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Хотите звучать убедительно не только на русском,
но и на английском языке?
Присоединяйтесь к клубу
дебатов РГГУ

Почему в 2012 году не будет конца света, рассказывает специалист по истории и культуре индейцев
майя Галина Ершова
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Интервью с журналистом,
критиком и выпускницей
РГГУ Варварой Бабицкой
о настоящей литературе
в России
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Фотоопрос «Выборы – 2012».
Студенты говорят о том,
что можно и нужно изменить в России
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Валерий Александрович Тишков, директор Учебно-научного
центра социальной антропологии РГГУ, рассказал о проблемах
национальной политики в России и мире
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– В РГГУ вы возглавляете Учебно-научный центр социальной антропологии.
Расскажите, с чего началось ваше знакомство с вузом?
– Я окончил исторический факультет МГУ
и в 1989 году стал директором Института
антропологии и этнологии РАН им. Миклухо-Маклая. Примерно в то же время
ректор РГГУ Юрий Николаевич Афанасьев
пригласил меня создать в вузе что-то наподобие кафедры или центра социальной антропологии и этнологии. Возникновение
этой идеи было связано с тем, что проблема
межнациональных отношений в России в
период перестройки и распада СССР стала
особенно болезненной, а факторы, влияющие на тот или иной сценарий развития
ситуации, – сложными для понимания и
управления.
С нынешним ректором РГГУ Ефимом
Иосифовичем Пивоваром мы дружны еще
по истфаку МГУ. Именно Пивовар уговорил меня продолжить работу в центре,
который я создал и возглавил. В то время
сложилась окончательная структура Учебно-научного центра социальной антропологии, к нам пришли крупные и серьезные
специалисты. Без всякого преувеличения
могу сказать, что это одна из самых авторитетных учебно-научных структур страны,
которая успешно работает вот уже второе
десятилетие.
– Расскажите подробнее, чем занимается ваш центр.
– Во-первых, мы готовим специалистов–
этнологов и антропологов. Надо сказать,
что специальность эта очень непростая.
Хотя бы потому, что необходимо знать этническую карту всего мира, не говоря уж
о нашей стране. Желательно выучить хотя
бы два-три языка, и не просто английский
или французский, а языки редкие, экзотические, на которых говорят те народы, которыми вы предполагается заниматься.
Если говорить о качестве обучения в нашем центре, то традиционно мы выпускаем очень сильных востоковедов. Мы готовим специалистов по отдельным народам,
их традициям, обычаям, материальнодуховной культуре, истории, современному состоянию, положению с их языком и
культурой. Более широкого плана направление – социально-культурная антропология, в фокусе которой находятся не только
этнические сюжеты, но все культурные
проявления или формы человеческой деятельности и людских общностей. Появились новые субдисциплины, к примеру,
городская антропология.
– В чем состоит специфика ваших исследований?
– От социологии, политологии или истории наука, которую я представляю, отличается инструментарием и фокусом исследования. Историк работает с документами
в широком смысле – архивными материалами и т.д. Метод социологов – социальный опрос, фокус-группы. Политологи
изучают политические процессы, формы
власти, институты государства. Мы тоже
изучаем общество, но наш специфический метод – так называемое включенное
наблюдение. Это метод более детального
изучения малого сообщества.
– Мнения этнологов в СМИ представлены
очень слабо. За экспертными оценками
журналисты, как правило, обращаются к
политологам, экономистам, историкам
и даже чиновникам. Чем можно объяснить такую ситуацию?
– Политологи сегодня тоже специализируются на национальном вопросе. Однако наши задачи более фундаментальны – изучить, объяснить, понять, помочь
сохранить культуру страны, начиная с рус-

фотографии Тамары Корнильевой
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Валерий Александрович Тишков – директор Института этнологии и антропологии РАН,
директор Учебно-научного центра социальной антропологии РГГУ,
доктор исторических наук, профессор

Россия всегда была полиэтническим государством,
и это многообразие никуда не исчезнет
ской культуры и заканчивая малыми народами. Наши исследования нацелены на
предотвращение конфликтов или снижение возникшей напряженности в том или
ином регионе страны и мира. Часто мы решаем задачи по преодолению последствий
тяжелых ситуаций, таких, например, как
приведший к войне конфликт в Чечне.
Наши исследования носят менее конъюнктурный и более долгосрочный характер.
Возможно поэтому журналистам, ищущим
однозначных рецептов и краткосрочных
прогнозов, удобнее иметь дело с представителями других областей деятельности.
– По вашим словам, этнологи выступают за общественное согласие и мирное
урегулирование конфликтов. Скажите,
а часто ли власть прислушивается к их
мнению?
– В 1992 году я в статусе министра возглавил Государственный комитет по делам
национальностей в правительстве Егора
Гайдара. В 1996 году я участвовал в создании первой концепции национальной
политики России и в разработке закона о
коренных малочисленных народах. Отмечу, что между наукой, научным взглядом
и политикой всегда существует некоторая
дистанция. Вместе с тем общество должно
управляться при обязательном учете научных рекомендаций.
В советское время была такая формула –
научное управление обществом. Она была
отчасти утопична, так как политики не
могут всегда и во всем руководствоваться
мнением представителей науки – есть определенный временной лимит на принятие решений, существуют разные, порой
взаимоисключающие интересы, свою роль
играют ограниченность ресурсов, недостаток компетенции и т.д. Поэтому научное
управление обществом – это утопия, но
управление обществом без науки – безответственная импровизация.
Иногда, пока дело не дойдет до крови или
разрушений, политики ничего в происходящем не понимают. Помню, когда в 1992
году я вылетал в Нальчик, чтобы уладить
конфликт между вновь избранным прези-

дентом и оппозицией, Борис Николаевич
Ельцин делал мне несколько замечаний на
этот счет: «Зачем вы ездили, они бы там и
сами справились?!». Хотя именно тогда, на
мой взгляд, удалось предотвратить открытый конфликт.
Позже я планировал поездку в Чечню, но
все вокруг говорили: «Нет, мы тебя не пустим, нечего там делать, это незаконный
режим». А потом, когда за мир платили
тысячами человеческих жизней, было уже
поздно. Между тем я до сих пор уверен, что
в 1992 году у Ельцина с Дудаевым был шанс
договориться и принять какие-то меры,
которые не привели бы к двум раундам
кровопролитной войны.
Дальновидная национальная политика
должна опираться на качественную экспертизу и грамотную структуру органов государственного управления. В нашей стране
проблемой межнациональных отношений
в разные годы занимались различные ведомства: Министерство по делам национальностей, Комитет по делам Севера,
Министерство региональной политики,
Министерство по делам федерации и национальностей, и другие.
– Насколько целесообразным было бы
создание такого ведомства сегодня?
– Тут возможны две позиции. Первая условно выглядит так – «нет министерства –
нет проблемы». Именно ее сегодня можно
назвать доминирующей. Это такая особая
аберрация чиновного мышления: создать
бюрократию – значит создать под нее и проблему. И в этой позиции есть доля истины.
Вторая точка зрения, к которой склоняюсь я, состоит в том, что мы не можем игнорировать, насколько сложным является
наше общество. Россия всегда была полиэтническим государством, и это многообразие никуда не исчезнет. При общности
целого ряда фундаментальных вещей,
таких как русский язык, история и т.д.,
в нашей стране всегда жили и будут жить
множество народов – буряты, чуваши, евреи, якуты, татары. Все они – часть России,
это необходимо знать, понимать и уметь
учитывать при принятии тех или иных

государственных решений. Вы не можете
использовать одни и те же инструменты
управления в Дагестане и в Рязанской области. Дагестан – это чрезвычайно пестрая
смесь языков, традиций и обычаев, а Рязань на 95% населена русскими.
– Вы являетесь автором книги «Российский Кавказ». Чего, по вашему мнению,
сегодня не хватает для мирного сосуществования народов России, в том числе на
Кавказе, как ее части?
– Думать, что в России при колоссальных
масштабах ее территории, религиозном
и прочем разнообразии могут быть вечный мир и гармония – наивно. Даже в
европейских странах, где, как кажется,
эпоха распрей и войн ушла в безвозвратное прошлое, мы наблюдаем и бунты, и
террористические акты, и конфликты на
национальной почве. Поэтому отсутствие
сегодня в нашей стране открытых конфликтов это уже немало. Около 40 стран на
нашей планете переживают внутренние
вооруженные конфликты.
Угроза миру и гармонии в межнациональной сфере исходит от некоторых
политиков, которые готовы разыграть
этническую карту в угоду сиюминутным
электоральным интересам. Мы все были
свидетелями подобной тактики во время
избирательной кампании 2011 года. Любой
политик в нашей стране понимает, что
стоит ему заявить «Я за бедных, я за русских», как жирный кусок электорального
пирога гарантируется ему автоматически.
Использование такого рода неприкрыто
националистической риторики политиками и общественными активистами экстремистского толка допускать нельзя. Вместе
с тем важно сознавать, что наличие в публичном поле носителей подобных взглядов
в определенном смысле является платой за
свободу. Мне иногда приходилось успокаивать своих коллег по Общественной палате тем, что на момент, когда я занимался
этим вопросом, в Америке и Канаде было
около 500 так называемых hate groups –
«групп ненависти», то есть объединений
экстремистского и расистского толка, и куклукс-клан – лишь самое известное из них.
И вот, несмотря на существование столь
широкой палитры откровенно шовинистических движений, Америка известна нам
как страна с высоким уровнем соблюдения
прав национальных меньшинств.
Корни многих противоречий, которые носят внешне националистический характер,
следует искать в социально-экономической
сфере. Вследствие произошедших в России
быстрых трансформаций, результаты которых были в массе восприняты как несправедливые, возник колоссальный разрыв в
обеспеченности людей. Однако Северный
Кавказ, традиционно относимый к числу
наиболее бедных частей страны, в действительности живет довольно прилично
по сравнению с центральными регионами.
Множество проблем порождены распадом
СССР. Это прежде всего миграция.
Смягчения, если не решения многих
упомянутых выше и неназванных проблем, можно было бы добиться за счет последовательной просвещенческой работы в
СМИ. Большую ответственность за моральный климат в стране несут и образовательные учреждения. Мы разные, но мы один
народ, одна страна. Без этого понимания,
без проявления толерантности, умения
взаимодействовать, невзирая на различия, мы не сможем двигаться вперед.
Выработке инструментов преодоления существующих в нашем обществе проблем и
служит деятельность нашего центра, нашей специальности.
Айна Межиева
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выборы – 2012
Выборы президента России с 2012 года будут проходить раз в шесть лет.
Аудитория опросила студентов, что бы они изменили в нашей стране,
окажись они на месте президента

