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Так и наш журнал предвку-
шает праздники и заранее 
готовит подарки для своих 
читателей – увлекательные 
статьи. Для тех, кто не смог 
посетить «Белые чтения» в 
этом году, ответственные 
студенты подготовили под-
робные отзывы на прошед-
шее мероприятие.«История 
в лицах» порадует второй 
частью исследования, по-
священного жизни и дея-
тельности революционера 
Максимилиана Робеспьера. 
Рубрика «Не грех заняться 
образованием» в этот раз рас-
скажет о ежегодном форуме-
аудиовизуальных искусств 
«Медь». Читатели смогут 
насладиться оригинальной 
студенческой прозой в по-
стоянной рубрике «Самая 
соль». Синефилы вместе с 
рубрикой «У каждого свое 
кино» обратятся к швед-
скому кинематографу. 

«Savethedate!» подготовила 
новый анонс мероприятий в 
Москве на целый месяц. Воз-
рожденная рубрика «Наводя 
мосты» подробно ознакомит 
студентов с основами ин-
формационных технологий, 
необходимых для учебы.

Журнал «8:45» искренне 
желает всем своим читате-
лям в последний месяц года 
побольше мандаринов, сне-
гаи замечательного настрое-
ния. Надеемся, о последнем 
сумеет позаботиться наш 
декабрьский выпуск, выра-
щенный в любви и собран-
ный вручную заботливы-
ми студентами Российского 
Государственного Гумани-
тарного Университета.

С пожеланием успехов,
Редакция «8:45»

У нашего журнала есть 
собственные страницы Вкон-
такте и на Facebook. Под-
писывайся, читай любимые 
рубрики в удобном формате 
и следи за новостями!

https://vk.com/
public141498361 
https://www.

facebook.com/845-
1326187824107631/ 

Журнал «8:45» есть и на 
сайте Управления по рабо-
те со студентами РГГУ! Чи-
татель сможет найти там не 
только свежий выпуск, но 
и все прошлые номера. 

http://student.rggu.ru/
magazines.html
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Давно не виделись, Читатель!

Мы рады приветствовать тебя на страницах студенческого 
журнала «8:45». Этот декабрьский выпуск весь состоит из ожи-
дания – есть здесь и атмосфера грядущего новогоднего чуда, 
и внутренняя тревога перед сессией, но еще и пожелание ско-
рейшего прихода настоящей белой и убаюкивающей зимы.
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В этой рубрике журнала 
«8:45» внимательно от-

бираются интересные образо-
вательные и развлекательные 
мероприятия на ближайший ме-
сяц, как по всей Москве, так и в 
пределах нашей alma mater.

T E U F E L S T A N Z

2 декабря на одной 
из фолк-площадок Мо-
сквы – в большом зале 
«GLASTONBERRY» – прой-
дет удивительная и неверо-
ятная музыкально-танце-
вальная презентация нового 
релиза TEUFELSTANZ. Вас 
ждут зажигательная средне-
вековая фолк-музыка, без-
удержные танцы и немало 
сюрпризов. Весь концерт в 
клубе будут царить атмос-
фера нескончаемого весе-
лья, и звучать любимая му-
зыка далеких времен!

Место проведения: 
клуб «GLASTONBERRY», 
1-я Дубровская ул., 
13Ас1
Время проведения: 
2 декабря, 19:30
*вход по билетам

Фотографии Ноэ Сендаса

Галерея RuArts представ-
ляет выставку мастера со-
временной концептуальной 
фотографии Ноэ Сендаса, 
работы которого ранее не де-
монстрировались в Москве. 
В своих произведениях ав-
тор обращается к старым ар-
хивным снимкам и стоп-ка-
драм из фильмов золотой 
эпохи Голливуда, делая из 
них сюрреалистические ком-
позиции. Художник играет с 
изображениями, дробит их, 
накладывает друг на друга, 
заставляет исчезать и вновь 
появляться. Однако фото-
графия – не единственная 
область, на которую рас-
пространяется талант Сен-
даса. Он создает видео и 
коллажи, занимается скуль-
птурой и графикой.

