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СИГУРД ОТТОВИЧ ШМИДТ пришел в Историкоархив
ный институт в 1949 г. Его карьерный рост в МГИАИРГГУ
обычен: доцент, профессор, завкафедрой, руководитель
учебнонаучного центра. За пределами института он имел
и другие высокие должности: председатель археографи
ческой комиссии Академии наук, председатель Союза
краеведов России, академик Российской академии обра
зования.

Юра Рябошапко, который мог говорить на любую тему ча
сами и которого Сигурд Оттович запускал первым при об
суждении доклада, ожидая, пока созреют более медли
тельные. Каждое заседание вносило чтото новое не толь
ко в познание истории и источниковедения, но и в общее
развитие, поскольку обсуждавшиеся темы были очень
широки, а люди, собиравшиеся здесь, – талантливы, а по
рой и просто уникальны. С докладами выступали, например,

СИГУРД ОТТОВИЧ ШМИДТ
Почему же две сотни ученых, государственных и общест
венных деятелей, преподавателей и студентов со всей Рос
сии – посмотрите программу наших Первых краеведческих
чтений – присутствовали в зале, принимая участие в конфе
ренции, посвященной юбилею С.О. Шмидта, которому ис
полнилось 85 лет? Ответ на этот вопрос ясен: все дело в лич
ности Сигурда Оттовича. А ярче всего, на мой взгляд, она
проявилась не на самых высоких должностях, а именно в
Историкоархивном институте, где он всегда олицетворял
систему нравственных и интеллектуальных координат. Учи
тель с большой буквы.
Историкоархивный институт до 1991 г. – года вхождения
его в РГГУ, представлял собой весьма интересное и ориги
нальное явление. Прежде всего он был очень невелик: не
сколько сотен студентов, несколько десятков преподавате
лей на двухтрех факультетах; общежитие во дворе, где
жили профессора рядом с теми, кого они обучали. Класси
ческая фраза бытовавшая в общежитии послевоенных лет:
«Господа студенты, пожалейте старого профессора», – дошла
до наших дней.
Конечно, в таких условиях коллектив института неизбежно
превращался в большую семью со своей иерархией, героя
ми и легендами. С 1949 г. самой красивой, обаятельной и
молодой легендой института стал Сигурд Оттович Шмидт.
Для нас Сигурд Оттович и ИАИ – близнецыбратья.
В этом году исполнилось 40 лет с момента поступления
нашего курса в Историкоархивный институт. В 1967 г. нам
было по 17 лет. Мы родились в тот год, когда Шмидт на
чал преподавать в институте. Его мы застали в самом рас
цвете сил. Сигурду Оттовичу было всего 45, а нам сейчас
уже по 57. Мы прекрасно знаем, что 45 – это зрелость че
ловека, его акме. И вновь думаешь о том, как быстро летит
время.
Шмидт прочитал нам самую первую лекцию. Он любит это
делать до сих пор. Все вы знаете его страсть к молодым, не
зашоренным мозгам. Он читает лекцию и глазами впивает
ся в лица, стараясь понять, кто чего стоит, намечая своих бу
дущих учеников. Кстати, он не чурался побороться за спо
собного ученика с другими охотниками за студенческим ин
теллектом, которых в Историкоархивном институте бывало
немало. На нашем курсе преподавал и Александр Алексан
дрович Зимин. Евгения Платоновна Маматова рассказыва
ла, как рвался он нас учить и расстраивался, что мы долго
копаем картошку. Они с Сигурдом Оттовичем всегда готовы
были похитить талантливого студента друг у друга, конечно,
если при этом не нарушались этические нормы. Поэтому
шмидтовское «Алло, мы ищем таланты» сопровождало нас
с первой лекции первого курса.
Помню, Валя Тиханкина первой произнесла имя нашего
профессора – Сигурд Оттович Шмидт. Нам нравились все
слова в этом имени. Сигурд – это так красиво и романтично,
дышит Северной Европой, древними сагами, да и как же
еще может зваться этот лощеный европеец? Оттович – все
понятно, и легендарность Отто Юльевича ниспадала на пле
чи его сына. Шмидт. Дважды известная фамилия. Сам Си
гурд Оттович рассказывал, как некая учительница предста
вила его школьникам как сына лейтенанта Шмидта.
Поиск талантов не заканчивался в аудиториях. Уже не
помню как, но я очутился на заседании научного кружка ис
точниковедения. Первое впечатление: поразило, что на за
седание студенческого кружка пришли не просто сокурсни
ки, как это было в большинстве других научных студенчес
ких кружков, а старшекурсники, аспиранты, молодые пре
подаватели и даже вполне взрослые научные сотрудники
Института истории Академии наук. С ностальгией вспоми
нается неяркий свет лампы над зеленым сукном стола на
втором этаже Теремка, вышагивавший за нашими спинами
Сигурд Оттович, тормошивший стесняющихся выступать,

застенчивости, отказались. Съели только мороженое. А зря!
Вон сколько народу не только обедало у Шмидта, когда есть
было нечего, но и живало у него месяцами, когда жить было
негде.
Конечно, Шмидт нам прочитал не одну лекцию. Он выпро
сил у Чистяковой несколько лекций по XVI в., над которым
тогда увлеченно работал, и вместо нее прочитал их нам. Она
была недовольна, что он все время канючил, мол, на такой
период шести лекций мало, нужна седьмая. «А на такой пе
риод, как мой XVII в., останется четыре лекции», – бурчала
его однокурсница. Но разве можно было отказать такому
мужчине?

и легенды Историкоархивного института

Фото «Прессцентра» РГГУ
скульптор и антрополог Михаил Михайлович Герасимов,
автор методик восстановления лица по черепу, Александр
Александрович Зимин, Валентин Лаврентьевич Янин – всем
известные историки и очень многие другие. Интереснее
всего бывало заключительное выступление Шмидта, кото
рый со своим неподражаемым юмором, облеченным в точ
ные художественные образы, находил тончайшие оттенки
темы, растолковывал и комментировал их.
Кружок Шмидта был не просто научным явлением в об
ласти истории и источниковедения. Кстати, в последние
годы он был не только студенческим. Это были заседания
созданной им с участием других профессоров Историко
архивного института научной школы, где на предзащиту
выносились результаты исследований будущих кандида
тов и докторов наук. В качестве оппонентов зачастую вы
ступали лидеры науки в данных областях, так что после та
кого обсуждения никакая официальная защита уже была
не страшна. Мы все время пытались подсчитать, сколько
кружковцев защитили диссертации. Промежуточные циф
ры были такие: 40 кандидатских, 15 докторских, но это было
давно. По моим прикидкам, сейчас их около сотни, из них
около 30 % – докторские.
Студенческий научный кружок, которым руководил Сигурд
Оттович Шмидт, существовал 50 лет. Это цифра, достойная
книги рекордов. Вряд ли ктолибо из присутствующих слы
шал о том, чтобы один человек руководил научным круж
ком столько лет, будь то в России или в другой стране. И мы
все гордимся принадлежностью к этому уникальному про
фессиональному сообществу, созданному и выпестованно
му Сигурдом Оттовичем Шмидтом.
Помню первое посещение с Юрой Мельниковым жилища
Сигурда Оттовича. Старая московская квартира на Кривом
Арбате, море книг. Сигурд Оттович, нацепив на нос очки
(уже тогда), читает наши курсовые работы, написанные в се
минаре Елены Викторовны Чистяковой. Оценивает, делает
замечания. Окликает свою няньку Тату и предлагает пообе
дать. До сих пор жалею, что, несмотря на голод, в пароксизме

Лекции Шмидта – отдельная песня. Вообще Историкоар
хивный институт всегда славился своими говорунами. Скажу
только о тех, кого слышал сам. Сигурд Оттович Шмидт, Эд
вард Станиславович Радзинский, Николай Петрович Ерошкин.
Их речь не просто правильна и текуча. Главное – содержание.
Самое серьезное подается легко, играючи, забавно, с непод
ражаемыми оттенками юмора и сарказма. Эта речь художест
венна и артистична, образна, насыщенна, ее хочется слушать
бесконечно. Сигурд Оттович мог поразить и чемто не совсем
нормативным. Седьмую лекцию по XVI в. он закончил фра
зой: «В 1584 г. Иван Грозный, наконец, сдох». Это восхити
тельно противоречило доскональному разбору сюжетов его
царствования, увлеченности лектора этим периодом, давало
оценку его душегубству и в то же время затянувшемуся лекци
онному курсу по теме.
У Сигурда Оттовича особая манера говорить, шутить, вы
работанная им, возможно, в тот период, когда он лечился от
заикания. Об этом мало кто знает и мало кто в это поверит, но
это так. Он сумел не просто победить недуг, но преобразовал
его в очень красивую напевную форму речи. Мы столько уже
работаем в этом институте, что знаем друг о друге все, и я го
тов показать десяток «маленьких шмидтов», которые созна
тельно или подсознательно пытаются скопировать его мане
ру говорить, но очень далеки от оригинала. Хотя, скажем
прямо, все мы, кто общается с ним, носим в душе «малень
кого шмидта», на которого равняемся и пытаемся совер
шенствоваться.
Замечу, что традиция не умерла. И в новом поколении вы
пускников, теперь уже РГГУ, есть приличные говоруны. Это
Андрей Малахов, Тина Канделаки, Максим Галкин. Но им
всетаки чаще надо общаться со Шмидтом.
Историкоархивный знал разные периоды. Было время,
когда Шмидта не хотели. Ради учеников он оставался в неу
ютном административном поле, работал почти без оплаты,
не переставая руководить кружком. Бросался на амбразуру,
защищая своих кружковцев. Все серьезные конфликты в его
жизни возникали только тогда, когда ктото не ценил или
обижал его учеников.
Однажды я попросил Шмидта выступить перед слушате
лями подготовительного отделения института. Он с энтузи
азмом пытался зажечь сердца еще очень сырых ребят лю
бовью к науке и интеллектуальной деятельности. А я смот
рел на него и думал, какую ответственность за этих людей,
которых он приручает, он в очередной раз берет на себя и
как трудно вырастить из нового поколения настоящих уче
ных. Откуда у него такие силы? Он и сейчас не прекратил
набирать учеников. Время не властно над Шмидтом. Он
возрождается в каждом из них. Может, в этом причина его
творческого и человеческого долголетия и нашей надежды
на еще многие годы жизни и сотрудничества с ним? И еще.
Любя его лично, мы в его лице в том числе отдаем долг
любви и уважения всем нашим учителям. Я думаю, что та
ких учителей, вся жизнь которых посвящена ученикам,
кроме него, не много.
Если бы надо было придумать символ, наиболее точно от
ражающий цель и смысл жизни Сигурда Оттовича Шмидта,
то это безусловно была бы фигурка пеликана, своим серд
цем вскармливающего молодое поколение.
Давайте попробуем быть похожими на него.

В.В. МИНАЕВ,
первый проректор –
проректор по учебной работе
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УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ
Управление по работе со
студентами создано на базе
одноименного отдела в ап
реле 2006 г. Структура уп
равления включает четыре
отдела: отдел по социаль
ным вопросам, отдел по вос
питательной работе, отдел
по организационной работе
со студентами и отдел по ра
боте с выпускниками.
Отдел по работе со сту
дентами уже существовал в

университете с 1996 г., и за
десять лет работы количест
во его функций и обязанно
стей увеличилось. В связи с
изменениями в законода
тельстве, государственной
молодежной политике и из
менениями, затронувшими
наш вуз, роль такого на
правления, как работа со
студентами, заметно усили
лась. Стало просто необхо
димо помогать студентам,

поддерживать их инициати
вы, обеспечивать и разви
вать культурномассовую и
спортивнооздоровитель
ную работу. Силами одного
отдела, который занимался
еще и вопросами социаль
нобытового и экономичес
кого плана, это было бы не
возможно. Поэтому руко
водством РГГУ было приня
то решение о создании Уп
равления по работе со сту

дентами, которое курирует
первый проректор – про
ректор по учебной работе
В.В. Минаев.
Основными направления
ми деятельности управления
являются социальнобыто
вое, социальноэкономичес
кое, воспитательное, под
держка студенческих иници
атив, развитие студенческого
творчества и спорта. Более
подробно о каждом из этих

видов деятельности расска
жут начальники и сотрудни
ки соответствующих отделов
в этом и последующих номе
рах «Аu».
Таким образом, мы откры
ваем в нашей газете посто
янную рубрику «Студенчес
кая жизнь».

