию спинномозгового канала. Эта процедура была необходима, чтобы очистить канал и ввести лекарство. Людмила
Ивановна всё сделала, и через пять дней умиравший от менингита человек вернулся в строй! При
этом врач утверждает, что её заслуги здесь нет,
это святой Лука (Войно-Ясенецкий), служивший
когда-то в тех местах (событие происходило в Переславле-Залесском), помог сделать всё должным
образом. Людмила Ивановна уверена, что именно он спас солдата. И в вашем городе то же самое:
святой доктор помогал и продолжает помогать
всем. И это ещё один перекрёсток истории, жизненных и духовных путей.

Соната Листа звучала по-китайски
Именно потому, что в нашей стране живы духовные традиции, сохранены настоящие ценности, остаются сильными и педагогика, и медицина, считает музыкант.

— Безусловно, есть страны, которые помогли
России в становлении и развитии её культуры и
науки на определённом этапе. Например, без великой немецкой фортепианной школы не было
бы отечественного пианизма, который и сегодня, сохраняя традиции, не теряет высочайшего
уровня, — поясняет Алексей Александрович. — Хорошо, что у нас остаётся понимание: настоящие
педагогические ценности там, где любовь соединяется с требовательностью и строгостью.

В педагогике строгость без любви
— ничто, как и любовь без строгости.
Кстати, сегодня к нам приезжает много студентов из Юго-Восточной Азии, там-то хорошо
понимают значимость наших традиций и то, что
действительно является ценностью.
Попасть в столицу, чтобы учиться музыке профессионально, стремятся и талантливые ребята
из регионов.
— Недавно в ансамбле с моими студентами
играла девочка из Кемерова, одарённый музыкант, с отличной подготовкой — таких ребят надо
развивать! Я понимаю, что здесь, в регионах, для
музыкального образования ещё много что нужно
сделать. Но с каким энтузиазмом трудятся педагоги! — отмечает профессор. — Это святые люди, с
них надо брать пример! С какой самоотдачей они
готовят детей к конкурсам, к фестивалям различным, и ведь часто ребята побеждают! Работать
по-другому эти педагоги просто не могут. Многие из них по-настоящему, жертвенно любят своё
дело и своих воспитанников.
(Окончание на стр. 22)
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(Окончание. Начало на стр. 21)
А «любовь — это действо!», как
сказал как-то Павел Сергеевич ТРОШИНКИН, протодьякон Новодевичьего монастыря, приходивший
на наши занятия.
Безусловно, невозможно говорить об органной музыке и не касаться религиозной тематики.
— На эти темы с нами беседовали и в советское время. Просто говорили по-другому, — рассказывает
Алексей Александрович. — Не секрет,
что история нашей великой страны полна противоречий. Я люблю
Россию такой, какая она есть. Это
моя Родина, здесь мои корни. И это
чувство России — та самая призма,
через которую я воспринимаю всю
информацию.
Музыкант поделился ещё одним
воспоминанием — рассказом профессора Льва Николаевича ВЛАСЕНКО о знаменитом китайском пианисте Лю Ши Куне. В 1950-х годах
этот музыкант учился в Московской
консерватории. В 1956-м на Международном фортепианном конкурсе
имени Листа завоевал особый приз,
спустя два года на Первом фортепианном конкурсе имени Чайковского
стал лауреатом второй премии. Во
времена «культурной революции»
он провёл пять лет в тюрьме. А когда
вышел на свободу, быстро восстановил прежнее мастерство.
— Лев Николаевич рассказывал
нам, школьникам, как Лю Ши Кунь
исполнял сонату Листа: и у него она
звучала по-китайски! Хотя при этом
он передал все стилистические особенности венгерского композитора, — рассказывает Алексей Паршин.
— Всё великое так или иначе располагает к вариативной множественности прочтения, видения, интерпретации. И этот замечательный
китайский пианист соединил, казалось бы, несоединимое.
Это удалось потому, что культура, по сути, делает возможным то,
к чему всегда стремились высокие
умы и лучшие сердца — к соединению миров. Но, отмечу, важно учитывать такой момент: насколько
можно и нужно это объединять. Например, если я буду играть сонату
Листа как китайскую народную песню, это будет ужасно. Так же ужасно,
как если кто-то исполнит китайскую
народную песню в стиле венгерской.
Но есть определённый уровень, на
котором это соединимо.
Профессор считает, что нашему
народу присуще особое ощущение
трепета сердца, тепла, особая душевная организация. Благодаря этому в
музыкальной педагогике и удаётся
подвести исполнителя к возможности выразить множественность
прочтения.
— К сожалению, современная
педагогика, особенно зарубежная,
часто сводится к консультациям,
— поясняет Алексей Паршин. — А
наши советские учителя буквально
врастали в своих учеников, строго
спрашивали, но при этом создавали
такие волшебные миры, такой невероятный ассоциативный ореол,
удивительным образом делая наглядными связи между отвлечённой
музыкой и конкретикой жизни! Мы
поражались: как можно буквально
двумя словами обозначить музыкальный образ! Наша русская, советская музыкальная педагогика была
великой, как и вся система образования. Честь и хвала тем людям, которые сохраняют эти традиции.
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Гость нашего города Алексей Паршин
с красноярским органистом Андреем Бардиным