Александр

факультет психологии
Я считаю, что в России нужно изменить систему
выборов, чтобы она была более справедливой

Мат в е й

Мар и я

филологический факультет
В нашей стране нужно помогать малому бизнесу.
Я за него очень болею

Митя

факультет журналистики
Я бы улучшил положение малого бизнеса в нашей стране.
Сейчас у нас все как в 90-е – страшно открывать свое дело

Руслан

юридический факультет
Пошлины на ввоз автомобилей должны быть отменены.
Сейчас перевезти автомобиль из-за границы в Россию очень
дорого и совсем невыгодно. Я считаю, это неправильно

фотографии Тамары Корнильевой

факультет управления
Я бы изменил ситуацию со свободой передвижения
в России. Чтобы при переезде в другой город
не надо было нигде отмечаться

Г ра й р

факультет управления
Я бы отменил визы в европейские страны, чтобы
люди свободно передвигались по континенту

Ва л ер и я

факультет журналистики
У нас не очень хорошая судебная система, ее нужно менять.
Те, у кого есть власть, чувствуют себя безнаказанными
и делают что хотят

К и ра

отделение литературы, театра и кино ИФИ
В России надо прежде всего изменить отношение к пенсионерам.
Пенсия должна соответствовать тому, как много люди
сделали для страны 20, 30, 50 лет назад

С у ре н

юридический факультет
Мне кажется, нам нужно повышать уровень культуры:
побольше музеев европейского уровня и немножко
более интересных театров
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н о в о с т и рггу
кая битва 1941–1942 гг.» В программу чтений включены 17 докладов историко-краеведческой тематики. Почетным гостем
конференции стал известный москвовед,
участник боевых действий под Тулой О.В.
Песков. В своем докладе ветеран рассказал
о событиях лета–осени 1941 г. в Туле.

Г ЛА В НО Е

В начале февраля на сайте университета
по адресу rggu.ru для свободного скачивания стал доступен документ «Основные
положения Программы стратегического
развития РГГУ на 2012–2016 гг.» В нем
подробно описывается миссия, цели и
задачи РГГУ на ближайшие годы как «ведущего отечественного научно-образовательного центра в области гуманитарных,
социальных и информационных наук» в
процессе интернационализации и гуманитаризации российского образования.
Помимо описания отдельных мероприятий и проектов в программе содержится
конкретный план их реализации и основные качественные результаты. В заключении приводится предварительная оценка
социально-экономической эффективности программы.

Выставки

25 января в РГГУ состоялось открытие выставки народной игрушки из коллекции
профессора А.В. Каравашкина. Андрей
Витальевич представил публике часть
своего собрания, насчитывающего более
1000 предметов.
МБА РГГУ

В центре МБА РГГУ была открыта новая
программа «Арт-менеджмент». Подробности можно узнать на сайте mba.rggu.ru

К о н фере н ц ии и к руг л ы е с т о л ы

П о здр а в л е н и я

18 января на сайте университета были
опубликованы итоги конкурса «Научные
конференции РГГУ» в рамках Программы
поддержки научно-образовательных проектов РГГУ (ППНОП). Пунктом, заслуживающим особого внимания, стало решение
не поддерживать в рамках ППНОП в 2012 г.
публикацию тезисов докладов участников
конференций. Для этой цели рекомендуется использовать организационные взносы
самих участников.
19 января на основании списков научных конференций, семинаров и круглых
столов, организуемых подразделениями
РГГУ в текущем году, был утвержден Перечень научных мероприятий на 2012 г.
Подробнее со списком интересующих вас
научных событий можно ознакомиться на
сайте science.rggu.ru, либо главной странице университета.
19 декабря в ИАИ РГГУ прошли III Московские региональные чтения «Московс-

Команда КВН РГГУ «Граф Гагарин» по итогам прошедшей в университете осенней
серии игр получила путевку в Сочи на
участие в XXIII Международном фестивале
юмора «КиВиН-2012». Продемонстрировав
хороший результат, ребята вышли в центральную и межрегиональную лиги клуба.
С о б о л ез н о в а н и я

8 января на 55-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Валентина
Дмитриевна Зимина – доктор исторических наук, заслуженный профессор нашего университета, бессменная заведующая
кафедрой теоретической и прикладной
политологии факультета истории, политологии и права. Валентина Дмитриевна
навсегда останется в памяти коллег, друзей и студентов. Мы будем помнить ее как
человека доброжелательного, искреннего
и отзывчивого.
Георгий Кутырев

Д а й джес т о бр а з о в а н и я
Богатые на общественно-политические события декабрь и январь, равно как и предстоящий поствыборный март, не могли не
отразиться на деятельности российского
правительства, в том числе и в сфере образования. Речь в первую очередь идет о
нескольких заявлениях премьер-министра
Владимира Путина: о выделении девяти
миллиардов рублей на дополнительные
стипендии, о введении практики собеседования при поступлении в вузы по ЕГЭ,
о возможности «отбуцкать за углом» главу Российского футбольного союза Сергея
Фурсенко, брата министра образования
Андрея Фурсенко, и, наконец, о том, что
восстановление экономики страны следует
начинать с университетов.
Другие новости выпуска: президент
России утвердил Положение о назначении стипендий по специальностям, соответствующим приоритетным направлениям развития российской экономики; внесены косметические изменения в
порядок поступления в высшие учебные
заведения страны; российские бизнесшколы лишились права выдавать выпускникам дипломы государственного образца; работодатели не доверяют бакалаврам; Министерство образования и науки
России хочет координировать научные
исследования.

Заявления Путина

Премьер-министр России Владимир Путин
сделал несколько заявлений, касающихся
образовательной политики государства в
новом году. Так, на встрече со студентами
в Томске премьер пообещал, что в 2012 году
Правительство РФ выделит 9 миллиардов
рублей на дополнительные стипендии
лучшим студентам российских вузов. На
Форуме народов Юга России в Кисловодске
Путин отметил необходимость распространения такой практики, как собеседование
при приеме студентов по результатам
ЕГЭ, на все крупные вузы страны. В Москве в ходе разговора с представителями
объединений футбольных болельщиков
речь неожиданно зашла об образовании.
Отвечая на резкую критику единого госэкзамена со стороны одного из участников
встречи, глава правительства признался,
что у этой формы контроля знаний есть как
плюсы, так и минусы и указал фанатам на
возможность «отбуцкать за углом» главу
Российского футбольного союза Сергея Фурсенко, «чтобы он передал брательнику наш
привет». В авторской статье «О наших экономических задачах» от 30 января премьер
отметил, что «восстановление инновационного характера нашей экономики надо
начинать с университетов – и как центров
фундаментальной науки, и как кадровой
основы инновационного развития… Мы

должны иметь к 2020 г. несколько университетов мирового класса по всему спектру
современных материальных и социальных
технологий».
Н о в о е п о л о же н ие
о с т ипе н ди я х

Дмитрий Медведев утвердил Положение о
назначении стипендий для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
российской экономики. Президентская
стипендия должна стать высшей формой
поощрения молодых ученых и будущих
специалистов. Она будет носить именной
характер и назначаться за выдающиеся научные достижения.
Изменения

в пр а ви л а х прие м а в вуз ы

В этом году абитуриенты как и прежде
смогут подавать документы в пять вузов
на три направления подготовки или специальности. А вот льготники – те, кому
гарантированы преимущества при поступлении, смогут воспользоваться своими привилегиями только в одном вузе и
на одной специальности.

Б из н ес - ш к о л ы

без г о сдип л о м о в

С 1 января российские бизнес-школы лишились права выдавать выпускникам дипломы МБА государственного образца. В скором будущем государство перестанет контролировать содержание таких программ,
по примеру западных стран передав эту
функцию общественным организациям.
Б а к а л а ври а т

г л а з а м и р о сси я н

В этом году выпускники российских школ
впервые поступали в вузы по программе
подготовки бакалавров, а не специалистов.
Кажется, что разговоры об этом ведутся так
давно, что понятием «бакалавриат» уже
никого не удивишь. Но на деле в нашей
стране еще не все готовы к таким нововведениям. Основная проблема, из-за которой бакалавриат вызывает столько недоверия, носит психологический характер.
В то же время представители сферы образования выражают уверенность в том, что
будущие выпускники будут гораздо лучше
адаптированы к требованиям рынка труда,
чем нынешние специалисты.
Обзор подготовлен на основе материалов
газет «Ведомости», «Российская газета»,

«Труд», а также агентств РБК и РИА Новости.
Георгий Кутырев
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Ю би л е й ц е н т р а и м е н и Ю . В . К н о р о з о в а
6 0 л е т де ш ифр о в к е к о де к с а м а й я

13 февраля в РГГУ прошло официальное

празднование юбилея Учебно-научного

мезоамериканского центра, носящего

имя Юрия Валентиновича Кнорозова,
величайшего исследователя письменности майя. Именно он ровно 60 лет на-

зад предпринял увенчавшуюся успехом

попытку расшифровать кодекс майя, по-

ложив начало новому этапу в изучении

мезоамериканской культуры. Масштаб

личности Ю.В. Кнорозова подтверждает
тот факт, что в скором времени в Мексике

будет установлен памятник ученому, который станет первым монументом пред-

ставителю нашей страны на территории
этого североамериканского государства.

