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День РГГУ

ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО»
В Историкоархивный институт поступали не ради денег, а
чтобы прикоснуться к романтике прошлого, считает выпуск
ник нашего института, руководитель Федерального архив
ного агентства Владимир Петрович Козлов.
Главный архивист страны окончил Московский государст
венный историкоархивный институт в 1972 году. Затем рабо
тал в НИИ документоведения и архивного дела, в Институте
истории СССР, в Академии наук. Был директором Российско
го центра хранения и изучения документов новейшей исто
рии, а в 1996 году возглавил Федеральную архивную службу.
В настоящее время В.П. Козлов читает курс лекций в РГГУ.
– Владимир Петрович, когда вы поступали в Историкоархивный институт в 1966 году, у вас, вероятно, было романтическое желание приобщиться к секретным и недоступным простому смертному документам? Удалось ли
раскрыть какие-нибудь исторические тайны?

Дорогие друзья!
Вспоминая свою молодость, все мы, когдато сидевшие на
студенческой скамье, с благоговением и приятной ностальги
ей думаем о годах, которые были, безусловно, самими счаст
ливыми, о времени, когда мы учились, учились дружить, лю
бить, становились мудрее, готовились самостоятельно выйти
в бескрайнее море понастоящему взрослой жизни.
Сегодня те, кто в разные годы заканчивал Московский го
сударственный историкоархивный институт и Российский
государственный гуманитарный университет, остаются вме
сте со своим вузом.
Эта связь нерушима, ибо слово «вместе» подразумевает,
прежде всего, связь духовную, память о пройденном, бла
годарность своему университету за полученные знания и
опыт, которые во многом определили все последующие до
стижения.
Традиции – важнейшая составляющая в жизни каждого
человека, семьи, общества. Наша семья – семья выпускни
ков РГГУ – уже второй год подряд отмечает День родного
университета, празднование которого стало традицией для
нашего вуза. В этот день мы приглашаем всех, кто учился в
МГИАИ и РГГУ, вновь прийти в родные стены, встретиться со
своими коллегами, вместе вспомнить о прекрасных момен
тах студенческой и аспирантской жизни.
Но мы живем не только воспоминаниями. Современная
жизнь, ее темп диктуют нам свои условия. Роль выпускников
для каждого учебного заведения очень важна. МГИАИ и
РГГУ всегда готовили элиту общества, высококлассных спе
циалистов, которые добивались успехов в самых различных
сферах. Многие из наших выпускников сегодня активно по
могают вузу, являются работодателями для молодых выпу
скников, для студентов, активно способствуют превращению
РГГУ в современный учебнонаучный комплекс XXI века.
Для организации взаимодействия с выпускниками специ
ально создано Содружество выпускников РГГУ, которое сде
лало уже многое по сплочению нашей большой семьи, спо
собствовало укреплению корпоративного духа, стало неотъ
емлемым элементом университетской жизни.
Дорогие друзья, позвольте мне от всей души поздравить
Вас с Днем нашего университета, пожелать вам здоровья и
удачи, радости и счастья. Спасибо вам за то, что вы остае
тесь верны своей ALMA MATER!
Мы всегда рады видеть вас в нашем университете!

Ректор РГГУ Е.И. ПИВОВАР

– Когда я поступал, то совершенно не думал о том, что бу
ду выискивать в архивах какието секреты, но что касается
тайн – все действительно так и было. Всетаки ориентиро
вался я исключительно на освоение архивов древности, в
которых как раз и хранятся настоящие и мнимые секреты.
Конечно, коекакие «тайны», а вернее важные факты уда
лось обнаружить. Пожалуй, мои самые удачные архивные
находки связаны с историей бытования «Слова о полку Иго
реве» в конце XVII – начале XIX века. Путем абсолютно про
считанных ходов удалось найти самые старые упоминания и
цитаты из этого произведения, оригинал которого, как изве
стно, утрачен в 1812 году.
Что касается секретов минувшего столетия, то в архивах
России сегодня найден громадный пласт документов, кото
рые раскрывают явления ранее лишь предполагавшиеся, но
не доказанные. Например, был опубликован пятитомный
сборник документов о советской деревне и коллективиза
ции. Это трагические страницы нашей истории. Но благода
ря архивам раскрываются и вещи, которыми мы могли бы
гордиться. Например, было выпущено восемь томов доку
ментов о советском атомном проекте. Эти документы реша
ют давний спор физиков и разведчиков – кто внес больший
вклад в создание советской атомной бомбы. Становится
очевидным, что советский народ буквально на своих плечах
вынес этот проект, и поэтому, наблюдая современную геопо
литическую ситуацию, мы осознаем, что этот атомный щит
оберегает нас от судьбы Югославии и сегодня.
– Что представляет собой современная архивная система России? Каковы ее объемы и структура?
– Россия обладает самой разветвленной и сложной систе
мой архивов в мире. Ядром ее являются федеральные ар
хивы. Следующее звено – архивы субъектов федерации и,
наконец, самые многочисленные – около 2,5 тыс. – это му
ниципальные архивы, наиболее приближенные к жизни, к
народу, на которые приходится основная нагрузка по соци
альноправовым запросам. Кроме того, существует сеть го
сударственных хранилищ, которые представляют собой ве
домственные архивные службы. Это, прежде всего, руко
писные отделы библиотек и музеев, входящие в систему
Министерства культуры и массовых коммуникаций. Здесь
хранятся в основном документы по истории культуры с
древнейших времен, в частности крупнейший комплекс ру
кописных книг.
Существует также архивная служба Академии наук, име
ющая очень разветвленную сеть из собственно архивов и
рукописных отделов научных институтов. Здесь хранятся
материалы по истории науки, а также огромный массив
коллекционных материалов. Академия наук еще с 1830х гг.
собирала по всему миру архивные документы. Сейчас это
ценнейший комплекс по истории России и зарубежных
стран. Академия наук также владеет самой крупной в мире
коллекцией материалов по истории Востока.

Существует архивная служба Министерства обороны, ко
торая включает в себя самый большой комплекс архивных
документов – это 40 млн. дел, в том числе материалы по ис
тории Великой Отечественной войны. Эта службы исполня
ет огромный объем запросов социальноправового харак
тера.
Кроме того, есть так называемые отраслевые архивные
фонды – фонд Госстандарта, Госфильмофонд, Гостелера
диофонд.

окончание на 2 полосе

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 страницы А4, по
1800 знаков (30 строк по 60 знаков, включая пробелы) плюс
фотографии в натуральном или цифровом виде.
Принимаются очерки, репортажи, короткие рассказы,
размышления. Можно писать о природе, взаимоотношениях отцов и детей, о преподавателях и студентах, театре и кино, путешествиях и искусстве, да обо всем...
Желательно (хотя не строго обязательно), чтобы текст
был близок проблемам университета.
Кроме некоторого денежного вознаграждения, 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».

– Понесла ли российская архивная система какие-то
потери после распада СССР?
– Я бы не стал употреблять термин «потеря». Действи
тельно в 1992 году был подписан договор, согласно которо
му все документы, находящиеся на момент распада СССР на
территории союзных республик, перешли в собственность
соответствующих суверенных государств. Можно сказать,
что это наша интеллектуальная утрата. Но физических утрат
не было – я не припомню случаев уничтожения архивных
документов, находящихся в ведении бывших советских
республик.
– Насколько я знаю, в начале 1990-х был открыт доступ
ко многим ранее засекреченным материалам. Но в 1995
году целые массивы документов стали вновь недоступны.
Например, архив секретариата ЦК КПСС. Как вы это можете объяснить?
– На самом деле, архив ЦК ЦПСС не закрыт, хотя в нем
действительно много документов под грифом «секретно».
Почему система рассекречивания стала более строгой?
Очень просто – в 1993 году был принят закон о государствен
ной тайне, который в значительной степени нейтрализовал
те действия, которые предприняты были в самом начале
1990х гг., когда законодательной базы по доступу к архив
ным документам в принципе не существовало. Впервые бы
ли введены нормы временного ограничения секретности –
30 лет, началось упорядочивание системы доступа к архи
вам. Я не могу сказать, что я доволен тем, как эти нормы ре
ализуются. Механизм рассекречивания очень сложный и
очень затратный.
– В 2006 году вы говорили о том, что часть функций по
рассекречиванию документов, которым занимается Комиссия по защите гостайны, стоит передать Росархиву.
Есть ли какие-то подвижки в этой области?
– С того времени ничего не изменилось. Был один случай,
когда Росархив самостоятельно, после тщательной прора
ботки рассекретил большой комплекс документов советской
военной администрации в Германии. Но в принципе закон о
гостайне дает полномочий рассекречивать документы феде
ральным государственным архивам. Так что работа может
продолжается.
– Как Вы полагаете, почему архивы КГБ СССР так и не
были переданы на госхранение?
– Насколько я могу судить, ситуация с архивами спецслужб
в мировой архивной практике совсем не та, какой ее хотели
бы видеть «пользователи». Скажем в середине 1990х гг. я
принимал участие в проекте ЮНЕСКО и Международного
совета архивов по документам репрессивных органов. Мы
проводили специальное анкетирования всех стран, которые
принимали участие в проекте – это Испания, Бразилия, Вен
грия, ФРГ, Россия, ЮАР, Румыния и другие. Так вот во мно
гих странах с архивами спецслужб все было очень непросто.
Например, в Испании, когда умер Франко, сразу сознатель
но был уничтожен огромный комплекс архивных докумен
тов. В Бразилии неизвестна судьба архивов спецслужб – то
ли их уничтожили, толи вывезли за пределы государства.
На одной из конференций историкоархивного института
по компаративному источниковедению во второй половине
1990х гг. я сделал специальный доклад на эту тему. Но он не
был опубликован. Сказали, что потерялся, во что я не очень
верю. Что касается России, то о том, как и почему архивы КГБ

менту справочного аппарата, как это, например, было сдела
но в проекте «Коминтерн», а это отдельные и весьма круп
ные денежные затраты.

– То есть сейчас большая часть документов КГБ СССР
хранится в архивах ФСБ?

– Что изменилось в работе Росархива c тех пор, как его
переподчинили Министерству культуры?

– Да, и я думаю, что из всех наших ведомственных струк
тур, архивная служба ФСБ самая активная по публичному
использованию своих документов. В частности было выпу
щено двенадцать томов под общим заголовком «Совершен
но секретно: Лубянка – Сталину». По существу, это тайная га
зета для высшего руководства страны, которая издавалась в
1920–30е годы. Сотрудники спецслужб делали ежедневные
и еженедельные обзоры самых важных событий, происхо
дивших на территории СССР. Это поразительный по своему
приближению к реальной жизни того времени исторический
источник. Основываясь на нем, можно написать десяток
диссертаций. И еще архивисты ФСБ опубликовали многие
документы по истории коллективизации и раскулачивания,
по истории ГУЛАГа.
Мне кажется, что мои коллеги из этого ведомства должны
организовать большую прессконференцию и рассказать о
том, сколько они всего издали.

– Это было неудачное решение. Все намного усложнилось
и еще больше бюрократизировалось. Решение вопросов ста
ло затягиваться. В этом смысле всем понятно, что Росархив
должен прямо подчиняться Правительству РФ, так как это
имеет место быть сегодня с Госфильмофондом.