Как воспитать студента?

чески на общественных на
чалах. На основе Концепции
по воспитательной работе
мы разработали должност
ные инструкции заместителя
декана по работе со студен
тами, которые были утверж
дены на Ученом совете.
– Людмила Александровна,
по образованию вы – психо
лог. Включает ли воспитатель
ная работа психологические
компоненты?..
– Фактически вся наша
деятельность психологичес
кая, ведь мы работаем с жи
выми людьми, но мы зани
маемся и «собственно пси
хологическими» направле
ниями работы – к ним от
носятся, например, сущест
вующая на базе нашего от
дела психологическая служ
ба, которая проводит бес
платные консультации для
студентов. В этом году мы
не только улучшили ее орга
низационно, придумав со
ответствующее объявление,
которое постоянно висит на
информационных стендах и
на сайте student.rggu.ru, но и
создали возможности для
онлайнконсультирования
по
электронной
почте
need_to_tell@mail.ru и ICQ.
Помимо психологической
службы осуществлен и запу
щен еще один проект – пси
хологический театр.
В РГГУ уже есть свой сту
денческий театр. Там идут
спектакли, кипит своя жизнь,
а в нашем театре кроме репе
тиций, спектаклей и оваций
предполагается еще и по
мощь студентам в раскрытии
талантов, способностей и
внутренней свободы. Психо
логичность проекта заключа
ется в текстах, которые бе
рутся для постановки, и в ме
тодах работы с текстом и с
образами. Я стараюсь ис
пользовать и психологичес
кие и актерские техники в

работе с телом и душой. Ос
новную задачу театра я, как
руководитель, вижу в психо
развивающем и в психотера
певтическом эффектах преж
де всего для студентовакте
ров и студентовзрителей.
Сейчас мы работаем над
спектаклем по пьесе Б. Аку
нина «Гамлет Версия». Очень
непростая в нравственном
плане пьеса. Актуальный де
виз, с которым мы работаем
и который, кстати, сформу
лировали сами ребята, –
«Учиться любить».
Еще предполагаем в теат
ре возобновить традицию
чтения со сцены художест
венных произведений, на
пример, И. Бунина, А. Ку
прина, О. Мандельштама и
других поэтов, писателей,
драматургов.
Кроме этого, в рамках теат
рального проекта предпола
гается проводить встречи с
режиссерами, актерами. Важ
но увидеть и понять театраль
ную жизнь и самих людей те
атра изнутри. С этой же це
лью мы организуем посеще
ния спектаклей различных
московских театров, напри
мер, в начале апреля состоял
ся поход в Государственный
музей А.С. Пушкина на спек
такль «Жизнь с императором.
Картинки с выставки».
На наше объявление про
театр откликнулось очень
много ребят с разных фа
культетов. Больше сорока. У
когото был театральный
опыт, у когото не было во
все, но глаза загорелись у
очень многих.
– Скажите, а что вы еще
планируете осуществить?
– В этом году мы решили
попробовать вместе со сту
дентами создать Дискуссион
ный клуб в РГГУ, где можно
было бы не только обсуждать
те или иные вопросы внутри
и внеуниверситетской жизни,

но и общаться с интересными
людьми самых разных специ
альностей, с деятелями куль
туры, науки, политики…
Целью Дискуссионного
клуба является прежде всего
личностное и мировоззрен
ческое развитие студентов.
Важное условие проекта –
камерная, душевная обста
новка проходящей беседы.
Только так и можно искрен
не поговорить друг с другом.
Одно из самых интересных
заседаний клуба было посвя
щено проблеме распростра
нения деструктивных куль
тов – мы прослушали доклад
Ильи Шмелева, аспиранта
Института психологии РГГУ,
занимающегося этим вопро
сом, просмотрели видеома
териалы. Обсуждение полу
чилось очень динамичным и
продуктивным.
Недавно по инициативе
студентов факультета истории
искусств в рамках клуба был
проведен цикл встреч, посвя
щенных вопросам психоло
гии, религии, философии.
Наша роль в данном случае,
что особенно важно, своди
лась в основном к организа
ции времени и пространства,
а всю содержательную сторо
ну взяли на себя студенты.
– В конце февраля в РГГУ
прошел нашумевший «круглый
стол» «Осторожно! Секты!».
Могли бы вы рассказать об
этом событии подробнее?
– Такое мероприятие в на
шем университете проводи
лось впервые, но его тема не
менее актуальна, чем профи
лактика СПИДа или нарко
мании.
Это получило наглядное
подтверждение: «круглый
стол» вызвал большой интерес
в студенческих и преподава
тельских кругах РГГУ – мест
в Профессорской аудитории
в назначенное время едва
хватило для всех желающих.

С докладами выступили:
протоиерей Олег Стеняев,
руководитель Центра реаби
литации жертв нетрадицион
ных религий, и Светлана Вла
димировна Яковлева, стар
ший преподаватель кафедры
клинической, нейро и па
топсихологии РГГУ, эксперт
по деструктивному воздейст
вию на личность.
В своей речи отец Олег раз
венчал ряд мифов об отноше
нии Церкви к нетрадицион
ным религиозным объедине
ниям, описал принципы ра
боты специалистов центра с
членами деструктивных куль
тов. Вспоминая интересные
истории из своей жизни и
практики, отец Олег не дал
аудитории заскучать.
Доклад Светланы Владими
ровны был посвящен анализу
критериев оценки деструктив
ности культов, анализу прак
тикуемых культами механиз
мов психологического воздей
ствия. Светлана Владимиров
на освещала данную проблему
с точки зрения ученого, опи
раясь на четко выверенную
систему научных понятий и
официальных данных.
После завершения «круг
лого стола» отца Олега и
Светлану Владимировну об
ступили студенты с дополни
тельными вопросами, беседа
продолжалась более двух ча
сов, но, несмотря на позднее
время, участники не спеши
ли расходиться.
В завершение, скажу, что
Управление по работе со сту
дентами и в будущем плани
рует проводить подобные ме
роприятия, а также осуще
ствлять и другую неформаль
ную и интересную для сту
дентов деятельность.
На вопросы корреспондента
«Au» отвечала Л.А. КОЖАРИ
НА, начальник отдела по вос
питательной работе со сту
дентами.

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

– Людмила Александровна,
вы руководитель отдела по
воспитательной работе, что в
вашей работе главное?
– Если говорить четким
формальным языком, то
основными направлениями
этой работы являются: со
здание условий для лично
стнопрофессионального
самоопределения студентов,
организация их научноис
следовательской работы,
психологическая и ин
формационнопра
вовая поддержка,
сотрудничество
со студенче
скими ор
ганами само
управления,
гражданское и пат
риотическое воспита
ние и спортивнооздоро
вительная работа. Именно
эти направления выделены в
Концепции воспитательной
работы университета.
Если же говорить челове
ческим языком, то смысл
воспитательной работы я ви
жу в создании в РГГУ куль
турнообразовательной сре
ды; не хочу сказать, что ее
нет – конечно, она есть в
университете по определе
нию. Но, подчеркиваю, это
должна быть среда, которая
будет максимально способст
вовать саморазвитию и само
образованию студентов, сре
да, в которой студентам ин
тересно и приятно находить
ся как в учебное, так и во
внеучебное время.
– В университете существу
ет институт тьюторства – ска
жите, что делает ваше подраз
деление в этом направлении?
– Курирование института
тьюторства – одно из основ
ных направлений нашей дея
тельности, ведь работа тьюто

В конце прошлого учебно
го года в интернеткафе
РГГУ при поддержке Управ
ления по работе со студента
ми прошел заключительный
вечер Литературного Проек
та. Вечер стал своего рода
отчетом о деятельности Лит
Проекта за семестр.
ЛитПроект появился в фев
рале 2007 года по инициати
ве студентов РГГУ. В прошлом
семестре состоялось 7 встреч,
которые организовывались
раз в 2 недели. Молодые ав
торы читали свои стихи и
прозу , обсуждали их, дели
лись своими впечатлениями.
Побывали на наших вечерах
и известные литературные
критики и поэты – Юрий Ор
лицкий и Данила Давыдов.
Они высказали свое мнение о

ров – необходимый элемент
адаптации первокурсников
к университетской жизни.
В этом году мы разработали
новое Положение о тьютор
стве, в котором постарались
учесть все возможные нюан
сы и подводные камни тью
торской работы, которая в
РГГУ еще далека от совер
шенства.
В начале года нами был
проведен семинар для тьюто
ров РГГУ, для которого мы
разработали необходимые
информационные материалы
и для самих тьюторов, и для
студентов первого курса.
Следует отметить, что как в
работе с тьюторами, так и в
других вопросах (подготовка
общеуниверситетских доку
ментов, проблема культуры
речи и поведения студентов)
мы сотрудничаем с админис
трацией институтов и фа
культетов в лице заместите
лей деканов (директоров) по
работе со студентами – про
водим совещания и индиви
дуальные консультации.
Однако в процессе работы
выяснилось, что официаль
но такой должности, как за
меститель декана по работе
со студентами, в РГГУ не су
ществует, и поэтому все они
вынуждены работать факти

Время открывать окна
произведениях наших авто
ров и дали им ценные сове
ты. Кроме нескольких поэти
ческих вечеров, состоялся
также вечер малой прозы и
вечер, где участники арт
группы Д.Ы.Р.А. представили
собственную пьесу.
По итогам деятельности
Литературного Проекта за се
местр к октябрю 2007 года
планируется издание первого
номера альманаха «День от
крытых окон». Задача альма
наха – представить читателю
творчество студентов РГГУ,
показать, что в нашем уни
верситете есть талантливые

молодые авторы: поэты и
прозаики. Регулярное изда
ние альманаха мы хотим сде
лать своего рода универси
тетской традицией.
В заключительном вечере
участвовали молодые авто
ры, чьи произведения долж
ны войти в альманах. Это
были студенты с разных кур
сов и факультетов нашего
университета . Вечер состоял
из двух частей: в первой ав
торы будущего альманаха
читали свои стихи и прозу.
Первой выступила студентка
1го курса ИФИ Валентина
Канухина. Затем свои стихи

прочитала Александра Ба
бушкина – один из органи
заторов и авторов идеи Про
екта. Среди участников вече
ра были и те, кто заканчива
ет университет в этом году –
например, студентка 5го
курса ИФИ Майя Руцкая.
Во второй части вечера вы
ступила артгруппа Д.Ы.Р.А.:
студенты 2го курса Институ
та лингвистики Антон Булан
ков, Анна Орлицкая, Анаста
сия Талицкая, Владимир
Стофорандов – читали свои
стихи и прозу под собствен
ную музыкальную импрови
зацию.

И.Р. БОЛКВАДЗЕ,
начальник Управления
по работе со студентами

Вечер в интернеткафе
стал завершением деятель
ности Литературного Проек
та в прошлом семестре, сво
его рода закрытием сезона.
В следующем семестре пла
нируется продолжить и рас
ширить деятельность Про
екта, привлечь новых авто
ров. Мы будем устраивать
творческие вечера, пригла
шать известных поэтов, фи
лологов, литературных кри
тиков. После выхода альма
наха «День открытых окон»
он будет представлен на
сайте http://student.rggu.ru.