Алексей Паршин подчёркивает:
он не является огульным противником реформ. Главный вопрос — как
их проводить. «При реформировании нужна мудрость, — отмечает он.
— Кто-то из великих сказал: история
— не учитель, она классная дама, которая не учит, но жёстко наказывает
за незнание её уроков. Поэтому учить
историю нужно так, чтобы человек
мог её не просто знать, а ощущать.
Ощущать нутром, ощущать созидательно, сопрягая с тем, что происходит сейчас и что хочется изменить.
Много и давно спорят о личности
Петра Первого. На мой взгляд, Пётр
ничего не сделал для того, чтобы нашей русскости стало меньше. Просто
она стала другой, более развитой».
Немаловажная составляющая в
музыкальной педагогике — общение с родителями учеников. Сам
Паршин с детьми не занимается, он
преподаёт студентам в Московской
консерватории. Но своим ученикам,
которые работают со школьниками,
советует обязательно знакомиться с
семьёй ребят, постоянно анализируя
родительское отношение к занятиям ребёнка.
— Умные мама и папа будут только рады строгому, требовательному
учителю, который иногда может и
голос повысить. Это избавляет их
самих от таких мер, — считает он.
— Мне кажется, что ребёнку легче
пережить суровость и строгость педагога, чем постоянно терпеть такое
со стороны родителей. Конечно, со
временем он поймёт их и простит,
но всё-таки мама и папа должны
укреплять детей лаской, улыбкой и
личным примером во всём.

Приворожить музыкой
Родители самого Алексея Александровича
профессиональными
музыкантами никогда не были.

Отец — кадровый военный, прожил
долгую жизнь.
— И матушка моя прожила почти
сто лет. Ей довелось быть свидетелем всей нашей истории ХХ и начала
ХХI века — и её величия, и событий
со знаком минус, — говорит Алексей
Александрович. — Решение отдать
меня в музыкальную школу пришло само собой. Мама вспоминала:
когда купили пианино для старшей
сестры, я — маленький, трёхлетний
— оккупировал инструмент.
Первым педагогом Паршина
была легендарная Анна Даниловна
АРТОБОЛЕВСКАЯ, более 40 лет преподававшая игру на фортепиано в
Центральной музыкальной школе
при Московской консерватории. Она
известна как автор множества работ
по методике обучения, её пособие
«Первая встреча с музыкой» переиздавалось шесть раз.
— Анна Даниловна привораживала нас, детей, к музыке, создавала ощущение, что это волшебство,
связанное восхитительной тайной
творческой жизни, в которой мы
должны оставить свой особый след,
— говорит Алексей Паршин.— А потом я попал к другому великому
учителю — Илье Романовичу КЛЯЧКО. Считаю его главным моим педагогом, хотя у него я учился как пианист. Органные педагоги мои тоже
были замечательными, каждый одарил своим, неповторимым. Леонид
Исаакович РОЙЗМАН, помимо всего
прочего, научил работать как профессионал, быть требовательным к
себе. Мари-Клер АЛЕН открыла мне
систему выразительности в музыке
эпохи барокко, о которой мы в советское время и не знали.
Уже много лет Алексей Паршин
вместе с коллегами и учениками
организует благотворительные органные концерты в историческом
Портретном зале московского Глав-