– Какие могут быть причины отказа исследователю в
получении того или иного документа в государственном
архиве?
– Если это открытые документы, то никаких, кроме одного –
физическое состояние документа.
– Что касается физического состояния: насколько я
понимаю, в советское время было принято переводить
архивные и библиотечные фонды на микрофильмы.
– В советские времена были изготовлены миллионы кад
ров так называемого страхового фонда и они у нас надежно
хранятся. Другое дело, что в 1990е годы эта работа сошла на
нет. Ведь создание фонда пользования и страхового фонда –
это дорогостоящая процедура. Сейчас мы возобновили
работу по созданию страхового фонда на основе микро
фильмирования. С 2001 года делается порядка 2–3 млн кад
ров микрофильма в год, кроме того мы также начали
производить оцифровку фондов.
– Мне казалось, что оцифровка в наше время значительно актуальнее микрофильмирования?
– Нет, они равнозначны. Электронное копирование – это
тоже дорогое удовольствие. И мы пока категорически возра
жаем против того, чтобы использовать его для страхового
фонда. Мы считаем, что сегодня еще нет гарантий, что элек
тронные копии будут храниться также долго, как микро
фильмы. Они актуальны скорее для фонда пользования. Но
просто так оцифровывать документы в значительной степе
ни дорого и бессмысленно. Нужно создавать базы данных,
«привязывать» каждый документ к соответствующему эле

– Как обстоят дела с помещениями для хранения?
– Не хватает, к сожалению. Это мы называем проблемой
«ноль» и она важнейшая после заработной платы архивис
тов. От этого никуда не денешься. Сейчас мы, конечно, пре
взошли лучшие времена СССР по строительству новых ар
хивных объектов, но бумаг все равно создается очень много
и хранилищ не хватает.

– Каковы ваши нынешние отношения с Историко-архивным институтом?
– От своих прежних оценок ситуации в институте я не отка
зываюсь, хотя и не могу не отметить «точечных» решений по
возвращению его уникального профиля. А вообще у меня с
ИАИ то любовь, то разлад. После того как Ю.Н. Афанасьев
ушел с поста ректора, мне вновь предложили почасовую ра
боту в Историкоархивном, и я с удовольствием за нее взял
ся, потому что проблема кадров для нас очень важна. Во
первых, к нам не идут специалисты, а, вовторых, уровень их
подготовки не достаточно высок.
– Не идут из-за низких зарплат?
– Конечно. Но, по счастью, не все оценивается в деньгах.
Когда я поступал в Историкоархивный, то, как всякий абиту
риент, должен был принести справку о состоянии здоровья. Я
пришел в свою поселковую поликлинику и врач, когда узнал,
куда я собираюсь поступать, сказал, что мой выбор очень ин
тересный, поскольку из Историкоархивного института выхо
дят очень эрудированные люди. Конечно, современный вуз –
это не механизм воспроизводства энциклопедий и их знато
ков, но все же… В мое время в историкоархивный поступали
не только ради того, чтобы делать карьеру и получать день
ги, а для того, чтобы удовлетворить свои духовные интересы,
чтобы прикоснуться к романтике и героизму, которым овеяно
прошлое. Но даже тогда из 100 выпускников ИАИ только 20 в
конечном итоге оставались работать в архивах. А остальные
шли работать журналистами или еще кемнибудь.
– Много ли романтиков среди нынешних студентовархивистов ИАИ?
– Нет. Я, конечно, только читаю курс лекций и принимаю
экзамены, поэтому мое впечатление может быть очень по
верхностным и тем не менее настоящих романтиков я вижу,
хотя их и единицы. Другая категория студентов – это очень
умные, схватывающие все очень быстро прагматики, кото
рые меня порой удивляют своими способностями. А третья –
это, как всегда, безразличные студенты, но из их среды обя
зательно будут «выпрыгивать» в будущем талантливые ад
министраторы, ученые и, мечтаю, архивисты.

Беседовала Светлана ВОРОНЦОВА

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ РЕКЛАМЫ

СПРОСИТЕ
«У КЕНТАВРА»

«История мировой рек
ламы или старинные ре
цепты изготовления
бесплатного сы
ра» – так назы
вается кни
га Л.Г. Бе
резовой, вы
шедшая в «Изда
тельстве Ипполито
ва», о рекламе в самом
широком смысле этого
слова. Книга представляет
собой семисот страничный
труд, до отказа наполненный
интереснейшими фактами и
иллюстрациями о рекламе
разных времен, которые, по
сути, и являются самой ее ис
торией, и ко всему прочему,
дело не обошлось без анали
тических выкладок и выво
дов, завершающих каждый
большой раздел, ведь это
учебное пособие, как следует
из грифа УМО МГИМО.

не поступили на госхранение, я подробно описал в номере 3
журнала «Новая и новейшая история» за прошлый год. На
мой взгляд, общество оказалось не готово к этому. Потому
что, то это было бы осуществлено. Но на самом деле в 1990
е гг. очень большой объем документов КГБ СССР был пере
дан в государственные архивы – это блок так называемых
фильтрационнопроверочных и следственных дел, касаю
щихся наших людей, которые были угнаны в Германию. На
до заметить, архивисты с большой неохотой брали их на
госхранение, потому что по ним постоянно идут социально
правовые запросы, а это большая дополнительная работы
для архивов.

Книгу будет интересно почи
тать не только специалистам
по маркетингу, рекламному
делу и PR, но и рядовым по
купателям, которым эта рек
лама и предназначена.
Сегодня психологи гово

рят, что современный чело
век перегружен информаци
ей, и от части, в этом винова
та реклама. Однако ее при
сутствие невозможно оспа
ривать. Реклама – это то, что
нас окружает и преследует
буквально повсюду. От нее
никуда не деться: магазины,
метро, улицы, автобусы,
крыши, стены домов, одеж
да, радио, телевидение, Ин
тернет… перечислять можно
сколько угодно долго. Но
представьте, что бы мы дела
ли без нее? Ведь привычка
иметь «на слуху» информа
цию о товарах (и не только)
впиталась в нас практически
на генном уровне.
Реклама имеет очень дав

нюю историю, а истоки ее
можно наблюдать даже в са
мой античности, и, кажется,
ничто не сможет положить
этому конец.
Что мы знаем об этом? Ду
маю, процентов девяносто
людей, в число которых вхо
дят и маститые рекламщики,
не представляют себе исто
рию рекламы в ее всемирных
масштабах. Автор книги
предлагает усвоить опыт про
шлого , концепции зарубеж
ных рекламных деятелей, да
бы начать вырабатывать соб
ственную идею рекламы,
подходящей под менталитет
современного россиянина.
Нужно признать, что «на
ше» – не всегда лучше, но

пора бы ему таким стать. Хо
тя бы взять рекламные кам
пании друзей американцев:
Coca cola, Harley Davidson,
Kodak – не такие уж и безыз
вестные бернды. Согласи
тесь, нам есть чему у них по
учиться, ведь каждому из нас
знаком вкус Pepsi…

Марина ЛЕКСИНА
2 ой курс УНЦСА

VIVAT NOSTRA CIVITAS,

Михаил Павлович Никин –
выпускник Московского госу
дарственного историко ар
хивного института (МГИ
АИ), член Содружества выпу
скников РГГУ. Сейчас он –
генеральный директор компа
нии «Инфорком», преуспеваю
щий бизнесмен в области топ
ливной промышленности.

НАШИ
ВЫПУСКНИКИ

Мы попросили рассказать
Михаила Павловича о
своей жизни и том,
как ему удалось
сделать успеш
ную карьеру,
которая
сейчас может
являться приме
ром для молодого
поколения.

Существует ли формула ус%
пеха? Что нужно делать для
того, чтобы состояться в жиз%
ни? За ответами на эти вопро%
сы мы пришли к человеку, ко%
торый был успешен во време%
на развитого социализма и
стал еще более успешным в
годы зарождающегося капи%
тализма.
– Я окончил Историко ар
хивный институт, факультет
государственного делопро
изводства (ФГД). Если гово
рить о полученном образова
нии, то главная его особен
ность, все реже проявляю
щаяся в наше время, состоя
ла в том, что оно формирова
ло так называемую «элиту».
Это происходило во многом
благодаря распространенной
в те времена общественно
политической практике, ко
торая давала возможность
студентам ездить в стройот
ряды, работать в комсомоле,
агитбригаде, профсоюзе, во
жатым в пионерских лаге
рях, в научных кружках и
других подобных сферах –
всего не перечислишь. В
итоге к четвертому курсу в
отношении каждого студента
можно было сделать опреде
ленные выводы и сказать,
чего он стоит с точки зрения
его жизненных позиций и
жизненного опыта.
Вот совет студентам, кото
рые сейчас учатся: надо де
лать себя, начиная с вуза.
Формирование «элиты» про
исходит не спонтанно, это
получается только тогда, ког
да ты занимаешься еще чем
то помимо учебы. Работая в
пионерских лагерях, в ком
сомоле, заместителем пред
седателя профкома, я очень
многому научился. На чет
вертом курсе я уже читал лек
ции в Центральном музее
В.И. Ленина в качестве вне
штатного лектора. На тот мо
мент – это было подразделе
ние ЦК КПСС, но, тем не
менее, я был приглашен туда
на работу после окончания
института. Опыт, который я
получил , сложно сравнить с
чем либо.
Есть огромная разница
между чтением лекций в му
зейной экспозиции и в ауди
тории. Слушатель из аудито
рии никуда не денется, а в
экспозиции перед тобой сто
ит группа образованных, по
рою хорошо подготовленных
людей, и ты начинаешь объ
яснять им вроде бы пропис

ные истины о «преимущест
вах развитого социализма».
Первая задача заключается в
том, чтобы слушатели не раз
бежались в течении первых
10 минут, а задача максимум
чтобы они приходили и запи
сывались на твои лекции еще
и еще. Я многому научился в
это время. Уровень был уже
такой, что я мог без подго

ловными лидерами в этом
секторе бизнеса.
– А как в наше время можно
сделать успешную карьеру?
– Рецептов несколько.
Тезис первый: в жизни на
до ставить высокие цели и
добиваться их реализации. В
наше время у людей традици

ства очень важны. В человеке
должен быть свой стержень,
своя изюминка. Не важно
чем вы занимаетесь, но, если
с вами не о чем поговорить,
если с вами скучно и неинте
ресно, то, люди не потянутся
к вам. Нужно уметь распола
гать к себе собеседника. Это
очень важная часть формулы
успеха.

нас повторить. Горький как
то сказал гениальную фразу:
«Человек ловится на мело
чах, в крупном – можно при
твориться, мелочь всегда вы
дает истинную "суть души, ее
рисунок, ее тяготение"». Лю
ди все в главном одинаковы и
только мелочи выдают «рису
нок души». Стиль – это ме
лочи, и его повторить нельзя.

чиновного стиля работы к
самостоятельной жизни в
крупном бизнесе.
Существенно то, что, рабо
тая в кампании или фирме с
налаженной дисциплиной и
с хорошим коллективом, мо
лодой работник волей нево
лей учится, не взирая на то,
какие обязанности на него
возложены.