AB UNO
Анна ОРЛИЦКАЯ,
координатор ЛитПроекта,
студентка 2го курса
Института лингвистики
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«СОДРУЖЕСТВО» – ЭТО НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ ВСЕХ, КТО СОСТАВЛЯЕТ
УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ
(Интервью с В.В. Минаевым и Е.Ю. Сусловой)

ТРАДИЦИИ

– Валерий Владимирович, расскажите, когда и кем было орга
низовано «Содружество выпускников РГГУ» и какие задачи сто
ят перед этой организацией?
– Содружество было организовано недавно, в конце про
шлого года, это было сделано для того, чтобы объединить
тысячи выпускников Историкоархивного института и
РГГУ, в первую очередь, для поддержки друг друга, вовто
рых – для поддержки университета, моральной, кадровой,
материальной и финансовой. Ну и, конечно, для того, что
бы сделать жизнь университета более яркой и интересной.
– А кто из деятелей современной науки, искусства и других
сфер составляют «Содружество выпускников РГГУ»?
– «Содружество выпускников» – это организация, в кото
рую входят довольно известные люди: режиссер Андрей Вере
щагин, практически все руководство нашего университета –
это проректоры, которые закончили историкоархивный ин
ститут, Андрей Викторович Николаев, Ирина Владимировна
Крапетянц, ваш покорный слуга, директора наших институ
тов Надежда Ивановна Архипова, Александр Борисович Без
бородов, входят и выпускники, которые уже проявили себя в
разных сферах: и в науке, и в коммерции. Это такие люди, как
Владимир Георгиевич Габров, Михаил Павлович Никин и др.
Движущей силой содружества является Елена Юрьевна
Суслова. Она закончила университет дважды: сначала –
Историкоархивный институт, а потом наш РГГУ по
специальности политология. Елена Юрьевна –
это замечательный организатор, я ее очень хо
рошо помню: когдато мы с ней вместе были
в агитбригаде. Это была замечательная
жизнь. И я надеюсь, что с помощью Елены
Юрьевны и людей, которых она подбирает, мы
действительно сможем сделать жизнь в университете
более интересной. Сейчас такая работа ведется. В пер
вую очередь мы хотим добиться, чтобы среди выпускников
университета установился «корпоративный дух», кроме того,
раскрутить бренд университета, сделать его более узнавае
мым. Для этого требуется очень многое в частности рост ка
чества обучения, который базируется на материальных вещах.
Если мы будем платить хорошую зарплату, то к нам придут хо
рошие преподаватели. Но есть еще и другие факторы: инте
ресная студенческая жизнь, КВНы, концерты, спорт, студен
ческая печать, журналы. Все мы в прошлом – студенты, а се
годняшние студенты – будущие выпускники, поэтому «Со
дружество», как мне кажется, – это настоящее и будущее всех
тех, кто сейчас составляет университет. Поэтому нам нужно, и
с этим согласен ректор нашего университета, ведь «Содруже
ство» – это во многом и его идея, уделять новой организации
как можно больше внимания.
– Как прошел, на ваш взгляд, День РГГУ, который отмечался в
конце марта?
– Этот день показал, что выпускники готовы сюда прихо
дить. Действительно с огромным удовольствием в РГГУ
пришли выпускники разных лет: в зале сидела Ольга Михай
ловна Медушевская, которая училась еще в 40е годы и бы
ла выпускницей Историкоархивного института. Пришел
Сигурд Оттович Шмидт, который в 1949 году уже преподавал

10 июня 2007 г. в теплый воскресный день произошло зна
менательное для университета событие – встреча выпускни
ков Московского государственного историкоархивного ин
ститута 1972 г., среди которых первый проректор – проректор
по учебной работе, Президент «Содружества выпускников
РГГУ» В.В. Минаев. Выпуск – 72 отмечает в этом году 35лет
нюю годовщину со дня окончания МГИАИ, на базе которого в
1991 г. был создан Российский государственный гуманитарный
университет. Организатором встречи стало «Содружество».
Местом сбора выбрали здание Историкоархивного инсти
тута (Никольская, 15). Выпускники собрались в памятной
шестой аудитории, в которой проходили первые лекции их
курса. Сложно передать ту теплоту и радость, с которой
встречали друг друга однокурсники. Было видно, как сильно
их объединяет и роднит это здание, в котором знаком каж
дый уголок. Сразу стало видно, насколько это дружный и
сплоченный курс.
В.В. Минаев поприветствовал своих однокашников и выра
зил признательность в адрес преподавателей, многие из ко
торых до сих пор работают в РГГУ. Он сказал, что сейчас вы
пускники – 1972 в том возрасте, когда уже достигнут пик в ка
рьере и в интеллектуальном плане, и уже можно делиться
своим немалым опытом с молодым поколением. Тем более
что данный курс во всех смыслах можно считать успешным:
среди выпускников–72 есть и министры, и представители
бизнессообщества, и общественные деятели. Успех этого
курса заключается и в том, что у студентов были прекрасные
учителя, о которых выпускники до сих пор вспоминают с бла
годарностью.

в институте. Вела встречу Тина Канделаки. Это те, кто сей
час составляет гордость университета. Этот день показал,
что «Содружество» не пустая идея и что люди готовы об
щаться друг с другом. Мне кажется, что такое общение будет
очень плодотворным.
– Вы прочитали на встрече отрывки из своих воспоминаний,
которые произвели огромное впечатление на присутствующих.
Я хотел узнать, планируете ли вы продолжать эту работу. Мы
хотели бы напечатать некоторые фрагменты из них в нашей уни
верситетской газете.
– Дело в том, что у меня до сих пор не было такой цели: на
писать какието воспоминания. Это были социальные зака
зы. Год назад мне позвонила Татьяна Николаевна Красавчен
ко и попросила написать к 90летию нашего бывшего ректора
Николая Прокофьевича воспоминания о нем. Эта работа ме
ня увлекла, и я написал около 25 страниц о Красавченко, ко
торые и были опубликованы к его 90летию в журнале «Но
вый исторический вестник». И вот только вчера мы получили
книжку. Она называется «Красавченко и его университеты».
Издана она была Калмыцким университетом, который в свое
время создавался Николаем Прокофьевичем.
Кроме того, сейчас издается небольшая книга воспомина
ний, об учителях. И там есть мои воспоминания об Алексан
дре Александровиче Зимине. А 16 апреля прошло торжест
венное заседание, посвященное 85летию Сигурда Оттовича
Шмидта. Я сел и написал эссе за одну ночь, потому что очень
люблю Сигурда Оттовича, и там рассказал о нем все, что я хо
тел. Возможно, оно тоже будет опубликовано. Из моих воспо
минаний получилась своего рода мозаика, которая не была
задумана мною, а была востребована обстоятельствами и са
мой жизнью. Но если потребуется, то я просто ликвидирую
какието лакуны, и это будут воспоминания за определенный
период.
– Огромное спасибо. Разрешите опубликовать в газете фраг
мент о Сигурде Оттовиче?
– Я вам буду очень благодарен.
– Может быть, вы, Елена Юрьевна, хотите чтото добавить?
– Да. Я хотела сказать, что организация «Содружество вы
пускников» только начала формироваться, и мы приглашаем
туда всех выпускников, которые хотят помогать университету,
помогать друг другу. Мы принимаем к рассмотрению любые
проекты, которые будут интересны РГГУ и «Содружеству вы
пускников». Наша задача – создавать традиции. Мы возрож
даем старые традиции и создаем новые. Например, создание
агитбригады – это возрождение старой традиции. Мы откры
ли фотовыставку по истории РГГУ. Это пока лишь первые
страницы истории, которые затем будут пополняться. Кроме
того, в течение года мы хотим издать красивый альманах, в
котором будут публиковаться истории из жизни наших выпу
скников. Это то, что мы действительно будем делать: агитбри
гада, фотовыставка «История РГГУ», альманах, День РГГУ
тоже должен стать новой традицией. А фотовыставка МГИ
АИРГГУ послужит тем мостиком, который соединит старое
и новое.
Главный редактор «Аu»

ВЫПУСКНИК – 72

Затем слово взял заслуженный профессор РГГУ, заслужен
ный деятель науки РФ, академик РАО С.О. Шмидт, один из
тех уникальных преподавателей, который читал лекции их
курсу. Сигурд Оттович сказал, что ученики – самые близкие
для него люди, выразил благодарность за приглашение и от
метил, что бесконечно рад видеть хорошо знакомых ему вы
пускников, вновь подаривших ему прекрасные воспомина
ния молодости.
Выступавшие выпускники говорили о присутствии особой
ностальгической атмосферы встречи, которая напомнила им
годы их обучения в МГИАИ. Они были уверены в том, что с
каждым годом будут становиться ближе друг другу, ведь
время в данном случае только сближает.

DISCE OMNES

День РГГУ
станет традицией
Приглашение на День РГГУ
преподавателей было нео
жиданным. «Что это за День
РГГУ такой? Почему мы
должны на него идти, се
местр в разгаре, занятий и
дел по горло, а тут какоето
очередное сидение приду
мали!» – с таким настроени
ем мы с коллегой отправи
лись с Никольской на Миус
скую. Оказалось, что День
РГГУ – это новый универси
тетский праздник, дающий
возможность встретиться
выпускникам, да, пожалуй, и
всем, кто работает в универ
ситете, ибо сам университет –
это очень большая корпора
ция, в которой со многими
коллегами не удается уви
деться годами.
Перед началом торжест
венной части гостей пригла
сили к дегустации студенты
архивисты. Они угощали на
питком «Живица», восста
новленным по старинным
русским рецептам, что сразу
сделало атмосферу празд
ника непринужденной. Мы
вспоминали юность, и уже
было не так важно, что
встреча проходила не на
Никольской (в нашей alma
mater), а на Миусах.
В центральной аудитории
для собравшихся играл
джазовый ансамбль «Грена
да», выступала студенческая
команда КВН. И даже офици
альные приветствия носили
совсем неформальный ха
рактер.
Первый проректор РГГУ
В.В. Минаев не стал произ
носить пафосных речей, а
прочитал главу из своих вос
поминаний, благодаря чему
старшее поколение (а к ним
я отношу и себя) окунулось в
жизнь Историкоархивного
конца 1970х. Эта атмосфера
(и это прекрасно удалось по
казать) существовала не
только как профессорско
преподавательская. Не слу
чайно в своих воспоминани
ях Валерий Владимирович
довольно много, тепло и с
присущим ему тонким юмо
ром говорил и о людях, ко
торые не были нашими пре
подавателями, но придавали

колорит нашему любимому
вузу – уборщицах, технич
ках, лаборантах. А акаде
мик, профессор Сигурд От
тович Шмидт признавался в
любви к коллегам, студентам
и самим стенам и аудитори
ям института.
Может быть, несколько
более официальным, навер
ное, так и положено, было
выступление ректора РГГУ
профессора Е.И. Пивовара.
На встрече присутствовали
люди, во многом создавшие
культуру и определившие
интеллектуальный уровень
нашего вуза – Сигурд Отто
вич Шмидт, Ольга Михай
ловна Медушевская, Татьяна
Вячеславовна
Кузнецова,
Александр Давидович Сте
панский и многие другие.
Впечатление от встречи было
усилено интересной слайдо
вой демонстрацией, в кото
рой собравшиеся узнавали
себя, своих друзей, вспоми
нали о событиях, связанных с
их такой уже теперь далекой
студенческой жизнью, стано
вясь хоть на короткое время
моложе.
Отличным завершением
встречи стал фуршет, позво
ливший всем собравшимся
поговорить в неформальной
и уютной обстановке.
Чего не хватало? Навер
ное, того, что собрались да
леко не все. Хотя вряд ли со
брать всех было бы возмож
но. Да и времени на сбор у
организаторов было немно
го – от момента принятия
решения до практического
воплощения его в жизнь
прошло несколько дней. Ду
маю, что если такие встречи
станут традицией, то на них
будет собираться все боль
ше народа. Ведь теперь мы
уже знаем, что это за празд
ник, и обязательно расска
жем об этом своим друзьям
и пригласим их.
Вообще же праздник полу
чился – положено начало но
вой и, помоему, замеча
тельной традиции.

Наталья ШАТИНА,
выпускница МГИАИ,
преподаватель РГГУ

Потом на автобусах выпускники отправились в главное
здание РГГУ, где для них была проведена экскурсия по уни
верситету. Заместитель заведующего отделом «Учебный ху
дожественный музей им. И.В. Цветаева» А.Н. Баранов провел
выпускников по музеям РГГУ, рассказал об истории их созда
ния, показал наиболее ценные экспонаты.
А затем В.В. Минаев открыл торжественный банкет, во
время которого рассказал выпускникам о сегодняшнем дне
университета, факультетах и специальностях, подчеркнув,
что нынешние студенты и выпускники РГГУ представляют
собой элиту, которая во многом определит развитие нашей
страны.
В завершение встречи начальник отдела по работе с выпу
скниками Е.Ю. Суслова объявила о концертной программе,
подготовленной студентами РГГУ специально по этому слу
чаю. Она заметила, что это своего рода попытка возрождения
традиций «агитбригад» 70х гг. прошлого столетия. Теперь
студенты РГГУ по своей инициативе стараются делать то, что
в свое время делали их более старшие коллеги. После кон
церта студенты и выпускники вместе исполнили песню –
своеобразный гимн курса.
Ректор РГГУ Е.И. Пивовар в завершение вечера поздра
вил выпускников МГИАИ–1972 года с 35летием окончания
вуза и сказал, что поколение выпускников–72 отличает
верность традициям студенческого братства. Это пример
для нынешней молодежи.