В торжественном мероприятии в РГГУ наряду с представителями администрации
университета приняли участие директор
мезоамериканского центра, доктор исторических наук Г.Г. Ершова и директор Музея истории шоколада и какао Л.А. Нумерова. Недавно Галина Ершова совместно
с Дмитрием Беляевым выпустила книгу
«Взбивая пену шоколада», которая рассказывает об истории какао, и в частности, о связанных с этим растением культах
и обычаях майя. Как рассказала Галина

По мысли создателей,
о временем центр должен стать местом распространения русской
культуры в Мексике
Ершова, идея написания книги возникла в процессе подготовки экскурсионных
материалов для Музея истории шоколада.
Полученный на книгу гонорар авторы, по
собственному признанию, вложили в развитие родного учебно-научного центра.
В 2011 году начал свою работу Центр
им. Кнорозова в Шкарете (Мексика). За
прошедший с момента открытия год его
руководители сумели обустроить быт проживающих в Шкарете ученых, наладить
сотрудничество с мексиканскими университетами и государственными учреждениями, подружиться с местным населением и даже начать выпуск собственного
журнала. Центр уже успел привлечь к себе
внимание специалистов и общественности. Сегодня здесь в самом разгаре съемки
документального фильма о культуре майя

и якобы существующем пророчестве о конце света для международного проекта «Неизвестная планета».
По мысли создателей, со временем
центр должен стать местом распространения русской культуры в Мексике и будет
выполнять коммуникативную функцию в
двусторонних отношениях между нашими
странами. В ближайшее время при Центре
Кнорозова в Шкарете будет создано российское «Общество любителей мексиканских
древностей», в которое смогут вступить
все желающие. Для участников общества
будут проводиться бесплатные лекции по
культуре и письменности майя. По словам
Галины Ершовой, на такую идею ее натолкнул успех лекции, прочитанной ею в РГГУ
и привлекшей более 200 слушателей.
В нынешнем году Центр им. Кнорозова
РГГУ проводит конкурс для школьников
9–11 классов, победитель которого получит возможность отправиться в двухнедельную поездку в Шкарет. В Мексике
ребята смогут познакомиться с учеными
мирового уровня и принять участие в
съемках фильма, разоблачающего мистификацию о конце света.
Мария Гопошко

ГАЗЕТА АУДИТОРИЯ
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с т ипе н ди я и м е н и

А . И . с о л же н и ц ы н а
«Взявшись за слово, уже потом никогда не
уклониться», – так сказал Александр Солженицын в своей Нобелевской речи в 1972
году. В нынешнем учебном году лауреатами именной стипендии им. А.И. Солженицына стали студенты из разных уголков
России.
Персональная стипендия имени А.И.
Солженицына в 2012 году будет присуждаться уже в третий раз. По традиции на
церемонии вручения дипломов Наталия
Солженицына, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына, вручит победителям памятные подарки: книги и диски с записями произведений писателя в авторском исполнении.
Стипендия имени А.И. Солженицына была учреждена в 2008 году в рамках
мероприятий по увековечению памяти
этого выдающегося русского литератора,
общественного и политического деятеля.
В соответствующем президентском указе
подчеркивалось, что именная стипендия
нацелена на поддержку талантливых молодых гуманитариев. Тогда же имя Александра Исаевича было присвоено одной из
улиц Москвы.
Победителей конкурса определяет учрежденная приказом Министерства образования и науки экспертная комиссия
во главе с чл.-кор. РАН Е.И. Пивоваром.
По словам Н.Д. Солженицыной, помимо материальной стороны, присуждение
стипендии Солженицына послужит для
лауреатов «трамплином, с которого они
смогут, используя свои усилия и таланты,
и благодаря этой чести, прыгать выше и
дальше».
Победители прошлых лет с удовольствием поделились с «Аудиторией» своими
мнениями о награде.
Аспирантка Ставропольского государственного университета Людмила Молоканова отметила, что «стипендия имени
Солженицына – это не просто строчка в резюме, это вера в свои возможности, признание достижений, это первый шаг к исполнению самых смелых надежд».
Елена Носова, аспирантка факультета
журналистики Новосибирского государственного университета, призналась, что
для нее присуждение стипендии стало
«стимулом развиваться дальше, достигать
новых высот».
Студент РГГУ Кирилл Гликман считает,
что стипендия имени А.И. Солженицына –
один из «бонусов», который может получить от государства студент-гуманитарий.
«Для меня очень важна такая поддержка.
Занимаясь журналистикой, художественным творчеством или гуманитарной
наукой, человек должен ощущать необходимость своей работы не только для себя
самого», – добавил Кирилл.
По мнению министра образования РФ
А.А. Фурсенко, решение об учреждении
премии в области гуманитарных наук было
единственно верным в современных условиях: «Александр Исаевич Солженицын
был не только великим писателем и историком. Он был тем, кто поднял гуманитарную науку на новый уровень. Сколько бы
сейчас ни говорили о естественных науках
и технологиях, в современном мире все более явно на первый план выходит тенденция к гуманитаризации. Гуманитарное
знание, в отличие от знания прикладного
и технического, несет в себе преемственность традиций и связь поколений».
Ректор РГГУ Е.И. Пивовар подчеркнул,
что именно в стенах нашего университета
состоялось последнее публичное выступление Александра Исаевича. Писатель
специально приехал в РГГУ, чтобы встретиться с будущими историками.
Анна Аналбаева
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Ирина Борисовна Антонова преподает английсий язык уже более 30-ти лет

Интервью с доцентом кафедры теории и
практики общественных связей ФИПП и

кафедры иностранных языков ИАИ РГГУ
Ириной Борисовной Антоновой

– Вы преподаете английский язык более
30-ти лет. Как изменилась система обучения языку за эти годы?
– Возьму на себя смелость сказать, что изменилось почти все, начиная с учебников
и заканчивая содержанием образовательных программ. Я уже не говорю о кардинальных изменениях форм и методов
контроля: ЕГЭ вместо вступительного экзамена, баллы, кредиты и тесты в период
сессии. Перемены разительные, незыблемы лишь роли преподавателя и студента
в ходе трансляции знания от первого ко
второму.
Изучение языка интерактивно по своей
природе и достигает наибольшей эффективности тогда, когда преподаватель и
студент равноправно и равно активно участвуют в коммуникации. Ее средством выступает иностранный язык, а целью, следуя терминологии авторов американских
методик, должно быть формирование общего знания (common knowledge creation).
Разумеется, на практике достичь этой высокой цели удается нечасто. Возникающие
в этой связи трудности можно проиллюстрировать на простом примере. Традиционная модель обучения предполагает, что
преподаватель иностранного языка объясняет студентам некое грамматическое правило, студенты его заучивают, выполняют
некоторое количество упражнений, а уже
затем применяют полученные через правило навыки на практике.
– И в чем же недостаток этого подхода?
– В том, что, получая от преподавателя
готовое правило, студенты превращаются
в пассивных реципиентов информации,
в лучшем случае способных на простое
воспроизводство текстов на иностранном
языке, в худшем – выучивших правила,
но не умеющих использовать их в своей

речи. Отсюда – то чудовищное количество ошибок, которые делают школьники и
студенты, пытаясь выразить свои мысли на
иностранном языке. Недаром говорят, что
самый распространенный язык в мире – это
плохой английский.
– Как бы вы изменили существующую
модель преподавания?
– По возможности нужно отказаться от
объяснения грамматики и каких-либо
формальных составляющих языка! Преподаватель должен не излагать правила, а
помогать выводить их самим студентам.
Не принуждать их пересказывать максимально близко к тексту, а учить интерпретировать – вычленять идеи, обнаруживать
противоречия и пытаться их устранить.
– Как в этом случае меняется роль преподавателя иностранного языка?
– Кардинально! В описанной мной модели
преподаватель всякий раз бросает студенту своего рода интеллектуальный вызов.
А это означает слом традиционных ролевых функций: из авторитарного лидера и
контролера, отслеживающего языковые и
содержательные ошибки студентов, преподаватель превращается в партнера по
диалогу. Диалогическая форма – одна из
самых эффективных при передачи иноязычных навыков.
– Что движет человеком, начинающим
изучать иностранный язык?
– Студенты часто обсуждают со мной те мотивы, которые подталкивают их к изучению английского. Среди наиболее распространенных причин – желание устроиться
на работу в иностранной компании, планирование поездок за границу, переписка
с иностранцами и т.д. Вместе с тем в их
сознании присутствует и глобальная мотивация. Английский – универсальный международный инструмент общения, знание
его открывает путь к профессиональному
росту и дает множество других преимуществ. Однако даже таких безусловных
аргументов часто недостаточно для того,
чтобы систематически открывать учебник

английского языка. Меньше всего хочется
обвинять студентов в пассивности и лени,
но секрет свободного владения иностранным языком состоит в законе трех «п»:
практика, практика, практика.
– Может ли преподаватель иностранного
языка мотивировать студентов?
– Может и должен. Самым действенным
стимулом кдля изучения иностранного
языка в студенческой аудитории является интерес к нему. Но, к сожалению, сам
иностранный язык крайне редко служит
объектом интереса учащихся, а значит сде-

Дебаты – это качественно
новый этап в освоении
не столько английского
языка, сколько целого
пространства кросскультурного коммуникативного взаимодействия
лать его таковым – задача преподавателя.
Формула интересного занятия, которую я
для себя вывела и стараюсь пользоваться
максимально часто – это формула «ДНП»:
доступность + новизна + проблемность
= интерес. О том, как ею пользоваться, а
главное, почему одно не существует без
другого, я подробно описала в методических рекомендациях для преподавателей
иностранного языка.
Идеальным стимулом к успешному освоению иностранного языка может стать
и сам преподаватель, его влюбленность
в профессию и преданность делу, которые не могут остаться незамеченными и
вызывают у студентов своего рода интеллектуальный азарт, провоцируют на собственные мысли и высвобождают творческую энергию.
– Чем измеряется успех в освоении языка?