ного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко. Он сам и
его ученики выступают для пациентов и сотрудников. Алексей Александрович не только играет, но и комментирует каждый концерт. За свою
благотворительную деятельность он
удостоен медали «За благородство
помыслов и дел» общественного
движения «Добрые люди мира».
— Госпиталь очень значим для
меня, ведь здесь служил мой отец,
— говорит Алексей Александрович. —
Однажды он позвал меня, чтобы показать удивительный зал 1800 года
постройки. Какая там акустика! С тех
пор я «заболел» идеей: там должен
звучать орган!
Алексей Паршин отмечает, что
у него особые отношения с Вооружёнными силами, поскольку армия
многое сделала для его творческого
становления. Так, именно когда он
проходил срочную службу и хорошо зарекомендовал себя, ему дали
направление в аспирантуру Московской консерватории.
— Так получилось, что армия
поддерживала меня, приветствовала мои начинания, — рассказывает
Алексей Паршин. — С одной стороны,
казалось бы, что может быть общего
у органного искусства и Вооружённых сил? Но, с другой — помните,
ещё Александр СУВОРОВ говорил,
что музыка удваивает, утраивает
силу армии.
Между идеей проведения концертов и премьерным выступлением были годы работы — согласования, поиск благотворителей. И вот в
конце декабря 2004 года в чудесном
старинном зале госпиталя зазвучал
орган.
— Чуть позже мы поменяли инструмент, установили новый цифровой орган, который может играть
голосами разных исторических или
современных знаковых инструментов, — говорит Алексей Александрович. — Например, технологии
позволяют исполнять французское
барокко на французском органе той
эпохи. По отзывам наших слушателей мы понимаем, насколько важно
бывает в сложный период жизни испытать переживания, которые даёт
органная музыка. «Эта музыка уносит твоё сердце в небо!» — сказал нам
однажды после концерта в госпитале
пожилой человек. Другой слушатель,
рассказавший, что был заведующим
кафедрой военного профиля, взволнованный, признался, что первый
контакт с органной музыкой в Домском соборе его «не зацепил», а в
госпитале произошло открытие. На
следующий концерт привёл своих
взрослых внуков, советовался, какую
музыку лучше слушать их детям…
Я считаю, что военные — цвет
нации. И как замечательно, что высокая музыка позволяет им пережить состояния, которые помогают
исцелять душу и тело. Более того,
эти моменты целительны и для
нас — исполнителей. Я много учился, трудился как мог и понимаю,
что Господь дал мне многое в этой
жизни. Но, может быть, мне пришлось столько пережить, ошибаться, исправлять ошибки, испытывать
взлёты и падения, в первую очередь,
именно ради того, чтобы люди, которые живут для нас с вами, могли
найти в музыке целительное утешение. Задуматься о том, о чём по разным причинам подумать не было
ни сил, ни времени.
Софья АНДРЕЕВА
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Текст _ Галина ДМИТРИЕВА

Я решил здесь остаться
Что лучше: слушать музыку или слушать о музыке? Ответ очевиден. Вот
и световые инсталляции лучше видеть, чем читать о них. С этим никто
не будет спорить. Тем более тот, кому посчастливилось увидеть грандиозную световую феерию на закрытии и открытии нашей Универсиады. А потому с руководителем студии световых инсталляций Di.Vision Александром
БОЧЕГОВЫМ поговорим совсем не о прекрасных мгновениях, которые дарят
нам световые шоу. Благодаря современным технологиям мы эти мгновения,
в отличие от бедняги Фауста, можем не только останавливать, но и возвращать бессчётное количество раз. Достаточно зайти на сайт Di.Vision.