Мой совет – становитесь

профессионалами
товки говорить практически
на любую тему.
Я стал профессиональным
историком, написал диссер
тацию в «ЦК овской» аспи
рантуре Института марксиз
ма ленинизма
при
ЦК
КПСС. Но вот, став истори
ком, став, как друзья меня
называли, «исчадием марк
сизма ленинизма», я превра
щаюсь в успешного бизнес
мена.
– Как вам это удалось?
– Возникла идея заправ
лять топливом грузовой авто
мобильный транспорт на
территории от Байкала до
Ла Манша по безналичному
расчету. Вы не можете себе
представить, что значило на
чать торговать топливом в то
время? Это примерно то же
самое, если бы я сейчас пред
ложил бы вам торговать бое
выми вертолетами или брил
лиантами. Сразу возникают
вопросы: «А что с ними де
лать? А кому их продавать? А
где их взять?».
Я приехал к директору Во
лодарской нефтебазы, и он,
на мое удивление принял ме
ня и начал рассказывать, как
открывают топливную кар
точку, как заводят на нее
фонды, какие технологии
учета существуют. Вы можете
себе это представить? Дирек
тор базы, человек, которому
в материальном плане уже
ничего не нужно, который
каждый день практически
имеет шанс сколотить состо
яние на «усушке, утруске»
миллионов литров топлива,
беседует со мной и наставля
ет меня в азах топливного де
ла! Почему? Ответ прост
ему интересно со мной разго
варивать. Интересно погово
рить с человеком из совер
шенно другой среды, прочи
тавшим множество книг, лек
ций, занимавшимся наукой.
Я выслушал рекоменда
ции и последовал его сове
там. И, как оказалось, нача
ло бизнеса было очень лег
ким. Кроме того, в те време
на мы были единственной
компанией, которая предо
ставляла в таком объеме по
стране и за рубежом заправ
ку топливом по безналично
му расчету, да еще и в кредит.
Да и сегодня, семнадцать лет
спустя, мы остаемся безус

Фото Илья Музыкантов

онно возникает проблема с
выбором цели. В большинст
ве случаев путают главные
вопросы: «Зачем?» и «Поче
му?». Поясню на примере.
Спросите ваших сокурсни
ков: как ты оказался в РГГУ.
Я вас уверяю, что многие
начнут отвечать «потому
что»: потому что удобно ез
дить, потому что слышал, по
тому что брат закончил, и
лишь немногие ответят: «за
чем» и «для того чтобы». А
конкретную цель, то есть по
лучить что то, добиться чего
то или научиться чему то
ставят перед собой очень не
многие. Это относится не
только к образованию, но и
вообще к жизни: немногие
ставят перед собой какие то
конкретные жизненные зада
чи да и вообще цели, – а
между тем это очень важно.
Миллионы людей никогда
не побывают в экзотических
странах, никогда не станут
богатыми, у них никогда не
будет фантастической любви
только по той причине, что
они просто не задаются таки
ми целями.
Тезис второй. Надо быть
интересным человеком. Лич
ные и индивидуальные каче

Тезис третий: самое глав
ное – это «поймать» свою
специализацию. Причем, в
свое дело нужно приходить
под номером один, два, три и
сохранять эту позицию.
– Как стать номером один?
– Основа маркетинга со
стоит в том, что необходимо
осознать свои отличия. Если
их нет, если нет каких то осо
бенностей, новых идей, то ты
– один из ста, и вероятность
удачи, наличие клиентов и
спроса очень малы, — еди
ничны и, скорее всего, слу
чайны.
– А какими отличиями нуж%
но обладать?
– Возьмем, например, тот
бизнес, которым занимаюсь
я. Тем же самым занимается
любая топливная кампания.
Клиент получает карточку,
вставляет ее в терминал, по
лучает топливо и отдает за
это безналичные деньги. И,
тем не менее, мы существен
но успешнее, чем другие топ
ливные кампании в этой
сфере. Почему? А потому что
есть вещи, в которых нельзя

Это и есть отличии. Поэто
му, то, что делает моя компа
ния — это совершенно осо
бый стиль.

– Что еще, помимо прак%
тики и личного опыта, может
помочь в становлении лично%
сти?

– Не могли бы вы поделить%
ся своими секретами? Что
есть в вашей кампании и чего
нет у других?

– Важна широта взглядов.
Необходимо, чтобы студен
ты общались не только меж
ду собой. Я думаю, если бу
дут организовываться встре
чи, на которых студенты мо
гут общаться с выпускника
ми, образованными, успеш
ными и уже состоявшимися
людьми, это даст возмож
ность многим учащимся уз
нать иные точки зрения и
научиться мыслить шире.
Общение с необычными и
интересными людьми, мо
жет быть примером другой
планки жизни. Общение из
меняет взгляды человека,
причем это относится и к его
личным критериям оценки
жизни.

– Отличий много. Всего
не перечислить. Приведу
лишь один пример. В спра
вочной брошюре, которую
получает водитель вместе с
карточкой на заправку ука
заны рабочие телефоны на
шей кампании в том числе и
мой личный мобильный. По
нему очень редко звонят
клиенты, потому что для ре
шения проблем есть кругло
суточная дежурная служба.
Но то, что номер указан и
доступен для водителя, по
вышает качество наших ус
луг, поднимая их на другой
уровень. Есть ли что нибудь
похожее в других топливных
компаниях? А в результате,
например, нет недоливов
топлива. Заправщица на
АЗС знает, что я доступен и
побоится спорить со мной.
Конкурировать с этим фак
том очень сложно.
– Вы являетесь членом Со%
дружества выпускников РГГУ.
Расскажите, пожалуйста, как
его деятельность может по%
мочь студентам в поиске рабо%
ты и начале карьеры?
– Здесь нужно выработать
определенные технологии.
Эффективным способом бу
дет размещение списка
предлагаемых вакансий на
сайте РГГУ или просто на
определенной информаци
онной доске в его стенах. Я
со своей стороны готов со
действовать этому – с удо
вольствием пришлю свой
список вакансий для студен
тов, и точно также возможно
поступят и другие участники
содружества. В нашей кам
пании работали ребята, ко
торые учились в РГГУ. При
чем были примеры, когда
работа в «Инфоркоме» стала
ступенькой к дальнейшему
профессиональному росту.
Это случай, когда в нашей
кампании человек может на
браться опыта и многому на
учиться, и это поможет ему в
дальнейшем сделать шаг от

– Что бы вы посоветовали
студентам, которые сейчас по%
лучают образование? Необхо%
димо ли изначально выбирать
узкую специализацию, чтобы
потом строить карьеру в этой
области?
– Мое глубокое убеждение
заключается в том, что выс
шее образование должно
быть общим, без специализа
ции. В течение пяти лет чело
век должен получать хорошее
общее образование, чтобы
уметь мыслить и рассуждать,
самообразовываться и т.д.
После этого, поработав год
или же сразу, если ему повез
ло, он поймет, на чем он хо
чет специализироваться. И
вот тогда уже в своем деле
нужно становиться профес
сионалом. Любая преуспева
ющая кампания ищет себе не
просто работников, а про
фессионалов – лучших. И ча
ще всего – это те люди, кото
рые уже успели проявить се
бя в чем то, у которых есть
определенный жизненный
опыт.
Так что мой совет – стано
витесь профессионалами.

MAECENATUM CARITAS

Интервью подготовила
Ирина ГРИШКОВА

...Есть люди, уже ушедшие в
иной мир, перед которыми
чувствуешь себя в долгу, в ду
ше сидит какая то заноза:
они тебя любили, а ты так и
не понял, за что, недодал им
при жизни, не выразил своих
чувств, мелочи застилали
что то главное, что и слова
ми то выражено никогда не
было. И возникает вопрос: кто
же он был, этот человек, что
он значил для тебя, какую

что лекции, которые чита
лись студентами же, или ли
тературные композиции, из
готовленные умельцами из
агитбригады. Остальное –
безграничный студенческий
концерт, от которого полу
чали наслаждение не только
зрители, но и сами испол
нители, ибо они же были
авторами, режиссерами, ме
неджерами, реквизиторами,
костюмерами, грузчиками.

ко архивному разлетелась
весть: новый ректор, назна
ченный вместо уже привыч
ного Сергея Ильича Мура
шова, весьма крут и грозен.
Агитбригада между тем соби
ралась в очередной вояж, а
поскольку к этому моменту
она состояла уже из несколь
ких десятков студентов, ас
пирантов и молодых препо
давателей, то выехать из
Москвы без приказа ректора

Ивановна Архипова – секре
тарь комитета комсомола,
сидят рядом за одним столом
в 6 й аудитории и смотрят на
агитбригаду. А перед ними
развертываются красные по
лотнища с лозунгами, бьют
барабаны, маршируют «бри
гады росса», громко и сла
женно звучат интернацио
нальные песни: программа
тогда была посвящена граж
данской войне в Испании.

жим грозило стать и Москов
ское дело, главным фигуран
том которого в 1949 году
стремительно становился ру
ководитель Московской пар
тийной организации Попов.
По этому делу проходил и
«вождь» Московского комсо
мола Красавченко – первый
секретарь МК и МГК
ВЛКСМ.
Что им там вменялось в виду,
никто сейчас и не помнит.

моле. Коротко можно сказать
так: он был одним из лидеров
этой организации со второй
половины 30 х до конца 40 х
годов, и она сформировала
его личность так же, как он
придал ей некоторые, прису
щие только ему черты.
Впервые он стал заметен
на горизонтах комсомола в
середине 30 х годов, когда
возглавил комсомольскую
организацию Института фи

Николай Прокофьевич Красавченко
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часть твоей нынешней жизни
составляют элементы его
личности, как сформировалась
твои качества, которые ты
ощущаешь и контролируешь,
под его воздействием, вольным
и невольным? И это не обяза
тельно созидательное воздей
ствие. Ведь что то форми
руется в тебе из протес
та против другой
личности, и эта
часть может
быть значи
тельной.
Как ни стран
но, но люди, кото
рых не приемлешь,
иногда помогают сфор
мировать столь значитель
ную часть твоего мировоззре
ния, что до них далеко милым
и причесанным.
Николай
Прокофьевич
был первым после Татьяны
Вячеславовны Кузнецовой
серьезным человеком, кото
рый обратил на меня внима
ние. Татьяна Вячеславовна,
наш главный документовед,
всегда была интеллектуаль
ным и энергетическим цент
ром коллективов, в которых
она вращалась. После служ
бы в армии я на несколько
лет застрял на должности ла
боранта кафедры документо
ведения. Должностной рост
меня не интересовал. Я зани
мался тем, что мне нрави
лось: создавал институтскую
агитбригаду и руководил ею.
Сейчас это название мало
что кому говорит, но в Исто
рико архивном институте
это было интересное явле
ние, оставившее яркий след
не только в жизни тех, кто
прошел через нее, но и в жиз
ни всего вуза: из нынешних
руководителей РГГУ многие
деканы, заведующие кафед
рами, директора институтов,
профессора и доценты пора
ботали в ней.
Агитбригада не была замк
нута на своем названии и не
выполняла некую строго ог
раниченную функцию. Это
был коллектив единомыш
ленников, а едино мыслили
мы только так: мы молоды,
талантливы, красивы, жизнь
нам нравится, вихрем своей
неуемности мы можем ис
кривить пространство, вы
звать озоновую бурю, кото
рая захватывала залы, пол
ные людей, или отдельного
человека,
соприкоснув
шегося с нами. Собственно
агитационного в наших вы
ступлениях всего то и было,