Айна МЕЖИЕВА, «Прессцентр» РГГУ,
4й курс ФИПП
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НА Ш
ИНТЕ РВ

(Интервью «Прессцентра» РГГУ с Н.И. Архиповой)
– Надежда Ивановна, большинству наших читателей зна
ком современный ИЭУП, которым вы руководите. Без пре
увеличения – это один из самых популярных, передовых ин
ститутов в РГГУ и в стране в целом, и мы бы хотели больше
узнать об истории его создания.
– Начало института положил факультет управления, ко
торый был образован в РГГУ в 1991 г. Он был создан на ба
зе факультета государственного делопроизводства (ФГД)
нашей любимой almamater – Московского государствен
ного историкоархивного института – уникального вуза,
который наряду с историкамиархивистами с 1964 г. гото
вил специалистов в области научной организации труда и
документационного обеспечения.
Создание факультета управления в условиях перехода
страны к рыночной экономике было закономерным и
своевременным, и задача упрощалась благодаря тому, что
для подготовки специалистов в области организационной
деятельности мы уже имели опыт, накопленный факульте
том государственного делопроизводства МГИАИ. Факуль
тет управления был создан одним из первых в России.
Вскоре подобные факультеты появились в крупнейших
университетах страны, таких как Московский государст
венный университет им. М.В. Ломоносова, Академия на
родного хозяйства им. Г.В. Плеханова и некоторых других.
Известно, что 1990е гг. были временем активных пере
мен во всех сферах экономики, управления и обществен
ной жизни. Как государственные организации, так и част
ные компании нуждались в квалифицированных управ
ленцах, способных работать в рыночных условиях. В соот
ветствии с концепцией развития РГГУ, которая предпола
гала, что профессиональная подготовка специалистов в об
ласти управления должна базироваться на единстве эконо
мических, управленческих и юридических дисциплин, на
факультете были открыты кафедры управленческого, эко
номического и юридического профиля. Именно на их ос
нове позднее были созданы экономический и юридичес
кий факультеты. В 1994 г. три факультета были объединены
в Институт экономики, управления и права.
– Насколько известно, именно вы были инициатором со
здания Института на базе трех факультетов?
– Я думаю, это была наша общая идея. Интеграция трех
направлений – юриспруденции, экономики и управления
в рамках одного института, на мой взгляд, является пол
ностью оправданной. Эти три сферы знания очень тесно
связаны между собой. Ведь, к примеру, руководить пред
приятием невозможно без знания налогового законода
тельства, а среди юристов особым спросом пользуются те,
кто свободно ориентируется в современной экономике,
финансовой сфере. В 1995 г. я была назначена директором
ИЭУП. К тому моменту у меня уже был большой опыт ра
боты в качестве декана факультета государственного дело
производства и затем факультета управления.
Все годы с момента создания института активно шел
процесс открытия новых специальностей. Например, в
1991 г. на факультете управления и экономическом факуль
тете было только по одной специальности, а сейчас их в
институте уже двенадцать.
– И каковы результаты сегодня?
– Мы можем гордиться своими достижениями. В этом
году в институт поступило рекордное число заявлений, что
обеспечило большой конкурс (10–12 чел.) в среднем и вы
сокий проходной балл при приеме на бюджетной основе.
Кроме того, к нам охотно идут и студенты для получения
образования на платной основе. Впервые все наши перво
курсники не смогли одновременно разместиться в Цент
ральной аудитории. На наш взгляд, популярность институ
та обусловлена не только востребованностью предлагаемых
нами специальностей на рынке труда, но и той большой
работой, которая проводится профессорскопреподава
тельским составом и сотрудниками института и универси
тета в целом.
– Что, на ваш взгляд, отличает студентов ИЭУП от студен
тов других подразделений РГГУ?
– На первый взгляд изначально все абитуриенты более
менее одинаковы. Вместе с тем опыт преподавания пока
зывает, что студенты всех факультетов различаются. Так,
большинство студентов факультета управления уже с пер
вого курса отличаются здоровым прагматизмом, четким
пониманием жизненных задач. Они хорошо представляют,
зачем они к нам пришли и что хотят получить через пять
лет, то есть это целеустремленные и честолюбивые люди.
– Так получилось, что деканы всех трех факультетов
ИЭУП – женщины. Это достаточно редкое явление для
РГГУ. Как это отражается на стиле руководства?
– Так сложилось исторически, никто специально к этому
не стремился. Кстати, если мы посмотрим на руководящий
состав института шире, то увидим, что, к примеру, замести
телями директора и деканов у нас являются мужчины. В ча

стности, на факультете управления почти все мои замести
тели – мужчины. В то же время опыт подсказывает, что со
временная женщина, в том числе и в России, вполне спо
собна осуществлять управление крупным подразделением,
будь то государственная или бизнесструктура. Образова
тельное учреждение не является исключением. К тому же
больше половины студентов факультета управления и все
го ИЭУП – женщины, нацеленные на успешную карьеру,
вернее, на успешное сочетание профессионального роста и
семейных ценностей, и наш пример, я надеюсь, для них до
полнительнй стимул.
– В вашем обращении к абитуриентам вы говорите, что
усиленное внимание к подготовке управленцев, экономистов,
юристов во многом обусловлено социальным заказом на про
фессионалов, обеспечивающих результативную деятельность
государственного аппарата, поддерживающих экономичес
кие и социальные реформы в стране. Что представляет собой
этот социальный заказ и каковы его приоритеты?
– Социальный заказ определяется состоянием рынка.
Действительно, спрос на специалистов в области управле
ния, экономики и права высок, но это спрос на настоящих
профессионалов, мобильных, обладающих необходимыми
компетенциями, легко ориентирующихся в любой ситуа
ции, а не просто людей, получивших дипломы с указанием
соответствующей специальности. Сейчас ситуация такова,
что, к примеру, специалистов в области управления персо
налом выпускают более трехсот вузов в стране, но работо
датели постоянно жалуются на нехватку хороших управ
ленцев. Такое же положение и с юристами, экономистами.
Когда выпускники приходят на работу, работодатель в
первую очередь обращает внимание на вуз, который закон
чил выпускник, а затем оценивает, что он знает и умеет. В
этом плане наши выпускники могут уверенно смотреть в
глаза работодателям. Кстати, недавно журнал «Куда пойти
учиться» опубликовал результаты исследования, согласно
которому РГГУ занял прочное место в первой тройке среди
отечественных вузов по качеству подготовки специалистов
в области управления персоналом.
Современный студент, в том числе и студент ИЭУП,
обычно уже с третьегочетвертого курса начинает трудовую
деятельность, получая первый ценный опыт. Если говорить
о нашем институте, то в большинстве случаев – это работа
по специальности. Поэтому мы не препятствуем своим сту
дентам, которые получают таким образом дополнительные
знания, умения и навыки. Очень часто студенты института
получают приглашение на работу после производственной
практики, на которую мы их регулярно отправляем, начи
ная со 2го курса.
Очень важным аспектом нашей деятельности является
взаимодействие с работодателями. Так, сейчас в ИЭУП
подписано 62 договора с различными организациями, ко
торые с готовностью берут студентов на практику, а потом
лучших из них приглашают на постоянную работу. Для
студентов это один из важных путей получения первого ра
бочего места.
– Значит, именно в этом причина постоянного роста интере
са абитуриентов к ИЭУП?
– Востребованность наших выпускников является преж
де всего следствием известности и котируемости самого
РГГУ и качества предоставляемых образовательных услуг.
У нашего университета замечательная история, мы сумели
сохранить тот опыт и потенциал, который был заложен
МГИАИ – одним из лучших гуманитарных вузов страны.
Как правило, абитуриенты и их родители вначале выбира
ют лишь общее направление, к примеру, гуманитарное или
техническое, но самым главным всегда является выбор
конкретного вуза и лишь потом – факультета или отделе
ния и более узкой специализации. Впрочем, сейчас видна и
другая тенденция: сначала выбирается специальность, а за
тем – конкретный вуз, ведущий подготовку по этой специ
альности.

Весьма важно, что в РГГУ учеба по всем специальностям
основана на глубокой общегуманитарной базе. Такую фун
даментальную подготовку по спектру гуманитарных наук
могут предложить лишь немногие вузы. Поэтому профес
сиональное обучение в ИЭУП органично интегрируется в
систему общей фундаментальной подготовки специалис
тов, на выходе обладающих как узкоспециальными навы
ками, так и широчайшей эрудицией, глубокими базовыми
знаниями. Это замечательная традиция РГГУ, которую, на
мой взгляд, нужно обязательно сохранять и развивать, в
том числе и в условиях перехода к системе «бакалавриат
магистратура».
– Как ведется научная работа в ИЭУП по таким достаточ
но прикладным направлениям, как экономика, управление и
право?
– Мы исходим из того, что преподаватель обязательно
должен вести научную работу. Поэтому вся деятельность
института построена таким образом, чтобы каждый был за
действован в разработке какойто научной проблемы. Это
дает возможность развиваться и передавать студентам са
мые новые достижения в исследуемой области. Кроме того,
преподавателиисследователи активно вовлекают студен
тов в научную работу. Вокруг них формируются студенчес
кие кружки, из которых нередко вырастают целые научные
направления и школы.
– Какие программы ИЭУП предлагает в рамках двухуров
невого образования (бакалавриат, магистратура)?
– Мы ведем активную работу по внедрению программ
двухуровневой подготовки. Первых бакалавров мы начали
готовить еще в 1994 г., но тогда в стране не было условий
для дальнейшего развития этого направления. В последние
годы ситуация кардинально изменилась, и вся российская
высшая школа переходит на двухуровневую систему. Сей
час у нас осуществляется набор как в бакалавриат, так и в
магистратуру, в частности, в этом году в магистратуре было
открыто три образовательные программы – «Государствен
ное и муниципальное управление», «Управление логисти
ческими системами» и «Международная экономика». Теку
щий год показал, что наша магистратура пользуется попу
лярностью, в нее могут поступать и те, кто закончил бака
лавриат, и те, кто имеет пятилетнее образование. В целом
ИЭУП уже готов к полному переходу на двухуровневую си
стему, хотя параллельно мы готовим и специалистов по
традиционной системе.
– Какие направления были открыты в институте за прошед
ший год и что планируется открыть?
– Главное, на мой взгляд, – специализация «Банковское
дело» в рамках специальности «Финансы и кредит». Ду
маю, не нужно доказывать, что это одна из самых востре
бованных и престижных специализаций. Открыть ее нам
помог Внешторгбанк, с которым у РГГУ заключен договор
о сотрудничестве. Обсуждается вопрос об открытии, кста
ти, впервые в нашей стране, уникальной специализации
«Управление благотворительностью». Здесь мы надеемся
на поддержку благотворительного фонда В. Потанина. Все
остальные специальности и специализации у нас сущест
вуют уже достаточно давно. Из наиболее популярных на
Факультете управления, например, я бы отметила специ
альности «Маркетинг», «Реклама», «Управление персона
лом», «Международные отношения», «Международный
менеджмент».
– Надежда Ивановна, в чем вы видите основной смысл ра
боты преподавателя?
– Конечно, в талантливых, инициативных студентах.
Мне очень нравится работать с ними. Я считаю, что в этом
году к нам пришли хорошие, подготовленные ребята. Это
очень приятно, ведь смысл нашей жизни состоит в переда
че знаний и опыта молодому поколению. Пользуясь случа
ем, я хочу пожелать всем им больших успехов в реализации
своих планов и начинаний.
Хочу добавить, что мы всегда держим связь со своими
выпускниками, приглашаем лучших из них для того, чтобы
они встречались с нынешними студентами. Например,
скоро мы планируем пригласить в университет Миладу
Гудкову, генерального директора компании «Балтимор».
Она тоже наша выпускница, я ее хорошо помню, она у ме
ня писала диплом почти десять лет назад. Очень приятно,
когда впоследствии мы видим такие результаты своей рабо
ты, когда наши выпускники, юноши и девушки, еще недав
но внимательно слушавшие и старательно записывавшие
наши лекции, занимают ответственные посты в известных
организациях, предприятиях, холдингах, концернах, когда
они используют свои знания для дальнейшего процветания
нашего государства и развития оте
чественной экономики.
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Сергей Сидоренко – телережиссер с тридцатилет
ним стажем, на канале «Культура» работает с его осно
вания – снимает симфонические концерты и докумен
тальные фильмы о музыке. С 2002 года преподает на фа
культете журналистики РГГУ (старший преподаватель кафе
дры телевизионных, радио и интернеттехнологий).