И всё же начнём с проектов, реализованных
студией в последнее время. На просьбу назвать
самые значимые из них Александр Бочегов дал
краткий, но, на его взгляд, исчерпывающий ответ:
— Из больших картинок, которые увидели
красноярцы и гости Универсиады, можно назвать
жилой комплекс «Тихие зори» у «Платинум Арены». Это один из самых интересных наших проектов в текущем году. Проект хорош и по идее,
и по исполнению. Его техническая концепция:
одно окно — один пиксель. Весь дом был превращён в экран. И это работало всю Универсиаду
(люди в «Зорях» тогда ещё не жили).
Был хорош и проект для Деревни Универсиады — параметрический световой тоннель. Вообще
во время Универсиады у нас было в работе три
больших локации.
А из сделанного нами в последние годы назову проект к юбилею ГЭС в 2017 году и подсветку
часовни Параскевы Пятницы. В 2018 году на Московском международном фестивале «Круг света» поработали с фасадом Большого театра и ещё
двумя — РАМТ (Российский академический молодёжный театр) и Малого театра. В том же году сделали световое оформление к спектаклю нашего
ТЮЗа «Племянник чародея» из цикла «Хроники
Нарнии» по книгам Клайва ЛЬЮИСА. Для нас это
первый и очень интересный опыт.
Большим проектом были и новогодние ёлки
2018-2019 гг. Как и «Тихие зори» в дни Универсиады, прошлую городскую ёлку можно назвать национальным рекордом. Ёлка была самой высокой
в России — 55 метров. Это на пять метров выше,
чем в Грозном, который отличился годом ранее. В
нашей концепции в световом оформлении ёлки
было задействовано 55 тысяч индивидуально
управляемых источников света. Держали её до 15
марта.
— Впечатляет. Кстати, а как у нас в городе с
оборудованием?
— Плохо. По эту сторону от Урала вообще нет
ни одного инсталляционного проектора яркостью свыше 20 тысяч ANSI-люменов. Инсталляционные проекторы, которые используются
в 3D-маппингах, должны быть определённого
класса. И их количество тоже должно быть определённым. Например, на театре оперы и балета у
нас работал 31 проектор. Вся площадка тогда стоила свыше 120 миллионов рублей.
Понятно, что в нашем городе такого оборудования быть не может. Вообще, мало какой город
способен себе это позволить. Так что всё привозим из Москвы и Питера. Мы — студия, и наша

задача генерировать идеи и воплощать их. А чьё
и откуда будет оборудование — не имеет значения. Рынок световых инсталляций имеет особое
устройство. Всё дело в том, что необходимо много
людей, собравшихся в одном месте в одно время.
Ради этого можно стянуть дорогостоящее оборудование на один вечер со всей страны.
Вообще работа таких студий, как наша, не может быть заточена на один город. А потому всякая
наша работа снимается на видео и попадает на
YouTube, где её могут видеть кто угодно и откуда
угодно. Мы не можем себе позволить региональность, местечковость. Но это совсем не значит, что
надо обязательно ехать в Москву и работать на
разные города оттуда. Считаю, что мне надо работать из Красноярска. Эта моя принципиальная
позиция.
— И на чём эта позиция основана? На эмоциях?
На расчёте?
— Мне нравится Красноярск. В силу своей работы я много поездил по стране, и мне есть с чем
сравнивать. Если говорить о Москве, в которую
все стремятся, то там, на первый взгляд, реализоваться проще. Но это на первый взгляд. Возможностей там, конечно, больше. И кадровых, и
технических, да и количество заказов иное. Всё
это позволяет экспериментировать и профессионально расти. Но мне хочется, чтобы и здесь
что-то росло. Красноярск — мощный город. И это
мой город. Я родился и вырос в Красноярске-26, в
Железногорске.
И так случилось, что, когда работал в Сибирском федеральном университете, мне посчастливилось принять участие в большой экспедиции
по Енисею от Восточного Саяна до Усть-Порта.
Это было в 2012 году. Только тогда я по-настоящему осознал, что Красноярск — лишь маленькая
часть этой огромной, мощной земли. Плато Путорана — это вообще чудо планетарного масштаба.
И впадающие в Енисей Тунгуски. И Ангара — тоже
чудо. Енисей — пятая река на планете по полноводности и вторая на евразийском континенте.
Это мощь. А потому в таком месте жить хорошо.
Мне нравится. И хотелось бы, чтобы здесь были
какие-то современные вещи, отвечающие масштабу этого места, соответствующие этим ландшафтам. К ним, кстати, мы как-то не очень хорошо относимся.
До студии Di.Vision у меня были кейсы презентаций городов на больших экономических форумах. Несколько раз для нашего КЭФ я делал и
стенд Красноярска. Самый яркий был выполнен с
Вадимом ОСАДЧУКОМ и Антоном ШАТАЛОВЫМ.
В нём мы попытались переосмыслить эволюцию