– Хорошее знание иностранного языка,
как правило, предполагает владение разными видами чтения, способность свободно и относительно корректно говорить
на различные темы (включая профессиональные), наличие письменных навыков
(в идеале – аннотирование и реферирование), общее понимание носителей языка.
Это не мало, но далеко не достаточно для
того, чтобы сделать иностранный язык
средством профессиональной коммуникации в современных условиях. Позволю
себе предложить маленький тест для тех,
кто считает, что неплохо владеет иностранным языком. Попытайтесь с его помощью не просто высказать свою точку зрения на просмотренный недавно фильм, но
убедить знакомого посмотреть его. Уверяю
вас, сделать это будет очень нелегко.
– Как можно улучшить навыки убеждения?
– Внушающее и побуждающее воздействие
на иностранном языке – отдельная тема,
не связанная прямо с обязательной программой по языковому обучению в вузе.
Именно поэтому в последнее время меня
крайне интересует вопрос создания в нашем университете клуба дебатов. Умение
выразить свою точку зрения, отстоять ее,
произнести публичную речь, прокомментировать чье-либо выступление, овладеть
всем арсеналом презентационных навыков (голос, поза, интонация) – именно на
это должна быть нацелена работа клуба
дебатов РГГУ.
– Будут ли к занятиям в клубе привлекаться иностранные студенты?
– Если бы этот проект был реализован, мне
бы очень хотелось, чтобы к нему присоединились иностранные студенты по линии
Российско-американского учебно-научного центра и других подразделений университета. В дальнейшем студенты – члены
клуба могли бы участвовать в международных дебатных турнирах. Уже сегодня кафедра английского языка под руководством
Ирины Владимировны Петровой успешно
организует участие наших студентов в дебатах в г. Будва, в Черногории.
– Будет ли обучение в клубе платным?
– Это решение будет зависеть от руководства университета. Но, если вас интересует
мое мнение, то я бы ответила утвердительно. Работа модератора дебатов, инструктора по овладению навыками публичной
речи требует высокой профессиональной
подготовки, которая кардинально отличается от умения провести традиционное
занятие. Дебаты – это качественно новый
этап в освоении не столько английского
языка, сколько целого пространства кросскультурного коммуникативного взаимодействия, неизвестного прежде не только
студентам, но и преподавателям.
– Когда клуб начнет свою работу?
– Открытие запланировано на сентябрь
нынешнего года при условии, что к этому
времени будет набрана группа студентов в
количестве не менее 15–17 человек, обладающих базовым уровнем английского языка
(определяющим будет степень владения
устной речью). Набор начнется в марте–апреле. Короткую заявку на участие, составленную в свободной форме с обязательным
указанием контактного телефона, можно
отправлять на мой электронный адрес:
heidel@rambler.ru. В начале сентября мы
планируем провести небольшое собеседование с потенциальными участниками и
один мастер-класс. Затем начнутся занятия, которые продолжатся в течение всего
учебного года. Если кто-то из студентов и
преподавателей испытывает потребность
попробовать себя в новой профессиональной области – добро пожаловать!
Беседовала Галина Заржецкая
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Доклад

М а р к ус а Леви т т а
« О т л уб к а

к  р о м а н у :

образование

Ученики Марка Блока и Люсьена Февра –
Моразе, Мандру, Дюби, Ле Гофф, Шмитт и
прочие представители двух последующих
поколений школы «Анналов» подхватили
идеи своих учителей о «тотальной истории» и истории ментальностей. Они укрепили академический статус новейшего
метода исторического исследования, известного современной науке как историко-антропологический. Одно лишь перечисление имен наиболее видных деятелей
школы показывает со всей очевидностью,
что основная заслуга в обновлении историографической науки по праву принадлежит французским ученым.
Новая наука не была повсеместно признана, и количество отнесшихся к ней
скептически ничуть не меньше числа
последователей. Так, в 1990-е годы был
отмечен заметный спад популярности
исторической антропологии во Франции,
отчасти уравновешенный ее широким
распространением в США, постсоветской
России и других европейских странах. Отечественная историческая антропология
не может похвастаться столь же длинным
списком славных имен (ошибкой, однако,

п о в а рих а ”
Чулкова»

Русско-французский центр историчес-

кой антропологии имени Марка Блока

существует почти столько же, сколько и

сам РГГУ, с 1991 года. Более двадцати лет

специалисты центра со своими французскими коллегами готовят кадры по специальностям «история» и «историческая

антропология», а с недавнего времени

открыта магистерская программа «франковедение: политическая история и историческая антропология». В 1993 году

между Сорбонной и нашим университе-

том было подписано соглашение об организации программ обмена студентами и

исследователями, а также взаимном при-

знании дипломов. С 1994 партнерские отношения поддерживаются с парижским
Институтом современной истории.

Своими впечатлениями от изучения
французского языка в центре Марка Блока
с газетой «Аудитория» поделилась студентка пятого курса Анастасия Селевёрстова:
«Французский нам преподают первые че-

№75 (МАРТ)

И зуч а т ь ис т о рию п о - н о в о м у.
ц е н т р ис т о ричес к о й а н т р о п о л о гии
им. марка Блока

“ П риг о ж а я

9 февраля профессор Университета Южной
Калифорнии Маркус Левитт выступил в
РГГУ с докладом, в котором представил
собственный взгляд на произведение, считающееся первым в истории русским романом – «Пригожую повариху» М.Д. Чулкова.
Ранее это сочинение рассматривалось исследователями в контексте популярных в
западноевропейской традиции романов о
женских несчастьях. Профессора Левитта
же заинтересовала связь «Пригожей поварихи» с традицией русского лубка. Истоки
чулковского романа Левитт прослеживает
в лубочном произведении «О купцовой
жене и о приказчике», подробный разбор
которого с обилием выдержек и цитат лектор и представил слушателям.
Активное участие собравшихся в последовавшей за докладом дискуссии позволило обнаружить ряд новых направлений
исследования темы, поднятой Маркусом
Левиттом. Особый интерес публики вызвал вопрос о том, какому читателю была
адресована книга Чулкова, кто был аудиторией подобной литературы в XVIII веке?
По завершении своего выступления
профессор Левитт представил свою новую
книгу «Визуальная доминанта в русской
культуре XVIII века». В этом исследовании
он проанализировал место и роль визуального восприятия в русской культуре XVIII
столетия, его эволюцию, а также значение зрения для православной традиции.
По словам автора, работа над подготовкой
к изданию этой книги в России уже идет
полным ходом.

ГАЗЕТА АУДИТОРИЯ

«Анналы» вернули истории ее связь с современностью и статус «наставницы жизни», привнеся
в историграфию междисциплинарность

Марк Блок (1886 –1944) – французский историк, один из основателей школы «Анналов»,
сделавшей переворот в методологии истории

тыре года. Помимо этого, на многих предметах в качестве материала используются
аутентичные французские тексты – как
научная литература, так и первоисточники, в том числе, например, произведения XVI–XVII веков. Мне повезло попасть
в группу Екатерины Юрьевны Горбачевой,
благодаря которой все годы нашей учебы
были заполнены всевозможными проектами – от видеоконференций с университетами Франции до программ студенческого
обмена и работой над переводами».
С Францией центр связывает многое, и
прежде всего сама наука историческая антропология, зародившаяся именно в этой
стране в первой половине XX века. Неслучаен и тот факт, что центр носит имя
Марка Блока – одного из первых историков, предложивших новую методологию
исторического исследования, развитую в
дальнейшем уже в рамках исторической
антропологии как самостоятельной дисциплины. Существующие сегодня направления исторической науки, такие как история памяти, интеллектуальная история,
история историописания и т.д., восходят
к программам Марка Блока и традициям
знаменитой школы «Анналов». Заслуга тех,
кто в темные времена исторической науки,
когда под вопрос была поставлена актуаль-

ность исторического знания как такового и
достоверность его методов, искал выходы
из кризисного положения, бесспорна.
В эпоху, когда методы позитивистской
науки, казалось, перестали отвечать запросам современности, группа ученых, в
числе лидеров которой был и Марк Блок,
предприняла решительный шаг по расширению методологических границ исторического исследования. Историку дано было
право выйти за пределы традиционного
понятийного аппарата и строго определенной прежде источниковой базы. Старым
источникам начали задавать новые вопросы, по иному раскрывающие суть прошлого, а сама история из знания о фактах превратилась в знание о проблемах минувших
эпох. Само же прошлое теперь изучалось в
предельной обобщенности составляющих
его факторов. Проще говоря, «Анналы» вернули истории ее связь с современностью и
статус «наставницы жизни», привнеся в
историографию междисциплинарность.
Как отмечала известный русский историк
и источниковед О.М. Медушевская, «ситуация получения социальной информации
из исторических источников не должна и
не может рассматриваться как ситуация
только лишь исторической науки. Наблюдать – еще не значит исследовать».