И каждый ощущал в себе
восторг успеха, заражая им
зал и заставляя зрителей по
чувствовать, что происходит
что то необычное и оку
нуться в атмосферу выхода из
реальности в возвышающий
душу восторг молодости,
красоты, бурления жизнен
ной энергии притягательно
веселых, остроумных, артис
тичных и сверхобаятельных
ребят и девушек.
Многие из членов агитбри
гады после окончания вуза
пополнили ряды профессио
нальных артистов, снима
лись в кино, играли в теат
рах, пели в известных груп
пах, стали режиссерами.
Агитбригада со своими кон
цертами исколесила пол
России, и Татьяна Вячесла
вовна, любительница путе
шествовать, частенько при
соединялась к нам. Несколь
ко раз она заводила разговор
о дальнейшей моей судьбе,
но мне ничего иного и не
нужно было.
И вот возник Николай
Прокофьевич Красавченко.
Только только отпраздно
вали приход нового года –
1977 го. Сначала по Истори

было абсолютно невозмож
но. Значит, надо было идти к
новому ректору с объяснени
ями, чем мы тут занимаемся
и чего от него хотим. Уверен
ности, что он не пошлет нас
дальше, чем мы собирались,
не было ни малейшей.
А тут Яков Залманович
Лившиц, заведующий кафед
рой документоведения, не
решившись сам пойти к «но
вому Новохудоносору» с ка
кой то бумажкой, отправил с
ней меня. Так я и очутился в
кабинете Николая Прокофь
евича.
Он раздраженно выслушал
доклад по содержанию бу
мажки, брезгливо ее подпи
сал, и захлопнулся на все
свои застежки. Но деваться
некуда, и я начал мямлить
про агитбригаду. Раздраже
ние сменилось удивлением,
он выслушал внимательно,
кое что переспросил и на
значил просмотр программы
на следующий день.
Можно представить, как
мы готовились... Сохрани
лась фотография, на которой
Николай
Прокофьевич,
мужчина еще «в расцвете
сил», и совсем юная Надежда

Мы закончили, уставились
на Николая Прокофьевича и
не поверили глазам: он пла
кал.
Это уже потом узнали, что
новый ректор – в прошлом
крупный комсомольский ра
ботник, и мы со своей про
граммой «попали в нерв».
Он, по моему, так и не пове
рил, что все произошло слу
чайно.
Несмотря на многочислен
ные ученые посты, которые
занимал Николай Прокофье
вич после 1949 года, по сути
своей он оставался лидером
партийной молодежи, каким
сформировался к моменту
насильственного удаления из
политической жизни страны
в конце 40 х годов. Это было
время репрессивных бурь по
слевоенного времени, на
крывших разные категории
населения, не пощадив ника
кую из них.
Досталось и партийному
чиновничеству. Самым гром
ким было Ленинградское де
ло, по которому под нож по
шли Кузнецов, Вознесен
ский, Родионов и еще две
сотни партийных руководи
телей рангом пониже. Похо

Николай Прокофьевич нео
хотно рассказывал о тех вре
менах. Но как то произнес с
почтением: «Нас Никита
спас». Хрущев руководил
партийным расследованием
«Московского дела». Спас
он, однако, только жизни и
свободу своих подопечных. С
должностей все они слетели
и устраивались в дальнейшем
как могли. Николай Проко
фьевич поступил в аспиран
туру МГУ, заведовал кафед
рой, был ректором Калмыц
кого государственного уни
верситета. А его «лебединой
песней», как он говорил, ста
ла работа ректором Москов
ского государственного исто
рико архивного института.
Итак, впервые я увидел
Николая Прокофьевича в ка
бинете ректора и наблюдал
его в течение почти двадцати
лет до его смерти в 1993 году.
За это время от него, от его
бывших соратников, из книг,
старых газет, а при работе над
кандидатской, научным ру
ководителем которой он был,
из архивных документов той
поры, я узнал много чего ин
тересного о главной работе в
его жизни – работе в комсо

лософии, литературы и ис
кусства. Феерически энер
гичный, ораторски одарен
ный, хорошо на общем фоне
того времени образованный,
в то же время имеющий яр
кую статную внешность, он
неизбежно становился лиде
ром того круга, к которому в
данный момент принадле
жал. Его быстро забрали на
работу в Московский горком
комсомола. Там, уже на
должности секретаря, его за
стала война. Он курировал
военную работу Московско
го комсомола.
Тут как раз и начинается
моя тема, и я бы мог прист
роить в этом месте 170 стра
ниц своей кандидатской дис
сертации, но делать этого не
стану, а скажу в нескольких
словах.
Николай Прокофьевич за
нимался формированием ча
стей добровольцев, парти
занских отрядов, диверсион
ных групп, на случай захвата
немцами Москвы готовил
комсомол города к подполь
ной работе. Рассказывал, что
инструктировал
будущих
бойцов диверсионных под
разделений, в числе которых
была Зоя Космодемьянская,
и сокрушался, что совершен
но ее не запомнил.
Он и его помощники орга
низовывали молодежь для
строительства оборонитель
ных сооружений, пытались
заинтересовать в выполне
нии непосильной работы
совсем молоденьких ребяти
шек на предприятиях, фор
мировали концертные и аги
тационные бригады из артис
тов московских театров и эс
трады, из писателей и журна
листов для выступлений на
фронтах.
Во главе небольшой груп
пы молодежи он объехал сто
лицы стран союзниц с агита
ционной миссией. Все про
шло успешно, и в результате
была сформирована Всемир
ная Федерация Демократи
ческой Молодежи.
В январе 1943 года он был
избран Первым секретарем
МК и МГК ВЛКСМ.
И вот тут возникают мно
гочисленные легенды о его
деятельности. То, что он был
крупным, незаурядным, кре
ативным, лидером по при
званию, – никто и не думает
отрицать. В то же время хо
дили слухи, что он разъезжал
по Москве в сопровождении
кавалькады автомобилей и с
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сиреной. Сирену эту будто
бы услышал однажды кто то
из членов Политбюро, спро
сил «Кто это едет?» и, полу
чив ответ, что это – «секре
тарь комсомола Красавчен
ко», приказал: «Снять сире
ну!» Будто бы Николай Про
кофьевич любил бросать в
провинившихся графином, а
женщин назначал на долж
ности только через постель.
Косвенным признанием
его общественного темпера
мента может служить фраза,
однажды слышанная от него:
«Вы представляете, как этот
товарищ был предан делу. Ес
ли кто то не проявлял нуж
ной преданности своей рабо
те, он впадал в ярость и мог

вполне заехать в физионо
мию!» Но что касается обви
нений в его адрес, все эти ин
синуации появились и рас
пространялись уже в самом
конце 40 х годов, когда вся
кого рода шакалы подпевали
тигру, направившему грозно
прищуренный взгляд на оче
редную жертву...
...110 й юбилей Ленина
Историко архивный отмечал
в актовом зале Музея Лени
на. Мы пришли к темному
кирпичному зданию, нахо
дившемуся по соседству с
альма матер, к 11 утра, а му
зей в тот день открывался с
12 ти. Никого не пустили,
хотя везде горел свет, зал был
открыт, все готово.

Вместе со студентами пе
ред входом мерз какой то
дед, который впоследствии
оказался бывшим секретарем
ЦК КПСС Михайловым,
приглашенным Николаем
Прокофьевичем на инсти
тутское торжество. Этот Ми
хайлов в конце 40 х годов
был Первым секретарем ЦК
ВЛКСМ и совершенно ре
альным конкурентом Н.П.
Красавченко в комсомоле.
Бывшие сотрудники аппара
та рассказывали, что они
буквально соревновались в
конце каждого разговора по
телефону, кто первым бросит
трубку.
Еще одним конкурентом
был комсомольский работ

ник А.Н. Шелепин, который
двигался по стопам Николая
Прокофьевича
довольно
длительное время. Он при
шел ему на смену на пост се
кретаря комитета ВЛКСМ
ИФЛИ, затем на пост секре
таря МК и МГК ВЛКСМ по
военной работе, а потом обо
гнал его, поскольку на долж
ность секретаря ЦК ВЛКСМ
по военной работе Красав
ченко не отпустил Москов
ский горком КПСС, и этот
пост занял Шелепин.
Карьера Шелепина была
более яркая: он возглавлял
КГБ СССР, был Секретарем
ЦК КПСС и даже претендо
вал на более высокие посты,
но был остановлен недооце

ненным им Брежневым, ко
торый и отправил его, а так
же бывшего Секретаря ЦК
ВЛКСМ и председателя КГБ
СССР Семичастного, в даль
ние страны «послами мира и
социализма».
Николай
Прокофьевич
неоднократно вздыхал по
этому поводу: «Эх, Валерка,
я должен был быть на их ме
сте! Всю жизнь мне слома
ли!» И на самом деле, так бы
и было, если бы не сталин
ская терка 1949 го. Поэтому,
общаясь с Николаем Проко
фьевичем, мы всегда отдава
ли себе отчет, что по способ
ностям, складу ума и психо
типу он принадлежит к той
плеяде руководителей страны,

которые управляли ею в
40–60 е годы.
Было интересно наблю
дать, как он надевал на себя
исторический кафтан и об
щался со своими друзьями,
врагами или сослуживцами
сорокалетней
давности:
снайпером Пчелинцевым,
метростроевкой Андреевой,
писателем Наровчатовым,
бывшим молодым минист
ром текстильной промыш
ленности А.Н. Косыгиным,
раскритикованным им на го
родской
комсомольской
конференции.
В.В. МИНАЕВ
(окончание следует)

Научно-исследовательскому семинару
ЮБИЛЕЙ

«Источниковедение истории России X– XVIII вв.» – 20 лет
Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни очищают путь;
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламененной чьей нибудь.
Б. Пастернак

В 1956 году, еще будучи аспирантом МГИАИ,
Сергей Михайлович Каштанов начал работать в Ин
ституте истории АН СССР. В 1995–2000 гг. он возглав
лял Центр истории России в средние века и раннее новое вре
мя ИРИ РАН. С апреля 2001 г. С.М. Каштанов руководит цен
тром специальных исторических дисциплин, сравнительного и
теоретического источниковедения ИВИ РАН. На протяжении
20 лет он состоит членом Археографической комиссии Отделе
ния Истории РАН, исполняя обязанности заместителя предсе
дателя Комиссии и будучи членом редколлегии »Археографичес
кого ежегодника». В 1994 г. С.М. Каштанову была присуждена
премия им. В.О. Ключевского. В 1997 г. С.М. Каштанов был из
бран членом корреспондентом РАН. Актом международного
признания трудов Каштанова стало его включение в состав
Международной комиссии по дипломатике, членом которой он
является с 1997 года. С конца апреля 2002 г. С.М. Каштанов
является председателем Археографической комиссии. Подроб
нее с творческой биографией С.М. Каштанова до 1997 г. можно
ознакомиться в сборнике статей в честь члена корреспондента
РАН Сергея Михайловича Каштанова. «У источника»: М., 1997.
В октябре прошлого года Историко архивный институт
Российского государственного гуманитарного университета
отмечал свой очередной юбилей: двадцать лет назад состоя
лось первой заседание научно исследовательского семинара
»Источниковедение истории России X–XVIII вв.», которым
руководит доктор исторических наук, профессор ИАИ, член
корреспондент РАН Сергей Михайловича Каштанова.
За более чем 50 летний научный путь Сергей Михайлович
создал труды, вошедшие в золотой фонд исторических, исто
риографических и дипломатических исследований. Фунда
ментальные монографии Каштановым «Социально полити
ческая история России конца XV – первой половины XVI в.»
(М., 1967), «Очерки русской дипломатики» (М., 1970), «Фи
нансы Средневековой Руси» (М., 1988), «Из истории русского
средневекового источника» (М., 1996), «Актовая археогра
фия» (М., 1998) и другие ныне признаны классикой отечест
венной исторической науки. Известен огромный вклад С.М.
Каштанова в разработку проблем теории феодальной собст
венности и иммунитета, вопросов социальной и внутриполи
тической истории, истории классов и сословий, методики ис
точниковедческого анализа. Предложенная им типология ис
точников по принципам их юридической общности открыва
ет возможность сравнительно исторического изучения текс
тов, появившихся в разные периоды в различных социокуль
турных общностях. Многие годы кропотливой работы с ис
точниками по российской истории сформировали огромный
«исследовательский» задел, позволяющий ученикам и после
дователям научной школы Сергея Михайловича ждать в бли
жайшие годы появления новых его работ.
Блестящий ученик А.А. Зимина, С.М. Каштанов создал соб
ственную научную традицию, продолжив исследования своего
учителя. Начав преподавательскую деятельность в 1972 г. в Мос
ковском областном педагогическом институте им. Н.К. Круп
ской, он продолжил ее в родном для нас Историко архивном
институте. Его преподавательская деятельность в ИАИ РГГУ
весьма разнообразна. С.М. Каштановым были разработаны и
апробированы курсы дипломатики и актовой археографии.