НА ШИ
ТЕ РВЬЮ

восприятие музыковеда, потому что музыковед проделывает
зачастую такую штуку: разрезает птичку, чтобы понять, поче
му она так хорошо поет. В своей работе я воюю с таким под
ходом к музыке. Потому что если мы начнем разбирать
структуру музыкальной интерпретации, быть может, мы по
теряем то первичное ощущение, изза которого и надо де
лать музыкальное телевидение. Сейчас на «Культуре» мы

всегда более демократична: можно, слушая музыку, пить
пиво и обнимать любимую девушку. Хотя я наблюдал по
добную атмосферу и на концертах классической музыки:
когда сцена находится под открытым небом, а вокруг 5 тысяч
зрителей сидят на поляне и точно так же свободно себя ве
дут, и выясняется, что классику можно слушать и таким об
разом, просто будет чутьчуть другое восприятие. Так что

Сергей Сидоренко: «Музыка отбивает
желание взяться за автомат!»

– Расскажите, как в вашу жизнь пришла классическая
музыка?
– Мне было пять лет, когда впервые вместе с родителями я
оказался в Большом театре на «Лебедином озере». Детское
воображение было потрясено до основания. Я даже в антрак
те не соглашался пойти в буфет, хотя каждый нормальный
ребенок ходит в театр, чтобы оказаться в буфете. Я отказы
вался уходить из зала, потому что боялся, что займут наши
места. Уже сейчас я понимаю, что меня потрясла музыка как
принципиально новое ощущение. Я уверен, что подобно то
му, как человек не может не дышать или не моргать глазами,
он также не может не слышать внутри себя музыки. Даже ког
да мы этого не замечаем, музыка все равно звучит внутри нас.
– А правда ли, что музыкальные предпочтения человека связаны с его физиологией?
– Скорее, нет. Биологически человек действительно связан
с ритмами музыки, ритмами своего организма. Но ритм су
ществует в любой музыке. Большая ошибка считать, что есть
только академическая музыка, а все остальное – сортом ни
же. Точно так же есть люди, которые признают только поп
музыку, а другие течения для них «заумь», которая им не
нужна, неинтересна и недоступна. Однако между академи
ческой и попмузыкой существует огромный пласт интерес
нейшей музыки – это и фолк, и всевозможные эксперимен
тальные направления, и , безусловно, джаз. На самом деле,
я сейчас понимаю, что для меня все музыкальные направле
ния одинаково интересны и важны. Тем более что без так на
зываемых «песенодновневок» не будет того, что существует
неделю, месяц, существует всегда.
– Можно ли средствами телевидения передать то ощущение, которое испытывает человек, сидящий в концертном зале?
– Однозначно, нет. Я считаю, что мы вообще занимаемся
тем, что сделать невозможно – экранизировать ощущение
от музыки. Ведь человек, находясь на концерте, наблюдает
зрелище оркестра с одной точки и режиссирует его сам вну
три себя. К тому же рядом с ним находятся другие люди, в
ауру которых он попадает. Зрители в концертном зале нахо
дятся в общем состоянии восприятия музыки, и они начина
ют влиять друг на друга. Я своими глазами наблюдал, как
люди на симфоническом концерте просто кричали от вос
торга, что невозможно у экрана телевизора. Но тем не менее
можно передать свое собственное ощущение от музыки, и
если я достаточно интересный восприемник искусства, то
мои переживания могут стать интересны людям. Например,
когда личные дневники становятся достоянием широкой ау
дитории? Когда человек, который их пишет, способен так
оценить общественную ситуацию и свою личную жизнь, что
они делаются предметом общего интереса. Скажем, год на
зад одна моя студентка после окончания института подарила
мне свой дневник – это потрясающая исповедь современно
го молодого человека, и мне бы очень хотелось его опубли
ковать. Честно говоря, последнее время я больше занима
юсь фильмами о музыке и музыкантах, и это попытка некой
аналитики ощущений.
– Должен ли режиссер музыкального телевидения
иметь музыкальное образование?
– Я не закончил ни музыкальную школу, ни консервато
рию, но я с пяти лет фанатично слушаю музыку в большом
количестве и как самоучка изучил законы построения музы
кального произведения. Может быть, порой восприятие вот
такого музыкального фаната оказывается интереснее, чем

обсуждаем возможность существования в эфире «музыкаль
ной азбуки» – программы, в которой зрителям объяснялось
бы, что такое гармония, музыкальная форма и т. д. Может
быть, это действительно нужно.
– Тем не менее должен ли режиссер досконально знать
партитуру того концерта, который он снимает?
– Желательно, чтобы он умел читать ноты. Если ты записы
ваешь Моцарта или Рахманинова, которых ты знаешь наи
зусть, то все в порядке. Но бывает, что ты приходишь на
съемки нового произведения и не знаешь, когда произойдет
«музыкальный взрыв», например, группа духовых сыграет
безумно интересную партию, а в духовой секции сидит ка
който интересный персонаж, на которого нужно в этот мо
мент обратить внимание, навести камеру на него. В парти
туре я могу увидеть, что это случится через пять тактов, и ор
ганизовать съемочный процесс.
– А операторы, которые работают вместе с вами,
должны быть фанатами музыки и знать музыкальную
грамоту?
– Однажды я записывал концерт во Франции вместе с
операторами, которые умели читать ноты и знали музы
кальное произведение, которое мы снимали. На репетиции
они разметили по партитуре движение камер и их смену.
Для меня это было поразительно. К сожалению, в наших ус
ловиях сложно набрать 10 операторов, которые знают му
зыку. Есть такие, которые музыку любят, и с ними всегда
приятно работать. Но к огромному сожалению, у меня нет
команды из 8–10 операторов, которые любили бы музыку,
так же как и я.
– Можно ли сравнить профессии режиссера и дирижера?
– Безусловно. Когда режиссер приходит на съемку, перед
ним точно такие же его соратники, как музыканты для дири
жера. И он должен точно так же ими управлять, как дирижер
управляет симфоническим оркестром. С другой стороны, в
фильме, который я недавно закончил, Владимир Спиваков
сказал такую фразу: «Каждый дирижер должен помнить, что
без оркестра он ничто». Теоретически я могу сам снять
фильм, сам смонтировать его. Но лучше, когда рядом с то
бой есть человек, который делает это не просто лучше, чем
ты, а делает это не так, как ты. Ведь хороший оператор не
только выполняет твои указания, он еще и добавляет чтото
от себя. И если вы находитесь в резонансе, то это только до
бавляет твоему замыслу то, о чем ты иногда сам можешь не
догадаться. Но, конечно, режиссер – это дирижер съемочно
го процесса.
– Вам доводилось снимать концерты джазовой или популярной музыки. В чем специфика такой съемки?
– В академической музыке ты всетаки должен сделать
так, чтобы твои режиссерские и операторские фокусы не
слишком отвлекали зрителя от самой музыки. Вспомните,
как вы смотрите хорошее кино: вы не видите монтажных
склеек, не видите работы режиссера с актерами. Хороший
режиссер так органично строит весь процесс, что он вам не
мешает, напротив, он помогает, управляет вашим подсоз
нательным восприятием, но механизма этого управления
вы не видите. То же самое должно происходить при съем
ке академических концертов. Вы должны показать те инст
рументы, которые солируют, и перемещения камеры – па
норамы, наезды и отъезды – должны соответствовать тем
пу музыки. Потому оркестр – это, как правило, общий
план, солисты – крупный. В попмузыке ритм активнее, и
она вообще активнее по своей сути. При съемке попкон
цертов, наверное, можно придумать какието штучки, ис
пользовать нестандартные съемочные приемы. И это бу
дет скорее попытка этой музыке помочь. Я только то ска
зал, что музыку люблю любую, но всетаки если сравнивать
Рахманинова и Глюкозу, то придется признать, что Рахма
нинов был человеком более глубоким и интересным. И при
съемке Рахманинова я не должен ему мешать, а Глюкозе
должен помочь.
– А джаз в этом плане, наверное, ближе к академической музыке?
– Джаз вообще музыка, как вы знаете, вышедшая из афро
американских ритмов, которые шли из того человеческого
нутра, которое и определяет восприятие музыки. Джаз, как
правило, и резонирует с вашими внутренними ритмами –
как часто вы начинаете притопывать ногой, прихлопывать
рукой, двигать плечами. Атмосфера на джазовых концертах
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съемки джаза должны быть чемто средним между акаде
мической и популярной музыкой. Например, применение
ручных камер органично в джазе. В классической музыке –
не всегда. А вообще можно попмузыку снять как академи
ческую, и наоборот – получаются часто неожиданные эф
фекты. Я однажды снял классический концерт с пяти ручных
камер. Но всетаки это был Моцарт, который по своей при
роде всетаки ближе к популярной музыке.
– Надо ли привлекать внимание молодежи к классике?
– Безумно сложный вопрос. Что значит привлекать внима
ние? Ребята, слушайте Баха – это очень хороший компози
тор! Скажут – да ладно, я больше люблю «Deep Purple». Хотя
на самом деле рок и баховская, а также постбаховская музы
ка – это вообще по природе очень близкие вещи. И именно
поэтому существует столько адаптаций Баха, Моцарта… Но
надо ли специально пропагандировать классику? Я всегда
говорю своим студентам так: если вы не прочтете эту книгу
или не услышите эту музыку, вы не умрете, но вы будете
чутьчуть беднее. Чутьчуть беднее по поводу одной книж
ки, чутьчуть беднее по поводу одного фильма, чутьчуть
беднее по поводу одного музыкального направления – по
лучается нищета. А в противном случае вы становитесь ду
ховно более многомерным человеком. Ерунда, казалось бы?
Но вы будете тоньше чувствовать человеческие отношения,
вы будете глубже общаться с людьми. Эта взаимосвязь сто
процентно существует. Она не прямая: это не значит, что если
я пойду послушаю Чайковского, то тут же начну все тонко
чувствовать. Но если вы будете постоянно общаться с этим
миром, то внутри себя будете постепенно организовываться
подругому. На самом деле молодежи полнымполно в кон
цертных залах. Просто нужно когото иногда взять за руку,
привести, сказать: «Просто посиди. Не понравится – уйди».
И честное слово, этот опыт удается в 70 процентов случаев.
К сожалению, вся система нашего воспитания устроена так,
что огромное количество молодых людей просто не знают,
что это очень интересный мир. Трудный вопрос как его про
пагандировать, но очевидно – делать это надо.
– От одного телевизионного человека я слышала мнение, что канал «Культура» – это «суррогат телевидения, который смотрят три с половиной человека». Что вы могли
бы сказать в оправдание канала?
– Часто руководство «Культуры» мне говорит: «У твоей
программы очень низкий рейтинг – всего 5 процентов».
Пять процентов от 150 млн людей, которые здесь живут? Это
же 7,5 млн человек!.. На самом деле, самое сильное, что
есть сейчас на нашем канале, – это кинопоказы. Потому что
только на «Культуре» можно посмотреть артхаузные филь
мы разных времен и – что самое ценное – без рекламы. Что
касается музыки, то есть огромное количество людей в про
винции, у которых нет возможности приехать в Москву в
Большой театр или консерваторию, а у них такая потреб
ность есть. Существуют же исследования, сколько людей
интересуются академической музыкой. Это гдето 5–7 % от
общей аудитории. Потом надо учитывать, что канал «Куль
тура» смотрят во всем мире. Я недавно получил email из
Аргентины – там нас смотрят через Интернет – мощнейшее
средство общения. Да и по правде говоря, так называемое
высоколобое искусство абсолютно такое же, как и искусство
популярное, просто требует от человека даже не подготов
ки, а открытости. Просто не стоит заранее говорить, что это
все ерунда, я лучше схожу на дискотеку. И на дискотеку, бе
зусловно, надо пойти, но это не значит, что не надо читать
Пруста. Сегодняшний человек должен быть, мне кажется,
широко образован, и канал «Культура» решает эту очень
важную задачу. А потом мы живем в такой стране, где куль
тура всегда, и даже сегодня занимает очень важную нишу. Я
знаю кучу людей, которые не купят себе лишние джинсы, но
купят дорогой билет на концерт, они скромнее сегодня по
ужинают, но купят книгу. Это такая страна, где канал «Куль
тура» будут смотреть миллионы. И в любой культурной
стране подобный канал существует – это мировой опыт.
Любопытно, что государство тратит на это деньги. Один ме
ценат мне сказал: «Если сегодня я не дам денег на культуру,
завтра я заплачу в десять раз больше за свою охрану».
Культура как таковая и музыка в частности организует че
ловека, обогащает его и отбивает у него желание взяться за
автомат.