будет не упомянуть одного из ярчайших
российских историков-медиевистов, культурога Арона Яковлевича Гуревича). Такое
положение дел можно объяснить не столько консерватизмом отечественной мысли, сколько целым рядом исторических
обстоятельств. Тем не менее, последователи Марка Блока находятся и в новейшее
время. Они заново открывают для себя и
переосмысляют как наследие великого
ученого, так и древнейшие письменные
памятники. В этом контексте центр Марка
Блока является во многом экспериментальной лабораторией по подготовке научных
кадров нового типа.
Директор центра А.В. Чудинов, профессора И.Н. Данилевский, А.Л. Топорков и
П.Ю. Уваров выпустили, либо продолжают
работу над трудами, в которых в качестве
приоритетной определена цель воссоздания картины прошлого в том виде, в каком
его события представали глазам очевидцев. Возникшая в недрах школы «Анналов» концепция «тотальной истории», то
есть целостной реконструкции социальноисторической действительности, или социологии истории, форму которой нередко
принимает историко-антропологический
дискурс, далеко не бесспорна. К примеру,
выдающийся российский ученый-медиевист Ю.Л. Бессмертный, говоря об одном
из существующих направлений критики
«новой исторической науки», отмечал, что
оно «предполагает более или менее осознанное предпочтение конкретных исследовательских опытов любым методологически осмысленным общим подходам
(включая историко-антропологический)».
И здесь мы имеем дело не столько с проблемой совместимости и антагонизма между
различными научными подходами, сколько спор между старым и новым сознанием
отдельных представителей науки. Как бы
то ни было, противоречия в подходах разных школ не должно поколебать онтологического по сути смысла истории.
Григорий Таки
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№75 (МАРТ)

Д рев н ие м а й я : у й т и , ч т о б ы вер н у т ь с я
В конце января в РГГУ состоялась откры-

тая лекция Галины Гавриловны Ершовой,
доктора исторических наук и крупней-

шего специалиста по истории и культуре

индейцев майя. Помимо всего прочего,
Галина Гавриловна возглавляет Мезоа-

мериканский центр им. Ю.В. Кнорозова – един-ственный в стране, в котором

занимаются изучением и преподавани-

ем истории и культуры древних цивилизаций доколумбовой Америки. Юрий
Валентинович Кнорозов – выдающийся

ученый, занимавшийся исследованием

цивилизации и дешифровкой письменности майя, в частности, расшифровкой

Г.Г. Ершова начала свое выступление с
краткого обзора истории народов майя,
рассказав об истоках, развитии и угасании
этой великой цивилизации. Обратившись
к центральной теме лекции – духовным
представлениям майя, лектор уделила
особое внимание культам, легендам и
верованиям древних народов Америки, а
также апокалиптическим пророчествам,
бытовавшим в их культуре.
Лекция разрушила многие стереотипы
в представлениях о майя. Например, распространенное мнение об исключительной жестокости и кровожадности этого
народа. На самом деле, майя шли по тому
же пути развития, что и все остальные
цивилизации, переходя от человеческого жертвоприношения к более гуманным
формам совершения обрядов. Стоит заметить, что майя верили в реинкарнацию.
Они воспринимали смерть как уход в мир
предков, лучший мир, дабы очиститься и
вернуться в новом обличье.
Большой интерес слушателей вызвала
тема сакральных символов майя. Так, дерево какао считалось древом жизни, которое помогало душе родиться. Напиток ка-

фотографии Тамары Корнильевой

Мадридского кодекса.

Галина Ершова – директор Мезоамериканского учебно-научного центра имени Ю.В.
Кнорозова, доктор исторических наук, профессор

као символизировал кровь и использовался в ритуалах служителями культа. Другим
важнейшим символом являлась пещера,
которая, подобно древу какао, помогала
человеку очиститься и переродиться.
Майя – удивительная цивилизация, совершившая множество открытий: здесь
в употребление была введена цифра «0»,
создано колесо (несмотря на отсутствие
тяглового скота), большие успехи были
достигнуты в астрономии. Майя наблюдали за движением солнца и планет, что
позволяло им делать предсказания на ближайшее будущее. Предсказания эти преимущественно касались природных явлений, оказывавших влияние на сельское
хозяйство в пятилетней перспективе.
Профессор уверила аудиторию в том, что
никакого пророчества о конце света в дошедших до нас письменных памятниках
майя не было. Этот миф был создан позднейшими исследователями города майя,
который находится в Тортугеро. Там была
найдена панель, почти полностью заполненная датами, которая представляла
собой своеобразную летопись, охватывающую период с IV по XXI в. Дата, трактуемая как день конца света, 23.12.2012, означает лишь конец 13-го солнечного цикла,
момент, когда планета Марс выходит из
зоны видимости. Таким образом, конец
света в 2012 г. – не более чем легенда, прижившаяся в нашем обществе.
Майя – загадочная цивилизация. По сей
день остается множество неизученных сторон жизни этого народа, многие оставленные им послания все еще не расшифрованы. Потомки древних индейцев, наши современники, почти ничего не знают о своих
далеких предках. Лишь некоторые поверья
и обычаи (например, День мертвых) еще
остались в современной культуре.
Мария Гопошко

« У че н ие о п о д о бии . Меди а эс т е т ичес к ие пр о изведе н и я »
В а л ь т ер Б е н ь я м и н
25 января в книжном магазине «Циолковский» состоялось выездное заседание

Книжного клуба РГГУ, посвященное вы-

ходу в свет сборника Вальтера Беньями-

на «Учение о подобии. Медиаэстетичес-

кие произведения» (РГГУ, 2012). Во встрече

приняли участие Дмитрий Бак, Игорь Чу-

баров, Сергей Ромашко, Алексей Пензин,
а также все интересующиеся творчеством

одного из самых ярких немецких мыслителей первой половины XX века.

Новый интеллектуальный бестселлер,
выпущенный издательским центром
РГГУ, представляет собой сборник статей
известнейшего немецкого философа, теоретика культуры и критика XX века. Ряд
работ Вальтера Беньямина, опубликованных в этой книге, ранее уже переводились
на русский язык, однако существовавшие
переводы, по словам исследователей, не
отражают вполне, а нередко и искажают
мысль философа.
Делясь с собравшимися впечатлениями
о проделанной работе, команда переводчиков рассказала о трудностях, связанных с работой над таким неоднозначным
и многогранным автором, как Беньямин.
Своеобразный стиль его теоретических
построений, не вполне привычный для
философии в ее академическом, университетском изводе, всякий раз вынуждает
переводчиков к изобретению индивидуального языка его работ. У Беньямина

много учеников и последователей, сегодня существуют целые общества беньяминоведов, работающих над пониманием и
интерпретацией идей философа. Тем не
менее, как саркастически заметили переводчики, никто не был столь далек от идей
Беньямина, как его ученики.
Составители сборника не высказали
ожидаемого оптимизма по поводу популяризации Беньямина в России. Высокая
цитируемость и распространенность, по
их мнению, приводит к пустому расточительству и обесцениванию текста.
Популярность Беньямина в современном
мире связана с актуальностью его идей.
Так, чрезвычайно убедительной и плодотворной оказалась мысль автора о том,
что капитализм во многом носит черты
религии. Философ приводит интересные
аргументы и фактически предсказывает
расцвет общества потребления. Проводимые Беньямином параллели позволяют с
нетривиальной точки зрения взглянуть
на современную ситуацию. Сакрализация
торговых отношений, финансовых институтов и потребительских ритуалов обнаруживают свое неожиданное сходство с
религиозными практиками. Беньямин делает вывод, что капитализм – это религия
без догмы, а торговые центры и пассажи
наших городов похожи на храмы. Немецкий философ приводит множество доказательств и интересных иллюстраций своей

позиции, однако, современные исследователи так и не пришли к единому мнению о
том, можно ли говорить об идеях Беньямина, как о законченной концепции.
В статьях Беньямина множество прообразов явлений, лишь недавно вошедших
в нашу повседневность. При надлежащей
пристальности вчитывания в его трудах
можно найти подробное описание Интернета и социальных сетей. Сходятся исследователи в одном – читать Беньямина
трудно, а еще труднее понимать. Один
из переводчиков поделился интересным
образом-метафорой, которая отражает
его впечатления от чтения и осмысления
Беньямина: «Ты словно стоишь перед столом и внезапно засыпаешь. А проснувшись, понимаешь, что оказался в голове
у нейрохирурга, который должен сделать
сложнейшую операцию на мозге: перед тобой хирургический стол, на нем лежит пациент, а в твоих руках скальпель. Тебя охватывает паника, ты не знаешь что делать,
а потом внезапно сознаешь, что ты и есть
этот нейрохирург, и подобные операции
ты делал много раз. Но в данный момент,
ты смотришь на все свои действия как бы
со стороны и испытываешь ужас».
Помимо философских концепций Беньямин интересен и в историко-культурологическом контексте. Он являлся представителем так называемой подпольной интеллигенции, взгляды которой существенно

расходились с официальной университетской наукой. Вместе с тем без этого пласта
философской мысли картина интеллектуальной жизни Германии начала XX века
остается неполной.
На семинаре обсуждался не только Беньямин-философ, но и Беньямин, который
создал детское радио, посещал Москву и
общался с видными культурными деятелями 20-х годов XX века. Впечатления
немца от столицы Советской России оказались не самыми радужными: «Первое,
что нужно освоить в Москве – это техника
хождения по льду».
Жизнь Вальтера Беньямина перекликается с судьбой Модильяни, который был вынужден жить без входной двери, а сегодня
его картины бесценны. Непонятый и неоцененный современниками, немецкий
философ еврейского происхождения внес
неоценимый вклад в гуманитарные дисциплины во всей широте их спектра. Его
работы, такие как «Произведение искусства
в эпоху его технической воспроизводимости», «Происхождение немецкой барочной
драмы» и «Критика насилия» оказали влияние на многих современных философов и
представителей других дисциплин.
Модератор дискуссии, Дмитрий Бак напомнил, что книга «Учение о подобии»
открывает собой новую серию переводной
литературы «Современные гуманитарные
исследования». Г а л и н а З а р ж е ц к а я
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фотография предоставлена В. бабицкой

в а рв а р а б а би ц к а я :
Яз ы к м о же т в ы т я н у т ь из н а с б о л ь ш е , че м м ы из я з ы к а

Варвара Бабицкая – журналист, критик

и переводчик, выпускница историко-

филологического факультета РГГУ. После
окончания вуза работала корреспонден-

том в «Русском Newsweek'e», редактором
отдела «Литература» портала OpenSpace.

ru и модератором блока «Культура» проек-

та «Сноб». Помимо этого статьи Варвары
часто можно встретить на страницах журналов «Большой город» и «Сеанс».