Он читает лекции, ведет спецкурс о записках иностранцев о
России, руководит дипломными работами, готовит аспиран
тов и соискателей. Основной формой работы на протяжении
многих лет является созданный Сергеем Михайловичем науч
но исследовательский семинар «Источниковедение истории
России X–XVIII вв.».
Семинар начал свою работу в октябре 1987 г. при кафедре
вспомогательных исторических дисциплин МГИАИ. Перво
начально в 1987–1988 гг. семинар состоял из студентов стар
шекурсников, с 1989 года в его работе стали принимать учас
тие не только студенты, но и аспиранты и преподаватели
МГИАИ/РГГУ, а также научные сотрудники различных ис
следовательских центров Москвы (Института Российской
истории РАН, Российского государственного архива древних
актов, Российской государственной библиотеки, музеев
Кремля), Петербурга (Института истории материальной
культуры, Русского христианского гуманитарного института),
Екатеринбурга (Уральского государственного университета),
Ростова (Историко художественного музея) и других городов.
Работа семинара ведется по двум главным направлениям.
Первое – научно исследовательское – подготовка статей
и докладов, дипломных работ и кандидатских диссертаций.
Результатом работы по этому направлению становятся докла
ды участников и их обсуждение на семинаре. Для выступления
с докладом приглашаются российские и зарубежные специа
листы. В работе семинара участвовали, например, С.В. Белец
кий (Институт истории материальной культуры), И. Граля
(Варшавский университет) и многие другие.
Второе – информационно аналитическое – обсуждение
книг и статей по отечественной истории и источниковеде
нию, а также сообщения о конференциях и зарубежных науч
ных командировках и поездках, в которых принимали участие
члены семинара.
Основные идеи, положенные в основу семинара, – ком
плексный аналитический подход к источнику, основанный
на сочетании приемов палеографии, хронологии, метроло
гии, сфрагистики и геральдики с включением дипломатики
и генеалогии. Научно исследовательская проблематика се
минара связана с разработкой многих сложных дискуссион
ных проблем источниковедения и вспомогательных истори
ческих дисциплин. Членами семинара изучались русские ак
ты и делопроизводственные материалы XI–XVIII в., летопи
сание, чины венчания на великое княжение и царство, публи
цистика, записки иностранцев о России и др.; делались докла
ды и по источникам XX века. В семинаре неоднократно высту
пали с докладами К.В. Баранов, А.Е. Бурсон, М.Л. Волчек,
О.Б. Гайсина, Т.В. Гимон, Г.А. Елисеев, О.И. Елисеева, К.Ю.
Ерусалимский, В.Ю. Кац, Л.А. Кириченко, Н.А. Комочев,

Е.Е. Матвеева, С.А. Некрасов, Ю.И. Рубан, Л.В. Столярова,
А.В. Топычканов, Т.А. Тутова, О.В. Тюренкова, А.С. Усачев,
О.И. Хоруженко, Д.М. Яцкин и др.
Научно исследовательский семинар С.М. Каштанова не
является чем то замкнутым, где настороженно встречают «чу
жаков»; он охотно раскрывает свои двери перед теми, кто не
входит в число его постоянных участников, но как правило,
такие зашедшие однажды «случайно» не остаются равнодуш
ными к духу высокой науки, царящей в кружке и личному
обаянию его бессменного руководителя и остаются надолго.
Традиционно на заседаниях присутствуют не только маститые
ученые, но и аспиранты кафедры, студенты дипломники и
даже первокурсники, привлеченные уже сложившейся в сту
денческой среде популярностью семинара. Для студентов те
мы, разработанные в рамках семинара, зачастую перерастают
в темы курсовых и дипломных работ. В 2007 году под руковод
ством С.М. Каштанова участником семинара Н.А. Комочевым
(ныне аспирант Каштанова) была защищена дипломная рабо
та на тему: «Жалованные грамоты XVII века». Сергей Михай
лович выступил как рецензент дипломной работы Б.Б. Бори
сова «Моление Даниила Заточника» (научный руководитель
И.Н. Данилевский).
Обмен опытом исследования источников различных эпох
научно обогащает членов кружка и способствует выработке
основных принципов подхода к источнику. Другая притяга
тельная особенность семинара – его роль в деле объедине
ния неравнодушных к своей профессии. На заседаниях
рождаются научные споры, ставятся острые вопросы, про
исходит обмен мнениями между разными поколениями ис
следователей.
Главная заслуга в жизнеспособности семинара, несомнен
но, принадлежит С.М. Каштанову, который умеет поставить
на обсуждение действительно интересную работу, участвует в
ее подготовке на всех этапах – от выбора темы, подбора ис
точников до научного обобщения и формулирования выво
дов. Скрупулезность и страстность его научного поиска, а
также личные качества Сергей Михайловича – жизнелюбие,
открытость, удивительное чувство юмора привлекают в семи
нар всех, кто неравнодушен к истории.
Классическая школа отечественного источниковедения
складывалась на протяжении всего XX века, совершенствуя и
оттачивая свои методы. Сейчас она стоит перед новыми про
блемами, поставленными технологическими, социальными и
информационными реалиями постиндустриального, постмо
дернистского, постсоветского времени, предвещающими весь
ма значительные изменения в методах и результатах исследова
ний. Однако всегда должно оставаться нечто неизменное, то,
что выдерживает все политические, идеологические измене
ния. Эти традиции фундаментальной науки, столь ощутимые в
работе источниковедческого семинара С.М. Каштанова, поз
воляющие сохранить преемственность, соединяющую сего
дняшних молодых ученых с легендами отечественной истори
ческой науки – А.А.Зиминым, Л.В. Черепниным, дающие воз
можность приобщиться к их огромному опыту. 20 летний юби
лей научно исследовательского семинара С.М. Каштанова –
свидетельство того, что бескорыстный поиск истины и служе
ние науке являются теми самыми этическими категориями, ко
торые не могут и не должны исчезнуть.
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Светлана Васильевна Коновченко

сыграна роль главного героя
Александра Ивановича Гер
цена (актер Илья Исаев).
Очень понравилась игра
Нелли Уваровой. Несмотря
на ее сериальный образ, она
органично предстает перед
зрителем в новом амплуа
«жоржсандовской» героини
Натали Герцен. Очень трону
ла игра Алексея Маслова, ис
полнявшего роль Чаадаева.
Как мы помним, русская фи
лософия западничества на
чинается именно с «Филосо
фических писем» Петра
Яковлевича Чаадаева. Он
первым открыто заявил, что
Россия значительно запазды

с замечания, что покуда де
рево тонко и уязвимо – оно
живет, но как только оно
мощными корнями закреп
ляется в земле, а ствол его
покрывается корой – оно
начинает умирать. Душа че
ловека может быть сродни
трепещущему пламени, чут
ко реагирующему на легкий
порыв ветра, а может быть
подобна всепожирающему
огню. Зная о том, кто и по
чему создает художествен
ные произведения или фи
лософские идеи, мы воспри
нимаем их иначе. Например,
если бы мы не знали, что
Герцен был свидетелем рево
люции 1848 года, возможно,
мы бы и не поняли, почему
он изменил свое отношение
к революционной форме со
циального протеста и поче
му сменились акценты в его
политической философии и
в его практической деятель
ности.
И еще, мы любим людей не
только потому, что они име
ют хорошие или плохие мыс
ли, а любим их такими, какие
они есть. И здесь прослежи
вается гениальный подход
Стоппарда драматурга.
Мы в советской России
были воспитаны на героизме

и глупостями. Стоппард де
лает это, чтобы зритель пере
стал слепо верить кому бы то
ни было, а стремился фор
мировать собственное мне
ние, собственное отношение
к окружающему миру. И мне
кажется, что зрители не сме
ются, а больше жалеют Бе
линского. Он был из разно
чинцев и ощущал свою
ущербность в сравнении с
Чаадаевым и Герценом, ко
торые обладали определен
ным материальным и интел
лектуальным богатством, не
доступным ему.
– Как Вам показалось, что в
свой книге автор открыто и
явно приукрасил?
– В первую очередь, это
касается многих нюансов,
связанных с личной жизнью
героев. С одной стороны, это
необходимость показать ост
роту восприятия героев; с
другой – вызвать к ним сим
патию. Это потому, что для
человека вообще свойствен
на жалость. Но для Стоппар
да настоящие друзья – это те,
которые могут оценить тебя
и поддержать, когда ты сто
ишь выше их, а не только
когда ты в беде.
Автор отображает не толь
ко моменты личной жизни

я не гово
рю правиль
но это или нет
– на мечты о сча
стливой жизни дру
гих, может восприни
маться как непрагматич
ный чудак.
Наверное, сегодня такая
дилемма этот вопрос, с одной
стороны, еще недостаточно
остро стоит, если подобного
рода пьесы рождаются не у
нас. Но, с другой стороны, я
видела, сколько замечатель
ных эссе написали молодые
люди о проблемах социаль
ного служения (эссе участни
ков конкурсов образователь
ного проекта РАМТа «Про
гулки по Берегу утопии»), о
месте России в мире; я виде
ла, сколько молодежи прихо
дит на спектакль «Берег уто
пии», и мне кажется, что мо
мент, когда эта дилемма ста
нет важной для нас, обяза
тельно наступит.
– Какую основную мысль
после просмотра спектакля и
прочтения книги Вы для себя
выделили?
– Мудрые говорят: «Поли
тика – соревнование в щедро
сти». Стоппард взялся за на
писание пьесы, потому что он
хотел еще раз вернуть людей к

В Российском академи
ческом молодежном театре
состоялась премьера спек
такля «Берег утопии» по
трилогии Тома Стоппарда.
Рекламная кампания была
грандиозной, Москва утопала
в афишах. Но отправиться в
10 часовое театральное пу
тешествие отваживаются
немногие, по сравнению с чис
лом москвичей, просто слы
шавших о спектакле. Стоит
ли это 10 часов жизни?
Три фрагмента,
три пьесы «Путе
шествие»,
«Корабле
крушение» и
«Выброшенные
на берег», по фор
ме самостоятельны,
но по сути составляют
одно целое. Действие охва
тывает период с 1833 по 1868
год. Революции во Франции
и Германии, отмена крепост
ного права в России и строи
тельство метро в Британии…