Место проведения: 
Галерея RuArts, 1-й 
Зачатьевский пер.,10
Время проведения: 
с 8 декабря 2017 
по 27 января 2018
*бесплатно

SAVETH E DATE! С п е к т а к л ь  « К е д ы »

Пронзительная история о 
современной молодежи, но-
вом потерянном поколении. 
Герои постановки – яркие 
и харизматичные парни, не 
знающие цели своей жизни, 
которых бездумное шатание 
по супермаркетам приводит 
в ряды участников полити-
ческих маршей. Актуаль-
ный текст пьесы на сцене 
разыгрывается в неожидан-
ной классической форме. 
Актерская игра «крупной 
формы», бережно передаю-
щая слова текста и его тем-
по-ритм, соединяясь со зву-
чанием характерного языка 
студии SounDrama, созда-
ют новое звучание совре-
менной драматургии.

Место проведения: 
Театр «Центр драматургии 
и режиссуры», 
Ленинградский пр-т, 
71Г  
Время проведения:
8 декабря, 19:00; 9 
декабря, 18:00; 10 декабря, 
18:00.
*вход по билетам

«Невидимый спектакль» 

«Рождественская история» 
по Чарльзу Диккенсу – это 
самая музыкальная поста-
новка театрального проек-
та «Спектакли-невидимки» 
(«The invisible shows»).

Музыкальная феерия с 
призраками, рождественски-
ми колокольчиками и цер-
ковным хоралом, которая 
увлечет вас в совершенно 
незнакомый мир. Здесь нет 
визуальной составляющей, 
только звуки, запахи и ки-
нестетические ощущения, 
аглавным героем стано-
вится сам зритель, вообра-
жение которого соединяет 
действия, происходящие во-
круг, и формирует единую 
волшебную картину.

Место проведения:
Библиотека Искусств им. 

Боголюбова, Сущевская ул., 
14. 

Время проведения:
25 декабря,19:30 
*вход по билетам

Нефедова Полина
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Первую часть исследования 
можно найти в ноябрьском вы-
пуске.

Робеспьер выступил и как 
противник франко-австрий-
ской войны. Ее он считал 
средством укрепления вла-
сти министров и короля, по-
пыткой остановить упадок 
старого порядка, по поводу 
которого он уже не питал 
прежних иллюзий. Так он 
высказывался по ее поводу 2 
января 1792: «Самая стран-
ная идея, которая может 
зародиться в голове полити-
ка, – это уверенность в том, 
что вполне достаточно втор-
гнуться в чужую страну, 
чтобы навязать свои законы 
и свою конституцию. Ни-
кто не любит вооруженных 
миссионеров... Декларация 
Прав... не молния, которая 
поражает каждый престол в 
любой момент... Я далек от 
того, чтобы утверждать, что 

наша революция в конечном 
итоге не повлияет на судь-
бы мира... Но я говорю, что 
это будет не сегодня». 

Усиливавшийся дух рево-
люционного идеализма оста-
новил многих критиков вой-
ны, но не Робеспьера. С этого 
момента началась борьба 
партий Жиронды и Горы.

В войне Франция терпит 
одно поражение за другим. 
29 июля 1792 года Робеспьер 
выступает с речью, в которой 
требует обновления админи-
стративной, военной и судеб-
ной власти. Он считает, что 
Законодательное собрание 
беспомощно в сложившейся 
ситуации, и необходим со-
зыв Национального Конвен-
та на основе всеобщего го-
лосования: «Национальный 
конвент абсолютно необхо-
дим». Он должен быть соз-
дан на иной основе, нежели 

не оправдавшее себя Зако-
нодательное собрание. «Где 
же еще найти любовь к ро-
дине и верность общей воле, 
если не у самого народа?» 
— спрашивал Робеспьер.

Эта речь приблизила судь-
боносные события 10 ав-
густа 1792 года — день 
свержения ненавистной 
монархии. Более того, Ро-
беспьер установил связь с 
отрядами федератов-добро-
вольцев, которых призывал 
к прямым революционным 
действиям. Робеспьер и весь 
народ Франции победил: 
Людовик XVI был заклю-
чен в башню Тампль, а ста-
рый порядок - сломлен.