Светлана ВОРОНЦОВАПАВЛОВА
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ФЕСТИВАЛИ
МОСКВЫ

В программу VII Междуна
родного театрального фес
тиваля им. А.П. Чехова, со
стоявшегося прошедшим ле
том, была включена ретро
спектива спектаклей канад
ского театра «EX MACHINA»
под руководством Робера
Лепажа. Афиши гласили, что
в постановке «Обратная сто
рона Луны» Лепаж – и автор
текста, и режиссер, и един
ственный исполнитель. Ин
тересно, смело. Но могут ли
все три ипостаси быть в рав
ной степени яркими? Или,
быть может, они попросту в
равной степени пресны?
Изысканное архитектур
ное творение Федора Шех
теля в Камергерском пере
улке в очередной раз явило
изнутри атмосферу акаде
мической чопорности, лишь
усугубившейся одновремен
но с сокращением имени те
атра. Одна из излюбленных
традиций нынешнего МХТ –
равномерно «размазывать»
студентов по стенкам второ
го яруса балкона. Вот когда с
годами приобретут дально
зоркость и слегка подрасте
ряют слух – тогда пусть пе
ребираются ближе к сцене,
уже не замечая морщин
«юной» примы театра и не
слыша громового шепота су
флера, адресованного уста
лому премьеру. Для гаст
рольного спектакля, однако,
можно было бы сделать и
исключение. Об этом, види
мо, и подумал отважный
юноша, обращаясь с подпо
толочных высот галерки к
зрительному залу с воззва
нием, прозвучавшим при
мерно так: «Пока свободою
горим, пока сердца для теат
ра живы, позвольте пере
браться на свободное место
хотя бы в первом ряду бал
кона». Надо отметить, весь
партер и впрямь в тот вечер
был занят. Неожиданное
представление было встре
чено громкими аплодисмен
тами многих зрителей, весе
лым одобрением известных
театроведов Алексея Барто
шевича и Видмантаса Силю
наса и шипящим возмуще
нием всех служительниц,
едва стихшим к началу дей
ствия.
Что ж, вечер обещал
быть интересным. И
как выяснилось
несколькими
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часами позже, потрясения
для МХТ на этом отнюдь не
закончились.
Зеркало – граница миров.
Зеркалом, обращенным к
зрительному залу, открыва
ется спектакль. Странно ви
деть на сцене самих себя – но

койкосмонавтом в пласти
ческом этюде Лепаж саркас
тически демонстрирует мни
мую съемку высадки на Луну
экипажа «Аполлона11» в
студии. Его мало волнует,
мистификация это или быль.
Гораздо важнее для него –

чтобы передать сигнал в кос
мос. Снимая фильм, герой с
тонкой иронией рассказыва
ет неведомым зрителям о
себе, о своем брате Андре,
об особенностях и неожи
данностях планировки типо
вой квартирки в Квебеке,

Филиппа, его брата, мать,
некоего чиновника, врача,
Алексея Леонова – множест
во ролей Лепаж играет,
лишь слегка изменяя костю
мы. Интеллигентский сви
тер, респектабельный пид
жак, экзальтированные тем

Зазеркалье Робера Лепажа
и не совсем себя, а тех, дру
гих, что по ту сторону зерка
ла, жителей таинственного и
манящего Зазеркалья. Конст
рукция движется, и огромная
отражающая поверхность,
кажется, на какоето время
перестает быть доминантой
действия. Или нет? Ведь Лу
на, светящая отраженным
светом Солнца, – тоже зер
кало. И мы не знаем, что на
Той ее стороне. Несомненно,
это именно сказочная Алиса
сказала когдато Роберу Ле
пажу: «Как бы мне хотелось
попасть в Зазеркалье! Там,
должно быть, столько всяких
чудес!» И Лепаж с нею согла
сился.
Главный герой его исто
рии – человек, мечтающий о
космическом пространстве.
В дверце стиральной маши
ны ему видится люк звездо
лета, сквозь который он про
никает в аппарат, улетаю
щий в бесконечное прост
ранство Вселенной. В коло
ристике декораций сталь
ной, черный и «лунный»
цвета – как на снимках вы
садки астронавтов на Луну.
На тусклую металлическую
стену проецируются то кад
ры советской и американ
ской хроники, то изображе
ние актера, исчезающего из
границ видимой зрителям
сценической площадки и
проникающего на ту, обрат
ную сторону декораций. По
чему бы шлюзу не стать ре
альностью в театре, раз ге
рой вообразил его? Может
быть, это стиральная маши
на была галлюцинацией?
Упоминая идеи межпла
нетного сообщения Констан
тина Циолковского и древ
нюю мечту людей о лестнице
от Земли до неба, Филипп
предлагает
собственную
идею. Луна интересует его не
как самоцель. С марионет

Московский театр «Современник» показал в
рамках фестиваля «Черешневый лес» постановку
«Заяц. Love story» по пьесе Николая Коляды. Спек
такль для двух блистательных актеров – Нины Дороши
ной и Валентина Гафта. История – тоже об актерах.
Зимой в северную глушь по вызову местных братков приез
жает пожилая московская актриса Таня. Почти инкогнито,
так как изображать ей придется афроамериканскую певицу.
Нина Дорошина в умопомрачительной миниюбке всех цве
тов радуги, а вернее – кислотных красителей, щедро намазан
ная коричневым гримом, в кудрявом парике разучивает на
английском языке песню, которую и будет петь под афроаме
риканскую «фанеру». Героиня разминается (при этом актриса
демонстрирует завидную гибкость) и в ожидании предоплаты
за выступление от Израиля Борисовича, администратора кон
церта, переругивается по телефону с «ресепшином».
На сцене появляется Валентин Гафт в потрепанном пальто
и натянутой на лицо черной шерстяной шапке с прорезями
для глаз. При этом верхушка шапки забавно раздваивается на
заячьи уши. Какоето время интрига еще сохраняется: то ли
это законспирированный администратор, то ли уголовник из
группировки, враждующей с Таниными нанимателями. На
бесконечную трескотню москвички он отвечает исключи
тельно цитатами из фильмов, советских песен и, к сожале
нию, частушками и прибаутками, изобилующими фразеоло
гизмами из языка подворотни. В этой гремучей смеси неожи

которые так близки и понят
ны москвичам.
И пронзительным оберто
ном всех ситуаций, разгово
ров то с врачом, то с братом,
то с камерой, звучит тема
одиночества. Космического,
вселенского одиночества.
С родным братом Филипп
не может найти взаимопо
нимания, видя в нем огра
ниченного обывателя. Анд
ре, преуспевающий веду
щий метеоканала, не усмат
ривает в небесах ничего та
кого, чего нельзя было бы
автора, режиссера и актера –
возможность выхода в от
крытый космос, впервые в
истории
осуществленная
Алексеем Леоновым. И ру
копожатие в космосе совет
ского космонавта и амери
канского астронавта. Ключе
вое понятие для героя – кон
такт. Способность двух про
тивоборствующих держав
пойти на контакт. Возмож
ность контакта с иными ци
вилизациями. Именно по
этому Луна – лишь средство,
ступень на пути к цели. На
потаенной ее стороне можно
построить ту самую лестницу
во Вселенную. Свойства из
вестных человечеству конст
рукционных материалов не
позволяют реализовать эту
идею на Земле, но на Луне
сила тяжести в 6,06 раза
меньше. Своими мыслями
мечтатель Филипп непре
менно хочет поделиться с
космонавтом Леоновым и
ищет встречи с ним. Но не
умолимо срабатывают зако
ны Мерфи: то Леонов отме
няет поездку в Канаду, то ге
рой опаздывает на конфе
ренцию в Москве, забыв пе
ревести часы.
Из программы новостей
Филипп узнает о конкурсе
home video о земной жизни,

отобразить на карте движе
нием рисованных облаков
и векторами циклонов, и
считает старшего брата сен
тиментальным нищим не
удачником. Недавно умерла
их мать, которую, похоже,
они оба никогда понастоя
щему не знали и не понима
ли. Оказывается, легче и
привлекательнее занимать
ся поисками контактов с не
ведомыми формами жизни,
чем попытаться понастоя
щему узнать и принять своих
близких. Ситуация во мно
гом фантастична, но она пу
гающе точно перекликается с
повседневной жизнью мно
гих людей.

ные очки и элегантный пла
ток, строгая двойка, погоны
и фуражка, белый халат.
Каждый персонаж, в соот
ветствии со своим характе
ром, наделен индивидуаль
ной пластикой. Зато голосо
вые характеристики Робер
Лепаж не меняет вовсе. Ров
ный тон, четкая музыкальная
французская речь. Даже при
проявлении сильных эмо
ций, на которые его герои не
слишкомто и способны.
Эмоциональную окраску за
меняют движение и текст
реплик. Каждый персонаж
посвоему грустен, задум
чив, ироничен. Жаль только,
что многое в игре слов было
утеряно при переводе.
Итак, актер и автор соста
вили поистине блистатель
ный дуэт. А как режиссер
постановщик?
С чьейто легкой руки по
залу, потом по фойе пополз
ли слухи о применении в
спектакле высоких техноло
гий, и будто бы именно high
tech составляет суть магне
тизма канадского спектакля,
а вовсе не романтика космо
са, не прелесть драматурги
ческой основы и неисчерпа
емые вариации расшифров
ки подтекста, не потрясаю
щая актерская игра. В под
держку этой версии даже лу
каво привлекали цитату из
текста Лепажа: «Космонавт –
это ктото космически ода
ренный, а астронавт – ктото
очень хорошо профинанси
рованный». Странно, ведь
ничего сложного в техничес
ком оснащении действия не
было. Вероятно, имелась в
виду гладильная доска. Та
самая, что трансформирова
лась в манекен, велосипед и
тренажер. Или проектор, ко
торый гораздо проще и де
шевле, чем, к примеру, жид
кокристаллические дисплеи

на животах бомжейтелепу
зиков из нашумевшего спек
такля литовскомосковского
мрачного режиссера.
Самое необыкновенное
чудо и самая прекрасная ил
люзия и вовсе созданы с по
мощью зеркала и фантазии
космически одаренного че
ловека. В финале спектакля
зрителей на какойто мо
мент ослепил яркий свет
прожекторов. Когда восста
новился привычный полу
мрак, оказалось, что Робер
Лепаж, перекатываясь по за
тянутому черным планшету,
выполнял тягучеплавные и
медленные замысловатые
движения. Зеркало было
поднято вверх и под углом
наклонено над сценой. Но
зрители видели не это. Они
видели, как сбывается меч
та. Герой летел в космичес
ком пространстве, постепен
но удаляясь в непознанные
миры Вселенной. Он сумел
шагнуть в Зазеркалье.
Раздалась буря аплодис
ментов. Стихийная, всепо
глощающая. Такого искрен
него ликования не «безрука
вок», не адептов ночного,
дневного и иже с ними «до
зоров», не многомудрых
знатоков театра, но всей
аудитории, уже много лет не
слышали стены МХТ. «Не
ужели я дожил до новой
эпохи театра?» – быть мо
жет, подумал какойнибудь
канделябр стиля модерн.
Возможно. Если не упоми
нать о том, что «Обратная
сторона Луны» – это премье
ра только для Москвы, а в
действительности – уже
часть ретроспективы творче
ства Робера Лепажа. И ко
нечно, о том, что спектакль –
канадский. Наверное, по
том, вспомнив об этом, не
которые зрители и решили
списать успех на счет техно
логической укомплектован
ности дорогого загранично
го зрелища.
Но пока порыв был искрен
ним. А не состоявшаяся в по
вествовании Лепажа встреча
с Алексеем Леоновым сбы
лась наяву: легендарный кос
монавт подошел к сцене и
обнял удивительного автора
режиссераактера.
«Так чей же это был сон?»…