ландшафта, переосмыслить само место. Почему
оно такое? В чём логика развития города? Сейчас
это исключительно актуально. Города сегодня вынуждены конкурировать за людей. А потому благоустройство — повсеместный тренд. Вот только
мало где это делается с умом, волей, настойчивостью и умением. У нас понемногу начинает получаться. Но, к сожалению, приходится признать
наличие определённой эрозии в культурной и
экономической среде. И, как следствие, происходит эрозия городской среды. Конечно, городским
властям удалось воспользоваться открывшимся
благодаря Универсиаде окном возможностей. Для
благоустройства Красноярска сделано многое. Но
успели далеко не всё.
Почему? Причина не на поверхности, она значительно глубже. У нас нет внятной стратегии
развития города. Сколько ни бились — так её и не
сформулировали. Взять те же планы социальноэкономического развития. Я могу поднять у себя
в компьютере все эти планы: до 2010 года, до 2015,
до 2020, до 2030 года. Это же какие-то отписки,
они лопаются один за другим. И что в результате?
А в результате та самая эрозия, о которой я говорил, и отрицательная миграция. А ведь каждый
отъезд отсюда внятного человека — это боль.
Я встречаюсь с ними в Москве, в Питере. У них
сожалений нет. Там материально становится немного легче. Да и в творческом отношении тоже.

А Красноярск, конечно, суровый,
жёсткий город. Но умный. Он не такой снобистский, как Томск или Новосибирск, не такой разухабистый, как
Иркутск (не в обиду им всем сказано).
Из всех городов, которые я видел за
свою сознательную жизнь, пожалуй,
Екатеринбург нам наиболее близок. С
ним, кстати, мы всегда находим общий язык. Живущие там люди близки
нам по духу. А дух — это важно. Потому я и решил остаться здесь.

(Окончание на стр. 24)
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Я решил здесь остаться
(Окончание на стр. 24)
В своё время я работал в СФУ в отделе корпоративной политики. Его руководитель Анна КУЛИКОВА, помню, частенько любила повторять:
«Знай и люби место, где ты живёшь». Совершенно с этим согласен. Тем более что нам, живущим в
Красноярске, есть что знать и что любить.
— Здесь сам собой напрашивается вопрос о самобытности. С ней у нас, как со всеми этими социально-экономическими планами, о которых
вы говорили, носятся уже лет двадцать. Вживить
самобытность сверху не получилось. Так неужели
её тоже нам надо ждать от москвичей?
— Самобытность, которая не даёт денег, хиреет. А большие проекты, приходящие из Москвы,
— это давнишняя традиция. Горно-химический
комбинат, на котором работал мой отец, не мог
родиться в Красноярске. Но сегодня таких проектов, как КрАЗ и Красноярская ГЭС, уже нет. А на
среднем и низовом уровне отдавать всё столице
уже не совсем правильно. Это просто насилие.
Оно, по большому счёту, и отталкивает активную,
думающую часть городского населения, заставляя её уезжать.
К тому же что сегодня нам предлагают? Практики, которые приходят из столицы, часто бывают вторичны. И это легко проверить. В эпоху
интернета можно без труда узнать, где родилась
идея и где она уже была воплощена. А потому,
если у нас есть общность людей, заинтересованных в том, чтобы в Красноярске рождалось что-то
новое, интересное и оригинальное, лучше, чтобы
они и воплощали эти идеи.
— Кто составляет вашу команду — художники,
технари?
— Каждый отобран не за один месяц и не за
один год. И даже не за одно десятилетие. Все те,
кто сейчас работает в студии, это люди высокого
культурного и интеллектуального уровня. Если
говорить о специальности, то они одновременно
и инженеры, и художники. Иначе было бы сложно понять друг друга. Только этот сплав и может
дать необходимый в нашем деле результат. В нём
вся суть. Вообще без мультидисциплинарности
сегодня никуда. В любой области только она сейчас даёт возможность сказать что-то новое.
— Вы говорили, что много ездите по России
и по миру. Что вынесли для себя из этих поездок кроме обычных для всех путешествующих
впечатлений?
— Не претендую на истину в последней инстанции, но когда сравниваю наши города и города в других странах, вижу, что у последних существует какой-то долговременный общественный
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договор. Люди там словно договорились, что будут жить в этом месте и не мешать друг другу. И
у них есть какая-то общая цель. Это очень чувствуется по городской ткани. Ты это считываешь
каким-то особым встроенным в тебя прибором
восприятия. Считываешь и понимаешь, что здесь
хорошо, потому что люди обо всём давным-давно
договорились. И этой культуре сотни, а то и тысячи лет.
— А та общность европейских граждан, о которой вы говорите, сейчас разве не размыта
мигрантами?
— В определённой степени да. Имел возможность в этом убедиться лично — в командировке как-то случился конфликт с турками. Все эти
«мульти-культи» рухнули, как мне кажется. Хотя
разбавление европейской крови в той или иной
степени было во все времена. Но, видимо, мусульманская культура, которой сегодня наполняется Европа, более закрыта: её представители
практически не ассимилируются.
— Но в Российской-то империи как-то
получалось.
— У ПАРФЁНОВА было хорошее документальное кино про Туркестан, про азиатскую политику
Российской империи. Цитировалась такая фраза:
«Русские что первым делом делают, когда приходят? Проливают свою кровь за местных». Вот и
ответ.
К слову сказать, когда к 400-летию Енисейска
у нас планировался проект по Богоявленскому
собору (к сожалению, не был реализован), я консультировался со служителями церкви. В большей своей части это умные, тонкие, понимающие люди. Беседовал с одним батюшкой и на эту
тему. Он говорил, что до русских сюда приходили
китайцы. И они уничтожали всё и всех на своём
пути. А отношение русской цивилизации с другими всегда основывалось на взаимодействии. Вон
у меня стоит книжка Николая ТРУБЕЦКОГО «Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю
не с Запада, а с Востока». Если коротко, автор считает, что только тогда взаимодействие возможно
в долгосрочной перспективе, когда его принципы
приемлемы для всех участников.
— В каких городах России вы ещё реализовывали свои проекты и насколько длительными они
были?
— Питер был, Москва была, Иркутск, Нижний
Новгород. Возможно, получится в Екатеринбурге.
Коммуникации работают. В прошлом я занимался журналистикой, пиаром и маркетингом. Так
что коммуникации — близкая мне тема. И наши
проекты — это коммуникация. Наша задача рассказать про что-то, навести мосты между целевы-