– Варя, почему вы стали заниматься литературной критикой?
– Я хотела научиться плодотворно думать
о литературе. Я работала в клубе «Проект
ОГИ», где постоянно проходили поэтические вечера, и мне очень хотелось общаться
с этими людьми. Вместе с тем нельзя же
просто подсесть к Михаилу Натановичу Айзенбергу и сказать: «Я думаю то-то про современную поэзию. А вы что на это скажете?»
– Какую задачу вы ставили перед литературным отделом Openspace, когда были
его редактором?
– Задать ориентиры, сконструировать
для читателя общую рамку литературного процесса, которую, как пазл, он мог бы
заполнять сам. Это как университетское
образование: не обязательно читать все
книги, которые есть в программе, чтобы
составить общее представление об истории
литературы, иерархиях и прочих важных
понятиях.
– У вас на Openspace есть необычные рубрики: «Стихи вживую», где поэты перед
камерой читают свои и чужие стихи, и
«Книга в цитатах». В чем их идея?
– В том, что хорошее говорит само за себя,
и не так страшен поэт, как его малюют. Конечно, есть поэзия действительно сложная,
требующая от читателя подготовки (которой
в должной мере нет и у меня), но чаще всего,
я думаю, у людей есть разные предубеждения. Нам захотелось предложить им простой способ проявить любопытство и обнаружить, что эти тексты адресованы им, прямо
их касаются и способны принести радость.

Книжка – это повод поговорить о какой-то насущной проблеме, литературной или внелитературной, имеющей непосредственное отношение
к жизни читателя
– Какова, на ваш взгляд, функция литературы? Должна ли она учить и воспитывать?
– Литература, если применять к ней категории «должна – не должна», что вообще
сомнительно, не руководствуется никакими иными целями, кроме собственно
литературных. Но при этом литература
не может не учить. Хорошие книжки делают нас как минимум умнее, а значит и
лучше.
Конечно, писатель тоже живой человек,
имеет убеждения и иногда хочет их прямолинейно проповедовать. Но есть такая
закономерность, что если это хороший писатель – как правило, на выходе получается
что-то гораздо более сложное, неоднозначное, а иногда даже что-то обратное по
смыслу. Потому что язык может вытянуть
из нас больше, чем мы из языка.
Если говорить о современной литературе, то ангажированность, сознательное
стремление подчинить художественные
задачи проповедническим, как правило,
идут ей во вред. Настоящая литература
не может быть тенденциозной, так же как
критика не может не быть.
– А зачем ангажированность необходима критике?
– Критика должна стоять на какой-то понятной точке зрения. Ее часто определяют в политических терминах – отдел «Литература» портала OpenSpace считается
либеральным. Но это вовсе не обязательно
должна быть политическая идеология –

просто критик должен обозначить свою
позицию, с которой, помимо грамматического справочника, он критикует.
– И с каких позиций создаются ваши тексты?
– Я разговариваю с людьми не с позиции
экспертного знания, а с позиции здравого
смысла, которого в мире вообще не хватает. Книжка – это повод поговорить о какойто насущной проблеме, литературной или
внелитературной, имеющей непосредственное отношение к жизни читателя.
Конечно, литература per se меня очень интересует, и это, может быть, вынужденная
позиция, связанная с малым количеством
хороших книг.
– А есть какие-то правила, по которым
вы оцениваете книгу?
– Я пытаюсь судить книгу, исходя из правил, заданных самим автором. Мы не
ждем от детективного романа большой
психологической глубины или новых
идей, мы ждем, что он окажется хорошим
детективным романом. Но вот тут возникает проблема: автор не всегда способен
сознательно задать правила, адекватные
собственному творчеству.
– Почему? Все хотят писать великую прозу?

– В нашей литературе почему-то сложился культурный дуализм: ты либо писатель
земли русской, либо фуфло в бумажной
обложке. У нас, на мой взгляд, очень непрофессиональная литература. И это не
оценка качества – в ней просто отсутствует
большой пласт, как говорили в советское
время, крепких писателей средней руки.
Мы все живем по инерции большого русского романа, и чем скорее она погаснет,
тем лучше, потому что на молодого автора, который только начинает писать,
это сознание давит очень сильно – если я
не хочу быть фуфлом, я должен написать
роман. Это же ого-го, это сразу нужно, как
Лев Толстой, мораль вывести – и хлоп ложкой по столу! Молодой автор к этому чаще
всего не готов, но рынок не позволяет ему
пройти нормальную писательскую школу –

начать с рассказов, например. Спросите
любого издателя – дебютанту у нас невозможно издать сборник рассказов. Не раньше, чем сделаешь себе имя на трех романах
идей.
– В литературе вам важнее «что» или
«как»?
– «Что» и «как» я вообще не могу развести.
Это вполне конкретная линия сегодня и
в прозе, и в критике, которую я для себя
называю «набоковский фан-клуб» и совершенно не принимаю. Часто приходится
слышать: «роман пустенький, сюжет никакой, читать скучно, но как у него описан осенний лес!» Люди, которые слишком
зациклены на стиле, на самом деле,как
правило, не создают ничего нового, потому что новый язык создается, чтобы дать
имя новому смыслу. Если же нового смысла нет – это просто плетение кружев, не художественное, а декоративно-прикладное
занятие.
– Часто ли настоящая литература, создающая новые смыслы, оказывается популярной вне узкого круга специалистов?
– Новаторство может оказаться популярным – как в случае Маяковского, но это случайность, связанная, обычно, с какими-то
внелитературными, социальными причинами. Популярностью чаще всего пользуется вовсе не новизна – она непонятная и
потому пугает и раздражает, – а видимость
новизны, которая щекочет нервы, но не
требует от читателя измениться.
– Вы могли бы привести пример?
– Например, Вера Полозкова. Она очень
одарена в версификационном смысле,
можно сказать, физически – рифмует на
лету и очень хорошо учится. Как я успела
понять, у нее разнообразные вкусы, она, в
частности, любит многих замечательных
поэтов, и у нее прекрасный мимикрический дар. Она прочтет поэму Марии Степановой и назавтра пишет поэму, прочтет
стихи Федора Сваровского – и произведет
километры текста à la «Новый эпос», прочтет стихи Елены Фанайловой – и на следующий день пишет как Фанайлова. Но при
этом она обязательно оставит посвящение
«Е. Фанайловой», все честно.
– А в чем, в ее случае, отличие оригинала от копии?
– Беда в том, что она очень сильно упрощает. Все вышеуказанные авторы создают
новый язык для новых смыслов. И чтобы
эти новые смыслы воспринять, читатель
должен совершить интеллектуальное усилие. А Вера Полозкова берет чужую находку
и сводит ее к формальному приему – так
же, как до нее многие и многие эпигоны
штамповали цветаевское тире или анжамбеман Бродского. Понятно, что широкой
аудитории – той, что делает звезду – легче
воспринять что-то вторичное.
– В 90-е годы был настоящий поэтический бум, совершенно загадочный, потому что та поэзия – Айзенберги с Рубинштейнами – она же была маргинальна.
– За 20 лет, пока их не печатали, накопилось много текстов. А стихам, чтобы добраться до читателя, обычно столько и нужно. За это время они войдут в ткань языка
и его преобразуют. Эти поэты написали
язык, на котором мы говорим.
Искусство вообще влияет на жизнь. Скажем, то, что происходило когда-то в маргинальной живописи, сегодня влияет на то,
как выглядит наша посуда, мебель, дома и
одежда. Если ты не занимаешься поэзией
профессионально, ты не обязан знать все,
что появляется в журнале «Воздух». Если
это работающая поэзия, через 20 лет она все
равно до тебя дойдет, прямо или изменив
твой язык и твое мышление.
Беседовала Ольга Николаенко
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Пожалуй, из всех форм художественной
прозы японская литература известна прежде всего своими новеллами и рассказами – мастерами именно этого ясного и
обманчиво простого жанра были ведущие
писатели Японии XX века: Рюноскэ Акутагава, Осаму Дадзай, Кадзии Мотодзиро
и многие другие. Не случайно всю жизнь
писал «рассказы на ладони», этакие миниатюры, и лауреат Нобелевской премии
Ясунари Кавабата. Это своего рода учение
краткости, рядом с которой так и хочется
поставить почти однокоренное «кротости»,
важнейшим элементом присутствующей в
традиционной японской поэзии. В стремлении передать поэтическое начало в прозе, скупо используя только самые необходимые средства, взятые из бесконечного
разнообразия высокого искусства хайку и
танка, есть что-то от классического японского сада камней, где каждый булыжник
ценен не только сам по себе, но и в качестве
мостка в петляющей последовательности
камней и камешков. Писатель Цубоути Сёё
говорил об этой культуре умолчания так:
«Это та правда, которую можно увидеть и
услышать».
Думается, что один из глубинных
смыслов подобного самоограничения художника жесткими рамками (к которому,
заметим, европейское художественное сознание пришло лишь в XIX–XX вв.) – в создании почвы для возникновения самых
плодотворных идей, нацеленных на создание нового культурного пространства.
Одному из таких переходов в японской
литературе, практически неизвестному у
нас, и посвящена вышедшая в издательстве РГГУ книга Марии Владимировны
Торопыгиной «Японский средневековый
рассказ (отоги-дзоси)». Из нее мы узнаем
многое о национальной составляющей в
новеллистическом искусстве Японии – о