Дария ХАУСТОВА,
студентка

Зайку бросила хозяйка, или
данно интересно и тонко звучат эпиграммы. Зрители реагиру
ют, пожалуй, чуть более радостно, чем могли бы: томительное
ожидание наконецто вознаграждено. Сейчас закончится за
кольцованная, словно старая магнитофонная лента, баналь
ная перепалка и… Но наступает разочарование. Разгадка про
ста: Николай Коляда не имеет ни малейшего отношения к
эпиграммам. Язвительный и точный текст принадлежит ост
рому перу самого Гафта. И это единственные со вкусом сочи
ненные строчки (помимо ставших уже частью фольклора ки
нореплик), которые произнесены со сцены за время спектак
ля «Заяц. Love story».
Впрочем, вся пьеса Николая Коляды скроена из более или –
чаще – менее удачных чужих сюжетных и речевых ходов.
При этом все совпадения с действительно интересными об
разами являются случайными. При склеивании и монтаже
пьесы пострадало не одно произведение. Есть и хорошая но
вость: лента «Love story» понесла минимальный ущерб: ни
музыкальная тема Фрэнсиса Лея, ни светлая грусть леген
дарного фильма при подготовке спектакля позаимствованы
не были. Только название. Да и то по неизвестной причине.
Наверное, в расчете на зрителя, который погружен в атмо

сферу русского языка, то и дело ассимилирующего иноязыч
ные клише.
Наконец выясняется, что герой Гафта – бывший муж Тани,
Миша, тоже актер, по прозвищу Минтай. Они не видели друг
друга уже 30 лет. Таня считает, что Миша давно умер. Трога
тельно, но с какимто странным уклоном. Это Минтай, рабо
тающий звуко и светотехником в клубе, вызывает Таню от
имени Израиля Борисовича, обещая ей немыслимый гоно
рар. Что бы она ни рассказывала о Москве, он все знает о ее
«карьере» клоунессы по вызову, мечущейся по стране. Вы
звал, чтобы увидеть? Или уговорить остаться? Скопил денег
на обратную дорогу, отдал их Тане. Отчаяние или скрытое
стремление унизить? Зрители должны увериться в том, что
это любовь, казалось, ушедшая десятилетия тому назад, но
вновь осознанная и непреодолимо сильная. Но по тексту по
лучается дуэт юродивых. Взаимные обвинения – иногда удач
ный юмор – примирения – обвинения… И так до самого фи
нала спектакля. С перерывом на однудве стержневые сцены.
Валентин Гафт спасает постановку не однажды. Прилагает
все усилия, чтобы спасти: попрыгивая на сцене не то поза
ячьи, не то побоксерски и бросая в лицо невидимым сильным
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…Все началось, когда я поняла, что мне нужно было
кудато реализовать свою энергию, а еще так не хва
тало друзей, с которыми бы объединяло общее
дело, а не просто задушевные разговоры про
жизнь. Увидев объявление о наборе в Театр
РГГУ, решила попробовать, хотя, как и
многие, поначалу очень боялась, что не
возьмут изза отсутствия опыта. В течение по
лугода мы выполняли актерские упражнения,
этюды, учили стихи и развивали речь. Это приго
дилось, когда мы всерьез приступили к постановке
спектакля. Репетиции всегда сопровождались радост
ным смехом от очередных острот режиссера или импрови
зации актеров. В этом году сформировалась очень друж
ная группа, ктото в шутку сказал, что даже посуду моем

Премьера спектакля прошла на «ура». В зале был аншлаг.
Лучшим подарком для начинающих актеров были искрен
ние аплодисменты и восхищение зрителей, которые на
всегда останутся в памяти. Нашему режиссеру М.Г. Сальти
ной удалось гармонично подобрать каждому интересную
роль в соответствии с особенностями характера. На мой
взгляд, у каждого из студентов глубоко внутри есть чтото
общее с тем, кого они играют, даже если это отрицатель
ный персонаж. Именно поэтому игра получилась искрен
ней и живой. Но жизнь тоже театр. Ведь все мы носим оп
ределенные маски, многократно меняющиеся на протяже
нии дня. Только на сцене это совсем иная маска, которая
вынашивалась, словно ребенок, каждым актером в течение
долгого упорного труда и работы над собой, над пласти
кой, мимикой и т. д.

Были встречи с драматургами Чутко, Зурабовым, Зульфика
ровым, Найдёновым. Театр РГГУ ездил в музей Чуковского,
где играл спектакли для детей. В клубе «Галактика» предста
вили «Маленького принца», а в ЦДЛ на вечере памяти препо
давателя РГГУ Ю.С. Мартемьянова – сцены из Джанни Рода
ри (в его переводе). На творческом вечере Зульфикарова вы
ступили с отрывком из «Первой любви Ходжи Насреддина».
Театр РГГУ стал призером Фестиваля студенческих театров
России в 2001 г. в г. Екатеринбурге.
Несмотря на столь долгое существование Театра РГГУ,
у него нет помещения для репетиций и проведения спектак
лей. С 1994 г. нам приходилось заниматься то в профессор
ской РГГУ, то в тренажерном зале, а то и в обычных аудито
риях. В прошлом сезоне выделили комнату 109 (5й корп.),
рассчитанную на 30 человек, при том, что число зрителей

Беда от нежного сердца…
коллективно. После серьезной учебы в институте всегда с
радостью бежишь в театр, где забываешь о своих пробле
мах, получаешь удовольствие от хорошо отрепетирован
ной роли.
Жаркий день 14 мая. Небольшая комната. Премьера спек
такля «Беда от нежного сердца» Владимира Соллогуба про
шла необычно. От огромного количества зрителей, часть из
которых приходилось размещать на полу, актеры ощущали
легкое чувство страха перед выступлением.
Моя героиня (я играю Машу) экспрессивна, поэтому я ста
раюсь максимально комически подчеркнуть ее характерные
черты. Особенно ярко это проявляется в сцене разговора с
«моей маменькой» Дарьей Семеновной (Лада Осиик), где я
всячески проявляю свое высокомерное отношение к окружа
ющим.
Изюминка нашего спектакля – музыка, помогающая наи
более полно отразить внутренние переживания героев. Осо
бенно необычным для зрителей было выступление парик
махера (Роман Максудов) с рэпом. Кстати, рэп сочинял про
фессиональный диджей. В зале царила общая атмосфера
глубочайшего интереса и в то же время искреннего смеха,
что свойственно жанру комедии. Образы героев подчерки
вают и удачно подобранные костюмы. Все девушки, как ис
тинные барышни XIX в., выступали в пышных кринолинах.
Помимо этого, мне пришлось еще и привыкать к француз
ским панталонам, в которых я кокетливо щеголяла перед
публикой.
В спектакле смешалось все: трагизм любви главного героя
Александра (Вячеслав Панасов), корыстолюбие Маши и Ка
ти (Александра Кикина), искренность и неподкупность
чувств Насти (Светлана Алексеева), проблема отцов и детей,
борьба добра и зла. Удивительно эмоционально и комично
сыграна сцена матери Кати – Кубыркиной (Софья Иглицкая)
и Дарьи Семеновны. Один из самых интересных моментов –
эпизод, когда отец Александра (Павел Орлов и Григорий
Гальперин) обманом и хитростью разрешает проблемную
ситуацию. Конец венчает победа–союз между теми, кто на
конец обрел чистую настоящую любовь.
Что касается любви не только на сцене… Среди зрителей
приятно было видеть актеров из старого состава Театра РГГУ,
которые уже образовали семейные пары, у некоторых даже
подрастают дети. Это все потому, что атмосфера в театре
позволяет не только обрести новых друзей, но и, возможно,
любовь. Если в процессе учебы некогда свободно общаться,
то в театре ты раскрепощаешься, становишься другим чело
веком – более уверенными общительным, поэтому и люди
начинают к тебе тянуться.

Театр РГГУ существует уже 13 лет. За его плечами много вы
ступлений и организаций праздничных мероприятий (11 лет
проводилось Посвящение в студенты, 6 лет – новогодняя ел
ка для детей преподавателей и сотрудников РГГУ). Весной
1995 г. прошел первый спектакль по пьесе Петера Хакса «Де
ти» в переводе Э.В. Венгеровой (доцент кафедры европей
ских языков Института лингвистики, переводчик «Парфюме
ра» Зюскинда). В репертуаре театра пьесы Петера Хакса «Му
зы», «Ярмарка в Плюндерсвайлерне», «Бедный рыцарь»,
«Учтивость гениев»; Георга Бюхнера «Леонс и Лена»; А. Вам
пилова «Прощание в июне»; А.Н. Островского «Женитьба
Бальзаминова»; А. де СентЭкзюпери «Маленький принц»;
К. Сергиенко «Прощай, овраг!»; Армена Зурабова «Лика»,
Тимура Зульфикарова «Первая любовь Ходжи Насреддина».

и Наша Таня громко плачет
мира сего (образца года семидесятого) обвинения в стукачест
ве; выдерживая мудрые паузы и наделяя своего персонажа
всей мощностью и многогранностью своего таланта, что дела
ет историю спившегося актера еще более жестокой.
И вдруг – монолог Отелло. Практически над коробкой с
гримом. Так и кажется, что Гафт вотвот нанесет черную кра
ску, тяжелое наваждение «Заяц. Love story» спадет, и начнется
другое, настоящее действие.
Но в это время в стремлении убедить себя, Минтая, Таня (с
мастерски сыгранными Дорошиной болью и рыданием в го
лосе) кричит: «Я играла все главные роли! Я, я, я!!!» И как
пример приводит роль Старой Зайчихи в пьесе Сергея Михал
кова «ЗайкаЗазнайка». О, какие потаенные слои она находи
ла в детской сказке, как входила в зерно образа, как играла
материнскую любовь! Все матери тогда плакали в зале.
Ты играй, моя голубка, в матушкеМоскве.
Если выгонят, завклубом будешь на селе.
Произнес это Валентин Гафт или только почудилось? Мо
жет, потому, что за действием следить было тоскливо, тягост
но, в голову приходили странные ассоциации. Со старым гол
ливудским фильмом, где провинциальная актриса становится

дивой, а ее бывший муж с восхищением наблюдает за ней, не
решаясь нарушить гордое одиночество любимой. С киновер
сией романа «Театр» Сомерсета Моэма, в которой старикре
жиссер плачет от восторга, глядя на неподражаемую Джулию.
С пронзительным дуэтом неудачниковактеров в исполнении
Марчелло Мастрояни и Джульетты Мазина. И то, и другое, и
третье было сделано умно, тонко, с чувством меры и вызыва
ло не жалость по отношению к героям, а горькое сожаление
по тому поводу, что настоящего успеха в этой жизни добива
ются, увы, немногие…
Зачем? За что? Из каких соображений прекрасные актеры
вброшены на поле пьесы, где в течение двух таймов (без пере
рыва) колотятся, чтобы хоть както спасти и вытянуть безна
дежно слабо написанную пьесу о потерянной любви и растра
ченном таланте в социальноэкономических условиях моло
дого российского капитализма? Если режиссеромпостанов
щиком «Зайца» выступила Галина Волчек (после долгого пе
рерыва), значит, это нужно «Современнику»? – Надеюсь, что
нет. Может быть, это нужно Николаю Коляде? – Нет, его «Ко
лядатеатр», манифест самодовольной посредственности a lа
«Аншлаг», прекрасно мог прожить и без этой жертвы.

DISCE OMNES

доходит и до 70. Несмотря на все трудности, актеры и руко
водитель театра, в отсутствие сцены, денег на костюмы и де
корации, своими силами смогли создать поистине театраль
ный шедевр, глубоко затронувший зрителей, а сейчас Театр
РГГУ опять без помещения.
В октябре 2007 г. Театр РГГУ планирует принять участие в
фестивале студенческих театров в Дубне.
Спасибо всем, кто помогал в организации спектакля и
подготовке костюмов! Ах, театр, театр… Спасибо, что ты у
меня есть!