СО
МНЕНИЕ

МНЕНИЕ

На сцене Российского акаде
мического молодежного теат
ра – исторические герои поза
прошлого столетия: критик
В.Г. Белинский, публицисты
Н.П.Огарев и А.И. Герцен,
анархист М.А. Бакунин, фило
соф П.Я. Чаадаев и другие
видные представители рус
ской общественности. Драма
тург Том Стоппард и режис
сер Алексей Бородин проделали
огромную работу, воссоздав
образы этих людей. На протя
жении всех трех спектаклей
зрители с одинаковым накалом
переживают вместе с героями
их жизненный путь: все – от
маленьких радостей до вели
ких трагедий.
Как получилось у созда
телей спектакля вы
звать столь острый
интерес зрителя
к забытым ис
торичес
ким персо
нажам? Посмо
треть на творение
Стоппарда и Бороди
на с точки зрения исто
рика, политолога и просто
го зрителя, мы попросили
доктора политических наук,
профессора кафедры при
кладной политологии Выс
шей школы экономики, уча
стника
образовательного
проекта РАМТа «Прогулки
по Берегу утопии» Светлану
Васильевну Коновченко.
– Светлана Васильевна, ка%
ково ваше первое впечатление
от просмотра такого масштаб%
ного 9%часового спектакля?
– Я как будто соприкосну
лась с течением истории. И
мне показалось, что я верну
лась в годы своей молодости,
когда всех волновали про
блемы смысла жизни, кото
рые вовсе не сводились к ка
рьерному росту или финан
совому благополучию.
И, несмотря на продолжи
тельность спектакля, я не по
чувствовала никакого утом
ления, пьеса воспринималась
на одном дыхании. В этом
сыграли свою роль и талант
режиссера, и замечательная
игра актеров, и работа всех
специалистов, принявших
участие в подготовке спек
такля, динамичного и искро
метного...
– Правильно ли решение
режиссера – показать всю
трилогию «Берег утопии» в
один день?
– Уверена, что да, потому
что в противном случае мог
ло потеряться ощущение це
лостности происходящего,
не состоялась бы та сгущаю
щаяся от сцены к сцене атмо
сфера напряженности дейст
вия, которая создавалась иг
рой актеров, и не возникло
бы чувства сопричастности
происходящему у зрителей.
А так мы прожили жизнь це
лого ряда хрестоматийных
героев, о которых читали,
чьи труды изучали, но кото
рых мы, как правило, не вос
принимали как обычных лю
дей, с их радостями и смяте
нием, падениями и взлетами.
И то, что мы узнали из спек
такля, для большинства ау
дитории стало откровением.
– Какие актеры и сцены
Вам запомнились?
– Во первых, конечно, бе
зупречно талантливо была

Декабристы разбудили...
вала в своем развитии по
сравнению с Европой. Это
необычно талантливый и
смелый человек, тонко мыс
лящий и воспринимающий
окружающую действитель
ность. Именно такое внут
реннее состояние героя уда
лось передать Алексею Мас
лову, особенно в сценах
встреч бесед с Белинским и
Герценом.
Также хотелось бы отме
тить фееричную игру Степа
на Морозова, представивше
го нам свое прочтение обра
за Бакунина, в результате че
го мы восприняли его героя
как личность неоднознач
ную, противоречивую, ино
гда взбалмошную, но роман
тичную, искреннюю, жерт
венную, добрую и гуманную.
Достаточно ярко образ «экс
прессивного гения» – Висса
риона Белинского – удалось
воплотить актеру Евгению
Редько.
– Как Вы думаете, не будет
ли публика теперь восприни%
мать российскую историю со%
гласно «неисторичному» про%
изведению Стоппарда? Не ис%
чезнет ли уважение к героям и
не придет ли на смену иронич%
ное отношение драматурга?
– Конечно же, человека,
застывшего в мраморе, легче
принимать однозначно, но
нужно ли это? На мой взгляд,
чтобы по настоящему по
нять художественное произ
ведение, недостаточно про
сто прочесть его. Мне, на
пример, очень важно знать,
как рождалось в душе какого
человека: жесткого, как стру
на «до», или тонкого, как
струна «ля».
Помните, «Сталкер» Анд
рея Тарковского начинается

другого плана: в герое почти
ничего не оставалось от
обычного человека, он яв
лялся статично безупречной
фигурой.
Именно поэтому я счи
таю, трилогия «Берег уто
пии», где герои легко под
нимаются до решения гло
бальных проблем, но не
способны справиться с про
блемами во взаимоотноше
ниях с близкими, настолько
хороша, что я рекомендую
посмотреть и прочитать ее
своим студентам. Это про
изведение будет особенно
полезным молодым людям,
которые уже не так беспре
кословно верят в авторите
ты, как их родители.
– Как Вы относитесь к то%
му, что Стоппард отрицатель%
ные черты великих людей раз%
дувает до такой степени, что
над ним все время хочется
смеяться?
– Я не думаю, что хочется
постоянно смеяться. Откро
венно говоря, Белинский для
нас – это человек из разряда
уже упомянутых застывших
монументальных фигур, эда
кий «судия русской литерату
ры». Белинский был непро
стым человеком, он своими
максималистскими заявле
ниями (как показала исто
рия, не всегда верными) ли
шал покоя многих писате
лей, вспомним, например,
Н.В. Гоголя и его «Выбран
ные места из переписки с
друзьями». Стоппардовская
карикатурность, с одной сто
роны, – это возвращенный
бумеранг, с другой – попыт
ка показать, что даже талант
ливые люди – это всего лишь
люди, со своими страстями,
заблуждениями, умностями

героев, он показывает мета
ния героя от одной идеи к
другой, когда Бакунин в своих
философских рассуждениях
рассматривает каждое новое
течение как истину в послед
ней инстанции. Это специ
ально сделано таким выпук
лым и выразительным, чтобы
дать читателю почувствовать,
что нужно быть осмотритель
ным в своих взглядах и не вы
носить резких суждений. Ге
рои осознают это слишком
поздно, ценой своей жизни
или потери близкого челове
ка. Стоппард пытается донес
ти до читателя через трагедию
персонажей, что «умный че
ловек учится на чужих ошиб
ках, а глупец – на своих».
– Почему, как Вы считаете,
русский писатель не смог бы
воплотить стоппардовскую
идею?
– Признаюсь, мне было не
много досадно, что такое за
мечательное произведение
родилось не в нашей стране. Я
думаю, проблема в том, что у
нас другой уровень интересов.
В советские времена у нас
не могла появиться подобная
пьеса по объективным при
чинам: она бы рассматрива
лась как пародия, как попыт
ка очернить нашу революци
онную историю. А в постсо
ветские времена – все боль
ше пишут для денег, а не для
души, не для истории.
Рыночные отношения «пе
рекорежили» и русскую лите
ратуру. Мы уже не рассужда
ем о процессах общественно
го развития, о том, какими
они должны быть в идеале. И
герои пьесы, такие, как Баку
нин, посвятивший себя борь
бе за благополучие людей,
поменявший свою свободу –

мысли о необходимости быть
свободными от всяких стерео
типов и стремиться к тому,
чтобы своей жизнью творить
благо не только для себя, но и
для других. По большому сче
ту, Стоппард – идеалист.
Когда завершается спек
такль, возвращаешься к мыс
ли, что мир не такой, какой
он есть, а такой, каким мы его
видим. И надо сделать все,
чтобы видеть его добрым и
светлым и относиться к нему
с любовью.

Событий в то время в ми
ре произошло намного
больше, чем в состоянии
вместить художественное
произведение. Но именно
потому, что ни спектакль,
ни материал, заложенный в
его основу, не претендуют
на документальность, от них
и нельзя требовать правды
исторического факта. И по
этому на часто задаваемый
вопрос: «А имеет ли право
англичанин писать о наших,
о русских литераторах?»,
кроме очевидного ответа,
что великие люди не могут
принадлежать лишь своему

VIVAT NOSTRA CIVITAS,
Екатерина МИГЕЙ,
2 курс ФТАД

Стоппарда
ливом беспорядке разместил
тонкие деревянные листы.
При смене основных мизан
сцен они движутся, напоми
ная паруса корабля, ложаще
гося на другой курс. Иногда
бьют склянки, позже по ходу
действия рабочие сцены из
крестьян перевоплощаются в
матросов. Предстоит и бук
вальное кораблекрушение, в
котором погибают родствен
ники Герцена, и символ ко
раблекрушения – крушение
надежд и чаяний. Пастель
ные тона декорации подго
тавливают и оттеняют место
для предполагаемой доми
нанты спектакля – актер
ской игры.
Актерам предстоит удер
живать зрителя в напряже
нии, заставлять его в нетер
пении считать минуты ант
ракта, в предвкушении воз
можности вернуться в зал.
Ведь невозможность поде
лить спектакль на три вечера
объясняется именно тем, что
уникальная атмосфера, во
влеченность зрителя в спек
такль не должны быть утра
чены. Эти чувства и впрямь
не теряются. Потому, что
они, как ни прискорбно, не
возникают.
В спектакле можно назвать
нескольких действительно
сильных исполнителей: Ра
миля Искандер, Евгений
Редько, Александр Доронин,
Илья Исаев, Алексей Весел
кин. Они ведут корабль спек
такля, истово, приверженно
стремясь сберечь его от ката
строфы. И они, конечно, вы
вели бы менее населенную
постановку, но на фоне ос
тальных 60 исполнителей
процент этих актерских удач
слишком мал.

поминает нам, что Белин
ский не знал иностранных
языков, ставя своего персо
нажа в неловкое положение.
Один раз, другой, третий…
Каждый раз сцена сыграна
хорошо, но повторяемость
приема утомляет. Ответст
венность за это действитель
но на авторе трилогии. Но и
на авторе спектакля. Не сто
ило ли режиссеру помочь
драматургу, убрав эти сце
ны? Или, например, сцену
встречи Тургенева с неким
человеком, по фамилии Ба
заров? Вставной фрагмент,
не имеющий отношения ни
к ткани повествования. На
самом деле, многие автори
тетные литературоведы при
знают наиболее удачной
первую часть трилогии. Как
наиболее хорош и первый
спектакль. Вторая часть
скучнее, натянутостей боль
ше. Третья более всего напо
минает инсценировку «Бы
лого и дум» Герцена. Блестя
ще написанные мемуары,
увы, совсем не сценичны.
Из за неудач текста и от
дельных актеров на середине
«Берега утопии» начинают
уставать зрители. Обмен жи
вой энергией между залом и
сценой убывает, не получая
отклика, измотанными чув
ствуют себя актеры. И это
несмотря на видимую лю
бовь к этим ролям и увлечен
ность. К концу драматурги
ческий текст безнадежно
слабеет… Радостно и с инте
ресом начатое путешествие
не приходит даже к катастро
фе. Оно просто затухает...
Жаль.