том японском истоке, который и дал жизнь
удивительному рассказу. Перед чтением
этого интереснейшего исследования возникает неприхотливая ассоциация: если
речь идет о XIII –XVI вв. (эпоха Муромати)
в Японии, то примерно в то же время формируется и классическая новелла Возрождения в Европе. На деле же литература
отоги-дзоси оказывается не просто самостоятельной, но и, не побоюсь сказать, не
имеющей себе аналогов в мире.
Торопыгина строит свое исследование
необычным образом: в книге приведены
примеры самых ярких рассказов в детальных изложениях с многочисленными отсылками к полным переводам; их и сопровождает исследовательская часть работы в
узком смысле – комментирование, литературные и историко-культурные проблемы,
данные на широком историческом фоне.
Оригинален и методологический подход
автора с применением различных методик, начиная от фольклористики и кончая
исторической и теоретической поэтикой.
Под пристальным вниманием М.В. Торопыгиной из отоги-дзоси извлекается целый
комплекс необходимых для адекватного
понимания японской культуры систем: художественные особенности рассказа, форма и структура, автор и читатель, сюжеты,
герои и «Другие». Отдельно следует сказать
о художественном оформлении книги: издание сопровождают иллюстрации из первого осакского издания отоги-дзоси начала
XVIII в. Таким образом, перед нами возникает цельная картина даже не определенной литературы Японии, а целой ее эпохи –
Муромати, поместившейся между эпохой
Хэйан (IX–XII вв.) и Эдо (XVII–XIX вв.). Уж
не из-за своего ли промежуточного положения она и оказалась столь плодотворной
для культуры?
Владимир Максаков

фотографии Тамары Корнильевой

Я П ОН С К И Й С Р Е Д Н Е В Е КО В ЫЙ Р А С С КА З ( ОТО Г И - Д З О С И )
М . В . Т о р о п ы ги н а

И с т о ри я русс к о й л и т ер а т ур н о й к ри т и к и
18 января в стенах РГГУ состоялась презентация книги «История русской литературной критики: советская и постсовет-

ская эпохи», выпущенной издательством

«Новое литературное обозрение». Книга
написана коллективом выдающихся

отечественных и зарубежных исследователей русской литературы, а редакторами выступили профессор Шеффилд-

ского университета, филолог и историк

искусства Евгений Добренко и филолог,

культуролог, профессор Манчестерского

Антонина Крупнова

фотографии Тамары Корнильевой

университета Галин Тихонов.

Опубликованная работа интересна прежде
всего тем, что представляет собой первую
и пока единственную попытку создания
общей истории русской литературной критики XX века. Авторы постарались связать
различные пласты литературной мысли
прошлого столетия – от официальной советской критики до критики белой, эмигрантской.
В любом деле труден первый шаг, и «История русской литературной критики» не
лишена недостатков и неточностей. Можно указать как на неполноту освещения одних сторон критического процесса, так и
на избыточность внимания к другим. Факт
выхода столь оригинальной работы чрезвычайно важен, ведь именно на нее смогут
опереться следующие поколения исследователей русской критической мысли.

Дмитрий Бак, Евгений Добренко и главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова

филиал
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Обр а з вр а г а п о м о г
с т уде н т к е Р Г Г У п о беди т ь в к о н к урсе
В конце ноября 2011 года Российско-германский учебно-научный центр РГГУ совместно с Посольством Германии в Москве

и при поддержке Росмолодежи и Фонда
международных молодежных обменов

провели финал конкурса студенческих
научных проектов «Культурная и национальная идентичность в России и Гер-

мании». Заключительный этап конкурса
был организован в форме международно-

го семинара поддержки молодых ученых.
В нем приняли участие студенты филиала РГГУ в г. Костроме Наталья Бударина (5
курс, юриспруденция) и Сергей Сидоров

(2 курс, юриспруденция), успешно про-

шедшие стадию рассмотрения заявок на
участие в состязании. Темы, выбранные
студентами филиала, очень точно и гармонично вписались в контекст конкурсной программы: «Образ врага при тота-

литарных режимах (на примере России и
Германии)» (Н.А. Бударина) и «Историческая дискуссия как фактор профессиональ-

ной идентификации историков России и

Германии» (С.А. Сидоров).
Наталья Бударина вошла в пятерку победителей финального этапа. Призом для
победителей конкурса станет коллективная поездка в Гамбург, запланированная
на середину декабря 2011 г. Мы расспросили победительницу о ее впечатлениях
от участия и победы в столь престижном
конкурсе.
– Почему ты решила принять участие в
конкурсе? Насколько ожидаемой для тебя
оказалась победа?
– Мысль об участии в конкурсе возникла
спонтанно, я просто решила попробовать
свои силы и посмотреть, что из этого получится. На победу я не особенно рассчитывала, а видела свою задачу в том, чтобы как можно глубже изучить избранную
тему и достойно отразить ее как в докладе,
так и в специально подготовленной презентации. Был определенный азарт, своего рода самопроверка – справлюсь ли я с
поставленной задачей.
– Что входит в понятие научный проект?
Идет ли речь об обычном докладе или
чем-то ином?
– Научный проект, в моем понимании,
не совсем верно отождествлять с простым
докладом. Прежде всего это творческая
работа, заключающаяся в выборе интересной темы в какой-либо научной области

В России и Германии
практически одновременно к власти пришли
диктаторы – Иосиф Сталин и Адольф Гитлер
и рассмотрение ее под разными углами
зрения с целью выявления особенностей
изучаемого явления или предмета, анализа существующих проблем и выработки
возможных методов их решения. Во время
отборочного этапа участникам предстояло раскрыть свои темы. Это было довольно интересно, думаю, что не только я, но
и все другие участники открыли для себя
много нового.
– Германия – предмет твоего интереса
или выбор этой страны был продиктован
условиями конкурса?
– Я действительно испытываю особый
интерес к Германии. Пожалуй, это стало
одной из основных причин моего участия
в конкурсе.
– С чем связан твой выбор темы? Можешь
ли кратко пересказать основные тезисы
своей работы?

фотография предоставлена Н. будариной

фотографии Тамары Корнильевой

фотографии Тамары Корнильевой
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– Тема «Образ врага при тоталитарных режимах» показалась мне очень интересной.
Рассматриваемый период истории России
и Германии был чрезвычайно сложным и
противоречивым: в обоих государствах
практически одновременно к власти пришли диктаторы – Иосиф Сталин и Адольф
Гитлер. Сравнение таких масштабных исторических явлений очень увлекательно.
При наличии целого ряда безусловных различий, идеологии двух государств обнаруживают поразительные сходства – совпадают способы конструирования образа врага,
методы устрашения, в обеих странах налицо утверждение культа великого и мудрого
вождя. Основное различие состоит лишь в
сознании русского и немецкого народов.
Немец шел на войну с мыслью, что евреи,
русские, поляки, французы и т.д. – это
люди второго сорта, «недочеловеки», кото-

рых можно использовать в качестве дармовой рабочей силы или просто уничтожать
без суда и след-ствия. Подобно роботу, он
слепо выполнял приказы режима. Русский
же шел воевать за свободу своей родины, за
жену, за отца, за мать. Он, конечно, тоже
исполнял приказы, но это были приказы
не абстрактного режима, а людей, которые
мыслили так же, как он, и воевали за те же
ценности. Тема образа врага сравнительно нова для отечественной и зарубежной
историографии и остается актуальной по
сей день.
– Что, по-твоему, было основным содержанием прошедшего конкурса?
– Главное в нем то, что участники представили свои проекты на всеобщее обозрение и показали, насколько основательно
им удалось разобраться в вопросе. Ребята
смогли обсудить свою тему со слушателя-

ми, взглянуть на нее чужими глазами,
почерпнуть для себя что-то новое и сделать определенные выводы. По-моему,
это очень полезно. К сожалению, во время
конкурса почти не удалось пообщаться со
студентами из Германии.
– Планируешь ли связать жизнь с наукой?
– Предмет моего интереса лежит в основном в юридической области, но также я
активно интересуюсь историей. О планах
на будущее говорить рано, сначала надо закончить университет, но все-таки думаю,
что моя жизнь будет так или иначе связана
с наукой, ведь человек должен постоянно
развиваться. Как гласит одна из моих любимых латинских поговорок – «Non progredi
est regredi», что значит «Не идти вперед –
значит идти назад».
Беседовала Екатерина Пташкина
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фотография марка боярского