Екатерина МИГЕЙ,
2й курс факультета технотронных
архивов и документов
Тем временем Нина Дорошина подбегает к окну, запоро
шенному снегом, и, форсируя голос и всхлипывая, воскли
цает: «Мы плачем и поем, хохочем и поем, плачем, хохочем,
но – поем! Бегут слезы у нас у всех, черный грим размазыва
ется, … Как мы поем! Как перед смертью! Как в последний
раз! Но мы ведь знаем, что это не в последний раз, потому что
мы и вправду – бессмертны...» Мрак. Неужели это конец
спектакля? Над залом повисает черная вакуумная тишина.
По пустой сцене отважно, попионерски барабаня палоч
ками, топает от левой кулисы к правой плюшевый заяц. Се
ренький такой, изрядно вытертый, но еще туго набитый ва
той, из тех, что и пятьдесят, и тридцать лет назад продавались
в «Детском мире», а потом переходили по наследству к нам,
детям и внукам пионеров… Както отвлек заяц от тяжелых
мыслей и потянул в новогодние воспоминания раннего дет
ства. Но воспоминания, предания, рассказы старших – шту
ка коварная. Одно вызывает в памяти другое, казалось бы,
совсем из иной оперы.
В спектакле по пьесе Виктора Розова «Вечно живые», кото
рым открылся театр «Современник», тоже была мягкая иг
рушка. Белочка с лукошком золотых орешков, сшитая мате
рью одного из молодых талантливых актеров этого театра.
Как давно это было, полвека тому назад…

Дария ХАУСТОВА,
студентка

Gazeta_39_40.qxd

11.10.2007

9:24

Page 8

МЕСТО В ГОРОДЕ ПОЭТОВ Гид первокурсника

ВЕРНИСАЖ

В конце прошлого учебно
го года в рамках VIII Всемир
ного Дня поэзии в литератур
ном кафе «ПирОГИ за стек
лом», которое находится
недалеко от РГГУ (поэтому
его даже негласно считают
«рггушным»), прошел лите
ратурный вечер под назва
нием «Место в городе по
этов». Он был посвящен
творчеству студентов, аспи
рантов и преподавате
лей РГГУ, а также лю
дей, какимлибо
образом с этим
местом свя
занных. Ве
чер был пре
имущественно
поэтическим, од
нако звучали и проза,
и песни. Каждый пригла
шенный мог привести с со
бой «протеже». Таким обра
зом, участников вечера стало
в два раза больше, чем было
заявлено в анонсах.
На вечере нас ожидали
приятные сюрпризы. Так,
свои стихи прочел один из
организаторов вечера – ди
ректор Центра новейшей
русской литературы, прорек
тор по научной работе РГГУ
проф. Дмитрий Петрович
Бак, а завершила вечер все
ми любимая и хорошо изве
стная в РГГУ группа «Пони».
РГГУ активно участвует
в литературном процессе,
здесь в разное время высту
пали и проводили семинары
такие поэты, как Михаил Ай
зенберг, Сергей Гандлев
ский, Евгений Рейн, Булат
Окуджава, Тимур Кибиров,
Д.А. Пригов, Сергей Рубин
штейн, Елена Фанайлова,
Линор Горалик, Демьян Куд
рявцев, Игорь Померанцев.
При библиотеке РГГУ еже
месячно собирается литера
турная гостиная, которая ре
гулярно проводит поэтичес
кие вечера, приглашая почи

тать свои стихи современ
ных поэтов. Кроме того, по
этические вечера собирает
Центр новейшей русской
литературы в рамках фести
валя «Биеннале поэтов в
Москве», а также в РГГУ
проходят различные семи
нары и конференции, посвя
щенные творчеству совре
менных поэтов и прозаиков.
Инициатива участия в ли
тературной жизни не всегда
исходит «сверху». Так, дей
ствуют, по крайней мере,
четыре независимых лите
ратурных кружка, организо
ванных студентами. Это не
давно открывшийся «Лит
проект», смысл которого
состоит в том, чтобы читать
и обсуждать произведения
друг друга, клуб «Самоопре
делитель» студента 5го кур
са ИФФ Александра Турили
на, который устраивает
встречи с известными и ин
тересными людьми, так или
иначе связанными с литера
турой, проект «Живая лите
ратура» студента 5го курса
ИФФ Александра Поливано
ва, занимающийся поиском
новых форм подачи литера
туры, и дружественный «Жи
вой литературе» проект «Рус
фил», уже четыре года орга
низующий чтения стихов и

прозы под открытым небом
у памятника А. Блоку.
Очевидно, что группа
«Культурная инициатива» не
могла не уделить внимания
такой яркой точке на поэти
ческой карте Москвы, как
наш университет.
Вечер был разноплановым:
на одной сцене выступали
люди, принадлежащие к раз
ным поколениям и поэтичес
ким школам: проф. Дмитрий
Бак, докторант Константин
Бандуровский, выпускница
аспирантуры РГГУ Евгения
Вежлян, преподаватель тео
рии и практики перевода
Игорь Вишневецкий, выпуск
ница ФФ Марианна Гейде,
проф. Григорий Кружков,
выпускник аспирантуры РГГУ
Илья Кукулин, студент 4го
курса ИФФ Лев Оборин, пре
подаватель ИФФ РГГУ Юрий
Орлицкий, студент 5го кур
са ИФФ Александр Полива
нов, магистрант РГГУ Света
Сдвиг. Кроме того, в каче
стве специальных гостей
свои стихи прочитали сту
дент 3го курса ИФФ Антон
Люциев, студентка 5го кур
са ИФФ Анастасия Векшина,
выпускник ФИПП Георгий
Манаев, поэт, филолог и
критик Данила Давыдов,
Илья Фаликов, Наталья Чер

ных и другие. Стихи своего
«незримого гостя» – выпуск
ницы РГГУ Яны Токаревой,
которая не смогла принять
участие в вечере, читал Дми
трий Бак.
Всем участникам было
предложено рассказать, ка
кое место занимает РГГУ в их
жизни. Из тех слов, которые
прозвучали, становилось по
нятно, что РГГУ важен для
участников вечера как свое
образная точка культурного
притяжения, место, где они
чувствуют понимание и род
ную среду. На вечере много
говорили об историкофи
лологическом факультете.
Именно там проходит боль
шая часть литературной жиз
ни университета. Вспомина
ли Г.А. Белую, посвятившую
многие годы созданию той
атмосферы, которая и сейчас
сохраняется на факультете и
которую можно было ощу
тить на вечере.
Сюрпризом вечера стало
выступление группы «Пони»,
правда, в усеченном соста
ве – студент 3го курса ИФФ
Виктор Давыдов и его друг и
коллега по группе Алексей
Пономарев были вдвоем. По
словам участников группы,
они старались выбрать пес
ни с самыми поэтичными, на
их взгляд, текстами, что им,
безусловно, удалось.
По итогам вечера можно
сказать, что университет при
нимает активнейшее участие
в литературном процессе не
только в исследовательском
плане, но и в творческом.
Сегодня в РГГУ учатся и ра
ботают много талантливых
поэтов и прозаиков и, что
приятно, университет не ос
тавляет их творчество без
внимания.

Ольга ВИНОГРАДОВА,
4й курс историкофило
логического факультета

Про байкера и Эрну Ульвунге
CКАЗКИ
С
МОРАЛЬЮ

Однажды девушкаоборотень Эрна Ульвунге пошла прогу
ляться и, увлекшись этим процессом, зашла так далеко, что
вышла из Концептуального леса и оказалась непонятно
где. То есть это ей было непонятно, где она оказалась,
а на самом деле это было обыкновенное шоссе,
проходящее через спальный район. В каком го
роде находился спальный район, установить
уже невозможно, да это и не имеет никако
го значения. Погуляв немного по шоссе, Эр
на Ульвунге наткнулась на молодого человека в
одежде приятного черного цвета, который чтото
делал с какойто очень интересной штукой. Штука
была большая, блестящая и рычала точьвточь как сама
Эрна Ульвунге, если разбудить ее в семь утра. Из разговора
с молодым человеком выяснилось, что штука называется
мотоцикл Honda CB400SFV, а попросту байк, и может очень
быстро ездить, а молодой человек называется байкер, и он с
удовольствием прокатит Эрну на этом самом байке, если
она, конечно, не боится. Девушкаоборотень Эрна Ульвунге
довольно смутно представляла себе, что значит «бояться»,
но из вежливости решила не уточнять и запрыгнула на зад
нее сиденье.
А потом получилось вот что: ехать на мотоцикле было так
здорово, что девушкаоборотень Эрна Ульвунге совсем забы
ла, что она не в Концептуальном лесу, и от наплыва положи
тельных эмоций трансформировалась в волка. Прямо на бай
ке, прямо за спиной у байкера. А когда у вас за спиной ктото
перекидывается, не заметить этого довольно сложно, уж по
верьте. В общем, Эрна Ульвунге вернулась с прогулки вся в

синяках и с вывихнутой при падении в кювет лапой, но все
равно утверждает, что кататься на мотоцикле здорово, чем вы
зывает приступы дикой ревности у своего друга оборотня
Драгомира. А байкер теперь никого к себе на байк не сажает и
на вопрос почему рассказывает жуткую историю про то, как
вечером на окраине города он встретил девушку удивитель
ной красоты, только чтото странное было в том, как блесте
ли ее глаза, но может быть, в них просто отражался свет его
фары, и он предложил девушке покататься, и она села сзади,
и на небе уже светила полная луна, и в радостном вопле, ко
торый издала девушка, когда он газанул, ему почудилось что
то опять же странное, как будто не совсем человеческое, но
ведь езда на мотоцикле будит в человеке такие стороны, о ко
торых он, случается, и сам не подозревает, и вдруг он почув
ствовал, что руки девушки както подругому обхватывают
его и както чересчур крепко она за него держится, и он по
смотрел в зеркало и увидел, что за спиной у него сидит ги
гантский волк с горящими глазами и оскаленной пастью, и
дальше он уже ничего не помнит, но, судя по тому, что он жив,
он както сбросил это с мотоцикла, но больше он на байк ни
кого никогда не посадит. И показывает косуху, порванную яв
но чьимито когтями.
Мораль этой сказки в том, что косуху надо нормальную по
купать – нормальную косуху, если не в состоянии священной
ярости, ты хрен когтями продерешь, мы с Эрной потом спе
циально проверяли, а что за фигню носил этот парень, я не
знаю. Морду надо бить тем, кто такие косухи делает.

Управление маркетинговой и рекламной деятельности
РГГУ в начале этого учебного года выступило с замечатель
ной инициативой выпустить в свет брошюру «Гид перво
курсника».
Даже бывалому студенту бывает не легко найти нужную
службу, корпус или аудиторию в РГГУ, но теперь, воору
жившись «Гидом…», первокурсники будут точно попадать
туда, куда они хотят, и, главное, вовремя…

«Гид первокурсника» – это ваш личный помощник, кото
рый позволит вам быстро адаптироваться в образователь
ной среде нашего университета.
Мы решили подготовить его, чтобы уже в первый день
своего обучения вы без осложнений смогли ориентиро
ваться в комплексе зданий РГГУ и его инфраструктуре.
«Гид первокурсника» является своеобразным путеводи
телем в многоликом образовательном пространстве Рос
сийского государственного гуманитарного университета.
Уверен в том, что он поможет вам более эффективно
войти в демократическое гуманитарное сообщество наше
го университета.
От всей души желаю вам удачи.

Е.И. ПИВОВАР, ректор РГГУ

ВНИМАНИЕ
«Аудитория» ждет авторов и корреспондентов
Требования к текстам у нас достаточно высокие,
но главное, чтобы материалы были интересные и не слишком большие: ориентировочный объем – 2– 3 машинописные страницы (по 1800 знаков: 30 строк по 60 знаков,
включая пробелы) плюс фотография в натуральном или
цифровом виде.
Принимаются очерки, репортажи, короткие рассказы,
размышления. Можно писать о природе, взаимоотношениях отцов и детей, о преподавателях и студентах,
войне и мире. И – никакой политики, кроме образовательной.
Желательно (хотя не строго обязательно) привязывать
текст к проблемам университета.
Кроме некоторого денежного удовлетворения, которое приносит публикация в «Au», она может засчитываться в учебный план. Приводим выдержку из приказа
по РГГУ № 01-05-98/осн от 26 декабря 2002 г.
«3. Дополнить "Положение о системе текущего и итогового контроля знаний студентов" следующим пунктом:
«Студент может дополнительно получить десять
баллов за публикацию в университетской газете
"Аудитория". Декан факультета по согласованию с преподавателем включает эти баллы в общую сумму баллов
по одной из дисциплин общепрофессионального или
специального цикла для студентов специальностей "журналистика", "связи с общественностью" или общегуманитарного для студентов других специальностей».

Мария МЕЛЬНИКОВА
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