ми аудиториями. А будет это стоять год, месяц,
один день или только один вечер — не суть важно. Вот спектакль ТЮЗа из цикла «Хроники Нарнии» поехал на театральный фестиваль «Золотая
маска». Мы делали для этого спектакля анимацию, графическое оформление. Всё для того, чтобы спектакль стал зрелищем. Руководство ТЮЗа
сегодня настроено на визуальный театр. Мало
того что это экономически обосновано, это ещё
и двигает всех нас как индустрию. Вызвать впечатление, вызвать эмоцию от наших лампочек и
наших картинок — это и есть суть нашей работы.
И не важно, будет это длится два часа или месяц.
— Значит, с людьми театра вы взаимодействуете. А с другими творческими сообществами: к
кому вы обращаетесь, кто к вам обращается?
— Закрытая система сегодня как бизнес-модель не работает. С одной стороны, есть некий
объём заказов и конкурентная борьба за этот заказ, а с другой стороны — идеи перетекают и рождаются одновременно в разных головах. И обо
всех этих перевоплощениях очень важно разговаривать, делиться с кем-то. В этом смысле мы как
студия открыты для взаимодействий. Конечно,
если это взаимодействие, а не использование.
Если же говорить о взаимодействии с творческими союзами, то здесь всё непросто. Сейчас
происходит смена поколений. Этот переходный
период вообще имеет планетарный характер. И
мы видим сегодня такую скорость изменений,
что статичная структура, подобная Союзу писателей, композиторов и т.д., если не меняется, если
там нет новой крови, новых идей, то она становится никому не интересным анклавом. И, конечно, такая структура не способна генерировать
что-то новое. Вот и среди дизайнерского-художнического-архитекторского-журналистского сообщества, к сожалению, нет правил взаимодействия, принятых всеми. Все сами в себе и сами
для себя.
А ведь каждое из этих творческих сообществ
могло бы более активно влиять на происходящее
в городе. Но для этого надо уметь договариваться.
С этим у нас плохо.
— Придётся научиться. И с этим надо поспешить. Если принять во внимание опыт Универсиады, то до 400-летия города осталось совсем немного. У вас, кстати, уже есть какие-то задумки по
поводу грядущей даты?
— Немного подождите и всё увидите.
Что ж, Александр прав. Музыку надо слышать, а
световые инсталляции надо видеть.