март

КОН Ф Е Р Е НЦ И И

И МА С Т Е Р - КЛА С С Ы
XII Чаяновские чтения
«Модернизация экономики
России: новые механизмы
реализации»
15 марта
ieup.rsuh.ru/section.html?id=8830
Темой традиционных Чаяновских чтений в РГГУ на этот раз
станет модернизация российской
экономики. Участники конференции – преподаватели, научные сотрудники, аспиранты,
экономисты-практики и студенты – обсудят гуманитарные и финансовые аспекты модернизации
хозяйственной системы нашей
страны, развитие малого инновационного бизнеса, рост жизненных стандартов населения, пути
модернизации регионов России и
другие вопросы. Форум проводится при организационной поддержке экономического факультета
ИУЭП РГГУ.
Конференция
студентов и аспирантов
«Гуманитарный дискурс
в современном мире»
31 марта
rsuh.ru/announcements.
html?id=1908115
Управление по координации вузовских проектов и программ и
Совет молодых ученых РГГУ приглашают студентов и аспирантов
принять участие в конференции
«Гуманитарный дискурс в современном мире». Мероприятие
проводится в рамках Гуманитарных чтений РГГУ. Работа форума
будет проходить по трем основным секциям:
– лингвистика, межкультурная
коммуникация, психологические науки;
– культурология, искусствоведение, филологические и исторические науки;
– социально-экономические и
политические науки, международные отношения.
На конференции будут рассмотрены проблемы междисциплинарной коммуникации, лингвистики, истории, культуры, образования, политико-экономических
связей в современном мире. Для
участия необходимо до 1 марта
отправить тезисы выступления
на электронный адрес Совета
молодых ученых РГГУ: council.
rggu2008@gmail.com или smu@
rggu.ru. Более подробную информацию об условиях участия в конференции ищите на сайте.

Русско-американская
«перезагрузка»: культурная
политика и политическая
культура в США, СССР и России
11–12 апреля
rsuh.ru/announcements.
html?id=1830251
Российско-американский учебно-научный центр РГГУ в апреле
проводит международную конференцию, посвященную событиям
и тенденциям в политической и
социальной сферах современных
России и США. На форуме будут
рассмотрены различные аспекты
соотношения культуры и политики в двух странах. Работа конференции будет проходить в рамках
следующих четырех секций:
– социальные вопросы: раса, нация, религия и их институты;
– литература, культура и СМИ в
глобализационном аспекте;
– выборы, их связь с внутренней
политикой США и России;
– Россия и США на мировой арене.
Участники конференции обсудят такие острые и актуальные
проблемы, как миграция, нефтеполитика, влияние Интернета и
блогосферы на общество, оппозиция и протестное движение.
«Россия на пересечении
пространств и эпох».
К 1150-летию российской
государственности
Апрель 2012 г.
fipp.ru/nauchnaya-rabota/
gumanitarnye-chteniya-rggu-2011/
Факультет истории, политологии
и права РГГУ проводит межвузовскую междисциплинарную
научную конференцию по россиеведению. Участниками станут
студенты и аспиранты, чьи научные интересы связаны с историей
России и ее современным положением. В рамках конференции
будут обсуждаться проблемы становления и развития институтов
гражданского общества в России,
социально-экономические и
политические процессы в нашей стране – как в исторической
ретроспективе, так и на современном этапе развития, а также
место России на международной
арене и прочие актуальные вопросы.
РГГУ на XXXV Московской
международной выставке
«Образование и карьера»
1–3 марта
msk.znanie.info/
В начале марта РГГУ примет участие в Московской международной
выставке «Образование и карьера», которая традиционно пройдет в столичном Гостином дворе.

На выставке молодые специалисты, выпускники и студенты старших курсов смогут попробовать
свои силы в поиске возможного
будущего места работы. Молодые люди получат возможность
пообщаться с потенциальными
работодателями, узнать, какие
требования предъявляются сегодня к кандидатам, как правильно
составить резюме и пройти собеседование, понять, что нужно
для успешного карьерного старта.
Студентам представится шанс
узнать о разнообразных программах обучения за рубежом. А те,
кто до сих пор не уверен в своем
выборе профессии, смогут пройти
тест на профориентацию. Гостей
выставки ждет также множество
презентаций и мастер-классов.

КОНК У Р С Ы
И С Е КЦ И И

II международный
фотоконкурс «Современная
Чехия в фотографиях»
До 1 июня
rsuh.ru/ads.html?id=1936912
Учебный центр «Арт-Дизайн»
совместно с представительством
РГГУ в Праге проводят второй конкурс фотографии, посвященный
современной Чехии. Участие в
нем могут принять как профессионалы, так и любители, работы
которых будут оцениваться в
разных категориях. На конкурсе
две номинации: «Архитектура
Чехии» и «Повседневная жизнь
Чехии». Организаторы подчеркивают, что все конкурсные работы
должны передавать современную
атмосферу, детали и образ жизни
этого живописнейшего уголка
Европы.
Работы, на которых падет выбор
жюри, будут выставлены в экспозиционных залах РГГУ в Москве
и Праге, а также опубликованы
в каталоге выставки и средствах
массовой информации Чехии и
России с обязательным указанием
авторства. По каждой номинации
будут вручены призы, главным
из которых станет поездка в Прагу
для победителя из России и в Москву – для победителя из Чехии.
Работы на конкурс можно присылать до 1 июня. От каждого
участника принимается не более
10 фотографий. Более подробную
информацию об условиях участия
можно найти на сайте университета.
VI Чемпионат РГГУ по караоке
Март 2012 г.
student.rggu.ru/anonces.html?id=630

Управление по работе со студентами начало прием заявок от
студентов и преподавателей на
участие в VI Чемпионате РГГУ
по караоке. Участники должны
будут вживую исполнить песню
на любом языке. Выступление
может включать танец или видеосопровождение продолжительностью не более пяти минут.
Компетентное жюри оценит
выступления участников по пяти
номинациям: Гран-при, лучший
дуэт, лучший певец, лучшая певица и лучшее шоу. Победителям
будут вручены призы.
Чтобы попасть в число конкурсантов, необходимо ознакомиться
с регламентом мероприятия на
сайте управления по работе со
студентами и заполнить заявку в
кабинете 260 или 163.
Создание спортивной
секции дартса
Управление по работе со студентами в рамках поддержки студенческих инициатив анонсирует
создание в РГГУ спортивной секции дартса. У любителей этого
вида спорта теперь появилась возможность заниматься им в стенах
университета, участвовать в соревнованиях и приносить награды собственному вузу. Тем, кто
хочет записаться в секцию, нужно
отправить письмо по электронному адресу dartsrggu@mail.ru, указав
свои контактные данные.

О Б Р А З О В АТ Е ЛЬНЫ Е
П Р О Г Р АММЫ

День открытых дверей
в Центре программ МБА РГГУ
3 марта
mba.rggu.ru/
МБА (мастер бизнес–администрирования) – программа постдипломного образования, нацеленная на подготовку универсальных
менеджеров для различных
сфер бизнеса. Обучение по программам МБА в РГГУ ведется по
множеству направлений: стратегический менеджмент, артменеджмент, управление в сфере
лингвобизнеса и т.д. Особое
внимание уделяется гуманитарным аспектам управленческих
знаний, таким как лидерские
качества и работа в команде,
этика, психология, социальная
ответственность бизнеса и кросскультурный менеджмент. В
стоимость обучения входит курс
«деловой английский». На дне
открытых дверей 3 марта можно
будет узнать интересующие вас
подробности о программах МБА.

Сценарная мастерская
Александра Родионова
С 5 марта
ap.rsuh.ru/article.html?id=1875279
Тем, кто пишет или планирует
писать сценарии, ставить фильмы или просто любит кино, может оказаться полезным курс известного драматурга и сценариста Александра Родионова. Программа курса включает в себя три
блока. Первый – «драматургия и
сценарное мастерство» – читает
сам Александр Родионов, автор
сценариев к таким фильмам, как
«Сумасшедшая помощь», «Сказка про темноту», «Все умрут, а я
останусь». Писатель, переводчик
и публицист Евгений Жаринов
во втором блоке – «история кинодраматургии» – расскажет об
основных элементах языка кино и
о том, как грамотно использовать
их при написании сценария.
Третий блок – «психология кино»
– читает Елена Улыбина, доктор
психологических наук, профессор Института психологии им.
Л.С. Выготского РГГУ.
Слушатели познакомятся с типами и драматической структурой
сюжета кинопроизведения, научатся выстраивать истории так,
чтобы удерживать внимание зрителей, и узнают, как правильно
разрабатывать характеры героев.
В ходе работы участники программы будут писать и обсуждать
собственные сценарии.
Курс начнется 5 марта, а его
продолжительность составит 96
часов. Для записи необходимо
заполнить форму на сайте РГГУ.
Г азета
«Аудитория РГГУ»
Учредитель
Российский
государственный
гуманитарный
университет

Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ФС77-43552
от 18 января 2011 года
выдано Федеральной
службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Пишите нам

gazeta@rggu.ru

Редакция

Главный редактор
Иосиф Фурман
Редакторы
Яков Охонько
Мария Шишкина
Дизайн
Михаил Фомин
На д н о м ер о м
раб о та л и

Анна Аналбаева,
Мария Гопошко,
Галина Заржецкая,
Ксения Иваненко,
Тамара Корнильева,
Антонина Крупнова,
Георгий Кутырев,
Владимир Максаков,
Айна Межиева,
Ольга Николаенко,
Екатерина Пташкина,
Григорий Таки
Отпечатано
в типографии
«Московские учебники-СиДиПресс»,
тираж 3000 экз.
Распространяется
бесплатно.