СКРОМНОСТЬ – СЕСТРА ТАЛАНТА
Талантливая во всех отношениях девушка, певица, выпускница
«Фабрики Звезд – 3» и просто студентка Факультета истории,
политологии и права РГГУ Юлия Михальчик после занятий на
Никольской, 15 с радостью поделилась своими впечатлениями об
учебе в РГГУ с корреспондентом Пресс центра Айной Межиевой.
Юля, насколько мне известно, ты раньше училась в Санкт%
Петербурге, а среди московских вузов выбрала именно РГГУ,
факультет истории, политологии и права, на чем основывался
твой выбор?
– Перечень гуманитарных наук, которые осваиваются в рам
ках обучения профессии «Связи с общественностью» на фа
культете, меня полностью устраивает. К тому же выбор в пользу
именно этой профессии был сделан мною уже достаточно дав
но. По этой причине я выбирала именно гуманитарный вуз, со
ответственно, факультет и специальность тоже. Большое коли
чество предметов мне зачли, учитывая обучение в предыдущем
вузе. Это было своеобразным подспорьем для меня на первом
курсе, потому что я могла тогда что то не посещать и боль
ше заниматься работой.
Согласна ли ты с мнением, что по специальности
«Связи с общественностью» обучаются в основ%
ном девушки, и, таким образом, профессия
приобретает женский оттенок? К примеру, ка%
ково процентное соотношение юношей и девушек
в твоей группе?
– Да, безусловно, в моей группе девушек значительно
больше. Мальчиков, наверное, процентов 10. Мне все же
кажется, что наиболее серьезных успехов, если мы берем поли
тическую или экономическую сферу PR, все таки, наверное, до
биваются мужчины. А в сфере шоу бизнеса, например, или же в
сфере «entertainment» (развлечение) успешнее женщины. Поэто
му, думаю, что каждый в области PR найдет свою нишу.
На твой взгляд, PR – это профессия или ремесло, которому
можно обучиться и без специального образования?
– Поскольку я работаю в сфере шоу бизнеса, я знаю лю
дей, которые без специального образования работают в этой
области и являются достаточно успешными. В какой либо
другой области без образования практически невозможно
добиться успеха. В шоу бизнесе – да, есть примеры, а в дру
гих случаях – неизвестно. Поэтому, для кого то это профес
сия, для кого то ремесло. Но в любом случае, я считаю, что
человек должен обязательно получить какое то образование,
определенную профессию. И если сегодня есть возможность
получить образование в сфере «Связи с общественностью»,
то, будьте добры, как говорится, отвечать за качество своей,
уже профессиональной, работы.
Ты планируешь в дальнейшем работать по специальности? Или,
возможно, полученное образование будет служить тебе дополни%
тельным профессиональным навыком в шоу%бизнесе? Я имею в ви%
ду техники PR%продвижения, раскрутки, популяризации и др.
– Я могу сказать, что уже сейчас многое делаю для себя. На
пример, пытаюсь исправлять ситуацию, когда мне что то не
нравится в работе моего PR менеджера. Скорее, не нрави
лось, потому что сейчас со мной работает потрясающая де
вушка. Конечно, пресс релизы я сама не пишу. А вот, что ка
сается промоушена, здесь, скорее, я полагаюсь на свою инту
ицию. Образование я получаю, безусловно, для того, чтобы
оно было, и главное, качественное – это, во первых. А во
вторых, – это своеобразный импульс для себя самой к тому,

РОВЕСНИК

Непереносимо
скучна
Нелли Уварова. Однообраз
ные надтреснутые, истерич
ные интонации, вовсе не ме
няющиеся от ситуации к си
туации действия. Неиспра
вимая марионеточная жести
куляция, практически иден
тичная у двух ее героинь в
«Береге утопии». Притом,
что одна из них – Натали
Герцен, другая – уличная
девка Мэри Сетерленд. И
тем интереснее и ценнее на
блюдать действительно по
разному сыгранных Рамилей
Искандер любовницу Бе
линского Катю и Натали
Огареву.
Евгений Редько ярко и
импульсивно играет Висса
риона Белинского. Чрезвы
чайно молодой критик, вос
торгающийся и отвергаю
щий предметы былого обо
жания, стремящийся по
стичь литературу. Заменяю
щий недостаток образова
ния поразительным природ
ным чутьем и одаренностью.
В уста актера вложены фра
зы из статей Белинского, и
Редько придает им жизнь и
свежесть звучания, забытую
и запорошенную наслоения
ми школьной пыли. Но вот в
очередной раз драматург на

Волчонок, которого почемуто звали Миямото Мусаси,
достал уже весь лес. Кто ему сказал, что волки должны
выть на луну и что луна должна быть непременно
круглая и желтая, волчонок сообщить отказы
вался, но все население леса уже готово было
убить этого когото максимально извра
щенным способом. Потому что волчонок
уже вторую неделю искал по всему лесу эту
треклятую луну, которой, скорее всего, вообще не
существовало, и действовал всем на нервы. После
того как волчонок забрался в кладовку к девушкеобо
ротню Эрне Ульвунге и начал там выть на головку сыра, в
лесу рассердились на него окончательно.
Волчонок уныло брел по Концептуальному лесу и уже на
чинал думать, что лучше бы ему родиться выхухолью, когда
услышал странные звуки. Странные звуки доносились изза
кустов, за которыми вроде бы была поляна. Логично рассу
див, что а зачем тебе издавать странные звуки, если ты не
луна, волчонок полез в кусты. Разумеется, это была не луна.
Посреди поляны стоял пень, на котором сидел Борис Гре
бенщиков и играл на электрогитаре, которая совершенно
непонятно к чему была подключена.
– Скажите, а вы случайно не луна? – чисто на всякий слу
чай спросил волчонок.
Борис Гребенщиков задумался.
– Не знаю, – наконец сказал он, – но я могу попробовать.
Он сделал серьезное лицо и заиграл на гитаре чтото очень
круглое и желтое.
– Ууууууууу! – радостно завыл волчонок.
– Еще не ууууу, – сказал Гребещиков, – постереги гитару,
животное.

CКАЗКИ
С
МОРАЛЬЮ

Отечеству и становятся
гражданами мира, существу
ет и другой ответ. «Драмати
ческого писателя должно су
дить по законам, им самим
над собою поставленным»,
как утверждал Александр
Пушкин. Не Белинский, не
Станкевич и не Герцен, а
лишь художественный вы
мысел, герои, получившие
имена реальных историчес
ких деятелей предстают пе
ред нами в «Береге утопии».
Но если сэр Том или Алек
сей Бородин однажды возь
мутся утверждать, что их ге
рои – и есть подлиннейшая
реконструкция характеров
русских мыслителей XIX ве
ка, то и трилогия, и спек
такль перестанут существо
вать, как факт театра, и все
отступления от историчес
кой правды (пусть даже
ткань костюма актрисы)
подвергнутся строжайшему
разбору.
Итак, законы театра, из
которых основной, пожалуй,
сам принцип театральности.
По сценографическому во
площению спектакль прост и
изящен. В зал выдается дере
вянный помост. Над сценой
художник постановщик Ста
нислав Бенедиктов в прихот

чтобы прочитать больше профессиональной литературы, со
здать дополнительную мотивацию. Я здесь в большей степени
получаю знания лично для себя, не рассматривая PR, как
свою будущую профессию.
Есть такая тенденция, что студенты уже с начальных курсов пы%
таются трудоустроиться и всегда переживают, если им это сразу не
удается сделать. Может быть, все же не стоит торопиться и жерт%
вовать учебой, если позволяют условия? Или же лучше как можно
раньше пытаться найти достойную работу, ибо только реальная
практика научит профессии, тем более что PR – это прикладная
сфера деятельности, здесь без практики никак не обойтись?
– Я считаю, что для получения опыта есть специально лет
ние каникулы, когда можно уделить хотя бы месяц из этого пе
риода для так называемой практики. И хороша эта практика
тем, что в первый год можно поработать в одном месте, в сле
дующем году – в другом, и к концу учебного процесса уже
можно писать в своем резюме определенное количество мест и
занимаемых позиций, позволивших получить опыт. Тогда ра
ботодателю становится ясно, какого рода работу и проекты
можно поручить потенциальному сотруднику. А если разры
ваться между работой и учебой, то может случиться, что не по
лучиться ни там, ни тут. Это, безусловно, возможно, но уже на
курсе 4 ом или 5 ом курсах, когда выходишь на финишную
прямую. А так, конечно, раньше времени не стоит этого делать.
Расскажи, что нового у тебя в твоей профессиональной работе?
Готовится ли к выходу твой новый альбом? Чем порадуешь публику?
– В скором времени прозвучит новая песня на радио. 6 де
кабря состоялась презентация нового альбома моих ориги
нальных песен, и в марте, к празднику всех женщин, мы
выпускаем альбом ретро хитов, большую часть из которых
будет составлять репертуар Анны Герман. Я очень надеюсь,
что они вам понравятся.
Что ты считаешь своим главным достижением в жизни?
– Наверное, на данный момент у меня нет еще тех достиже
ний, о которых я могла бы сказать: «Вот, я чего то добилась!».
Сейчас, я, в первую очередь, дочь, наверное, неплохая. Мои
родители меня очень любят, и я люблю их. Потом сама буду
мамой. Когда получу звание народной артистки, наверное,
смогу уже что нибудь сказать, но этот момент будет очень не
скоро, неизвестно будет ли вообще. Поэтому сейчас о каких
то достижениях говорить рано. Самой себе сказать, что я мно
гое успела сделать и многого добиться, я пока не могу.
Юлия, скромность – это очень редкое человеческое качество,
и тебе оно, на самом деле, присуще. Спасибо, позволь пожелать
тебе творческих успехов.

Откуда взялась луна
Гребенщиков отложил музыкальный инструмент на траву
и стал медленно подниматься в воздух. Он – Гребенщиков, а
не воздух – становился все круглее, желтее и даже покрылся
мелкими кратерами. Гребенщиков поднимался выше, выше,
выше, пока окончательно не утвердился на небе – круглый,
желтый и в кратерах.
– Ну, как – спросил Борис Гребенщиков с неба, – похоже?
– ДА! – закричал волчонок, – УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
УУУУУУУУУУУУУУУУ!
Вот такие дела. Волчонок, которого почемуто звали Мия
мото Мусаси, был абсолютно счастлив, жители Концепту
ального леса вздохнули с облегчением, а Гребенщикову так
понравилось быть луной, что он стал это делать каждую
ночь, когда было ясное небо. Так что мораль этой сказки в
том, когда человек тебя о чемто спрашивает, надо не посы
лать этого человека и не бурчать под нос какуюнибудь
хрень, а нелишне над вопросом этого человека подумать,
потому что когда человек думает, то иногда получаются
очень хорошие вещи. Ну, и в том, что луна – это на самом
деле Борис Гребенщиков, то есть он ей по ночам работает и
можно в принципе считать, что он луна и есть. И Гребенщи
ков, как вы понимаете, ни фига не в тысяча девятьсот каком
то году родился, он всегда был, ну то есть если не всегда, то
до того, как появилась луна, точно. И электруха, выходит,
уже тогда существовала. А зачем БГ так долго шифровался –
это надо у него спросить, а я не знаю.
Мария МЕЛЬНИКОВА

MAECENATUM CARITAS
Д. КЕЙ

БЕЗ
ГАЛСТУКА

Когда дверь за спиной любимой мамочки захлопнется с
оглушительным звуком, ты упадeшь на кровать лицом в по
душку и снова наполнишь еe густыми черными слезами. И
пусть мир перевернeтся и случится атомная война, пусть
единственный друг забудет о твоeм существовании, пусть
твоe сердце разорвeтся от двух тысяч ударов в минуту – ты
знаешь, что прямо перед тобой на плакате есть человек, ко
торый заставит тебя жить. День за днeм ты отмеряешь шага
ми будни. Ты не слышишь насмешек, не боишься глупых уг
роз. Лишь упрямо сдвинуты брови над чернильными глазам.
Кулаки сжаты до боли. Из наушников льeтся любимый го
лос, разливаясь внутри теплом. Твой наркотик. Твоя сла
бость. Твоя вредная привычка. Твоя жизнь.
Черные волосы, уложенные одним ударом в 220 вольт,
или же просто косые челки, черный карандаш и тушь, даже
у мальчиков, и принты Веселого Роджера везде – этим
уже никого не удивишь. «Опять эмо?!» – скажете вы.
А вот и не всегда.
Точно так же выглядят фанаты групп, кото
рые по несчастливой (хотя с коммерческой
точки зрения, пожалуй, все же счастливой)
случайности делая свою музыку, предпочли
уже весьма распространенный андрогинный
имидж. Ярким примером могут служить My
Chemical Romance, AFI, 30 Seconds To Mars, Tokio Hotel,
Fall Out Boy и другие – которых большинство журналис
тов весьма голословно записывают в эмо, как иногда кажет
ся, исключительно за красивые глаза. А сами исполнители
раз за разом в интервью заявляют о том, что «просто делают
то, что им нравится, – музыку, не привязывая ее к жанрам».
Логично предположить, что субкультура диктует музыку и
стиль одежды и поведения. Но не для фанатов. Для них пер
воочередным является музыка, точнее даже музыканты, не
заметно переходящие в статус кумиров. Но оказывается, что
даже у единомышленников бывают полярные лагеря, не
большие войны между которыми практически неизбежны.
Условно, фанатов любых музыкальных групп можно разде
лить на несколько видов.
ФАНАТ-НЕВИДИМКА
Увидев на улице скромную девушку, просто и ладно оде
тую, без особого вкуса и стиля, без псевдоэмо атрибутики,
вам и в голову не придет, что все ее комната от потолка до
пола увешана плакатами любимой группы. Что в плеере нет
других исполнителей, кроме любимой группы, а компьютер
забит под завязку фотографиями, клипами, видео. Такие
никогда не заявят вам: я фанат, они невинно потупят глазки,
и не будут лезть в споры, если же вы изваляете «любимое» в
грязи, они скромно пожмут плечиками, а потом ночью наре
вутся в подушку.
Дислокация на концерте: трибуны, балконы, сидячие мес
та перед мониторами, где можно разглядеть многое и не по
калечиться.
Отличительные признаки: на концертах трепетно сжимают
плакаты, возможно сделанные своими руками, часто вскаки
вают со своих мест, но потом спешат сесть обратно, пока ни
кто не видел.
ПСЕВДО-ЭМО (НАИБОЛЬШИЙ ПРОЦЕНТ ФАНАТОВ)
Они не эмо, но причисляют себя к таковым. Скорее, это «за
блудшие овцы», подростки потерявшиеся в субкультурах,
стилях и направлениях. Те, которые в свои 13–16 понимают,
что должны к чемуто принадлежать, быть частью чегото, о
чем так много говорят вокруг, но не отдают себе отчета, что у
всего есть своя идеология. Потому они слепо скупают эмо
значки, ремни и сумки (прическа, мейкап и мир сквозь чер
норозовую призму), просто считая, что каждый «клевый»
подросток должен выглядеть именно так. Они, не задумыва
ясь, собирают в копилку своей жизни все, что «популярно».
«Популярно лить слезы, ходить на концерты и в истерике
орать признания в любви кумиру, дежурить у отелей в на
дежде на автограф и фото – значит, так буду делать и я».
Дислокация на концерте: танцпартер, фанзона.
Отличительные признаки: много косметики и черного ла
ка; в одну руку врос телефонфотоаппарат, другую – свело
судорогой в «козу»; в зубах плакаты, рисунки, лозунги «мы
вас любим», «вы лучшие», «***, я хочу тебя».
НЕВМЕНЯЕМЫЕ И КОСПЛЕЕРЫ
От предыдущих их отделяет ровно шаг. Каждый из них бу
дет с пеной у рта доказывать вам, что они фанаты, прежде
всего, музыки, но одного взгляда на них хватает, что бы по
нять, фанатами чего они в действительности являются. Тот че
ловек на сцене, в чьих руках микрофон или гитара, для них
абсолютно все, и если не бог, то, как минимум, его сын. Стре
мясь подражать, эти люди теряют себя, забывая, что каждый
индивидуален. Увидев на кумире какуюлибо вещь или ак
сессуар, они, не задумываясь, покупают себе ровно такую же
и не важно, сколько это стоит. Каждый раз, подходя к зерка
лу, они видят черты кумира и стремятся показать это всем, ста
новясь двойниками. Атака звездных клонов, шкафы которых
ломятся от футболок, сумок, кед и прочего стафа с символи
кой группы. Сказать им, что их фанатство – чушь, музыканты
– бездарности и фэйк, равно самоубийству. Убить, конечно,

Отличительные признаки: если вы не фанат – вы ни за что
не узнаете их в толпе, они же друг друга узнают издалека, по
совершенно нечаянным деталям, незаметным с первого
взгляда: украшения (чаще выполненные на заказ) и прочие
неброские мелочи.
АНТИФАНАТЫ
Но когда есть сторонники чегото, всегда найдутся те, кто
против. С недавних пор появилось такое неадекватное явле
ние, как антифанаты. Если логику фаната еще можно хоть
както понять, то у данных персонажей она, по всей видимо
сти, отсутствует. Создается впечатление, что людям откро
венно нечем заняться. Они издеваются над фанатами, бьют
их и угрожают расправиться с кумирами (что само по себе
смешно). Антифанаты не жалеют ни сил, ни времени на
свою деятельность, однако вопрос «зачем?» ставит их в ту
пик. Они неустанно посещают фанатские форумы, оставляя
малоцензурные заявления и провоцируя детскую психику

Ты – фанат…и нет ничего важнее

они не убьют, а вот покалечить в запале могут, а еще вы услы
шите много «приятного» о себе. Хуже, что ровно такую же аг
рессию они направляют в сторону «своих» же, если вдруг ко
муто из них посчастливилось коснуться кумира и, упаси бо
же, запечатлеть сей трогательный момент.
У этой невменяемости есть наивысшая степень: они путе
шествуют вслед за группой, даже если это мировое турне;
спят на улице, перед концертным залом, у отелей и встреча
ют музыкантов в аэропорту. Некоторые просто считают, что
это их жизнь; другие называют это одним большим приклю
чением, они заходятся в истерике, растирая тушь по щекам,
едва увидев кумира на расстоянии трех метров.
Дислокация на концерте: исключительно первые пять ря
дов фанзоны.
Отличительные признаки: те же, что и у вида выше, но плюс
ко всему – лица, руки, и прочие открытые участки тела испи
саны маркером вдоль и поперек именами любимых музы
кантов и признаниями; при выходе группы на сцену именно
эти фанаты издают оглушающее количество децибел звука.
ОРГАНИЗАТОРЫ И АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ
СООБЩЕСТВ, ФАН-КЛУБОВ.
Как правило, это те, кому счастливо миновало 1920, и их
тонкая душевная организация стала устойчивей к любой
критике. Они честно отыскивают в Интернете и выкладыва
ют на своих страницах любой (стараясь, более правдивый)
материал о группе – расписания турне, новые фотосессии,
телепередачи, интервью. Они не прочь от души посмеяться
над вышеозначенными категориями фанатов и желтыми из
даниями, которые распускают совершенно нелепые слухи о
музыкантах. Они – основные авторы фиков, и их фантазия
не знает границ. Они исправно ходят на концерты (если они
в пределах одной страны, максимум соседних), но получа
ют от этого, прежде всего, эстетическое удовольствие, пози
тивные эмоции, но никак не истерию. Им не занимать само
иронии: к своей «болезни» они относятся с хорошей долей
юмора, так же они относятся и к любимым группам, пони
мая, что это всетаки тоже люди, которым не чужды прома
хи и слабости.
Дислокация на концерте: ближние ряды трибун, фанзона
и танцпартер, но с минимальным участием в драке за пер
вый ряд (он им, как правило, достается путем мастерского
лавирования между падающими в обморок малолетками,
которые не пили, не ели в ожидании концерта).

фанатов на ответ в том же стиле. Практически перед каждым
концертом в Интернет просачивается список угроз, выглядя
щий приблизительно так.
1. Антифанаты группы *** выкупили билеты и будут на
концерте.
2. Запланирована драка в фанзоне и танцполе.
3. С самого утра они будут караулить фанатов на всех стан
циях метро.
4. Того, кто будет похож на эмо или фанатов, по словам
хулиганов, ожидает «смерть прямо в метро».
5. Антифанаты выстроятся цепочкой вокруг (место прове
дения концерта).
6. После концерта антифанаты так же выстроятся стеной, и
кто пойдет первым, тот пострадает больше всех.
Списки вывешивают паникующие фанатки (конечно, кому
хочется быть избитым), ссылаясь на частные дневники анти
фанатов. Естественно, это невозможно подтвердить чемто
официальным и более правдоподобным. Чаще всего такие
слухи распространяют сами антифанаты, просто с целью по
пугать и позлить, они же запускают «утки» об отмене кон
цертов. Поскольку кажется бредовым сам факт покупки би
лета на концерт группы, которую ненавидишь, особенно
учитывая, что все мы знаем порядок цен на мероприятия по
добного масштаба. Даже драка, кажется чемто более нор
мальным, по крайней мере, можно понять, что людям не на
ком выместить свою агрессию.
Возникает ощущение, что им доставляет искреннее, мани
акальное удовольствие сам факт издевки и стеба, а уж если
дело доходит до полемики и ссор с торжественной клятвой
поломать все кости и вырвать все волосы, значит, на улице
антифаната праздник – день был прожит не зря. Ответить на
вопросы «почему вы антифанаты?» и «за что вы так не люби
те эту группу?» сторонники движения вряд ли смогут. Ими
движет зависть, злоба и скука, и, кажется, им все равно про
тив кого, с чем и какими средствами – важен сам факт: быть
«против».
***
Так и выходит, что жизнь фаната – постоянная борьба:
среди своих – за каплю здравого смысла, против антифана
тов – по определению.
Что же касается популярных групп, то для них фанаты не
только источник сил и энергии, те ради которых хочется
творить дальше, но и прибыли, как бы меркантильно это
не звучало.
Краткий словарь
Эмо – (сокращение от «эмоциональный») – как субкультура –
одежда в розовочерных тонах с двуцветными узорами и стилизо
ванными значками, кеды, узкие джинсы; черный макияж у предста
вителей обоего пола, косая черная или каштановая челка на один
глаз.
Андрогинный – (от лат. andros – мужской, gynes – женский) –
характеризует состояние людей, успешно сочетающих в себе муж
ские и женские психологические качества.
Косплеер – человек, занимающийся косплеем – (от англ. costume
play – костюмированная игра) – форма воплощения действия, со
вершаемого на экране. Возник современный косплей в Японии в сре
де фанатов аниме и манги.
Стаф – (от англ. stuff – нечто, относящееся к чемул.), – в данном
контексте это общее обозначение огромного количества вещей с изо
бражением музыкантов или логотипов групп.
Фэйк – (от англ. fake – обман, ложь, фальшивка) – чтото, не
стоящее внимания, ненастоящее, бред.
Фики – (fanfiction англ.) – форма литературного творчества фа
натов, где место главных героев отведено участникам любимой
группы
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