Как и раньше, Робеспьер 
был беден. Огромная попу-
лярность в народе не принес-
ла ему богатства, которое не 
имело для него ценности. За 
свое бескорыстие он получил 
прозвище Неподкупный.

Жирондисты, идейные 
противники Робеспьера, не 
сдавались. Ребекки, Бар-
бару, Верньо и прочие ора-
торы жиронды обвиняли 
Робеспьера и Марата в дик-
татуре, стремлении к еди-
новластию. Это были обви-
нения личного характера. 
Робеспьер же отвечал в по-
литическом духе: «Гражда-
не, неужели вам нужна была 
революция без революции!.. 

ИСТОРИЯ В 
ЛИЦАХ
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Кто может точно указать, 
где должен остановиться 
поток народного восстания 
после того, как события раз-
вернулись?». Каждое обви-
нение против жирондистов 
Робеспьер сводил к простой 
формуле — они хотят затор-
мозить революцию, не до-
пустить проникновения де-
мократических принципов в 
конституции, создать «ари-
стократию богатых».

Робеспьер желал немедлен-
ной казни Людовика Капе-
та, бывшего Людовика  XV. 
Именно король был живым 
напоминанием о старом по-
рядке, и казнь упрочила бы 
разрыв с ним. Он считал не-
корректным предавать быв-
шего короля суду — ведь это 
бы означало, что он его вина 
перед народом может быть 
поставлена под сомнение, и 
он может быть оправдан. Жи-
рондисты были против казни, 
и за этим Робеспьер также 
усматривал их узкие инте-
ресы. Желанию Робеспьера 
было суждено сбыться, хотя 
Людовик Капет и был предан 
суду Конвента: 387 голосами 
против 334 он был пригово-

рен к смертной казни и ги-
льотинирован на площади 
Революции в Париже.

С именем Робеспьер свя-
зывают кровавый террор, 
когда на эшафот отправили 
сотни людей. Создается яко-
бинская диктатура. Якобин-
цы уничтожали любую оп-
позицию, встречавшуюся им 
на пути. Еще 3 апреля 1793 
года Робеспьер выступил с 
обвинительной речью про-
тив Бриссо и его сообщни-
ков: «Я заявляю, — сказал 
Робеспьер, — что никогда 
Дюмурье, никогда враги сво-
боды не имели более верно-
го друга и более полезного 
защитника, чем Бриссо». И 
он последовательно начал 
доказывать это утверждение. 
«Я заявляю, — повторил он, 
— что истинная причина на-
ших бед заключается в пре-
ступной связи между людь-
ми, находящимися в нашей 
среде, и именно между ука-
занным мною человеком и 
всеми теми, кто с ним водит-
ся». И он предложил декрет 
о привлечении к ответствен-
ности Бриссо по обвинению 
в соучастии с Дюмурье.

Таким образом, якобин-
цыотодвинули фельянов – 
сторонников конституцион-
ной монархии и упразднили 
жирондистов – умеренных 
революционеров. Дантон, 
КамильДемулен, Бриссо, и 
прочие противники револю-
ции были обезглавлены.

При правительстве Ро-
беспьера была принята са-
мая демократичная консти-
туция в истории Франции. 
Политика принудительных 
займов у богатых, прогрес-
сивно-подоходный налог, 
подушный раздел общинных 
земель, дробление земель-
ных участков, подлежащих 
продаже, ограничение права 
наследования, применение 
террора против спекулянтов 
и нарушителей максимума, 
наконец, знаменитые ван-
тозские декреты — все это 
служило доказательством 
того, что возглавляемое Ро-
беспьером революционное 
правительство стремилось к 
осуществлению своей эгали-
таристской программы, при-
званной установить «царство 
вечной справедливости». 

Робеспьер находил необ-
ходимым осуществлять тща-
тельный контроль за каждым 
«подозрительным», кто мог 
бы оказаться врагом народа 
и революции. Показательна 
будет выдержка из декре-
та от 10 июня 1794 года: 
«О реорганизации револю-
ционного трибунала»:

Ст. 4. Революционный 
Трибунал учрежден для 
того, чтобы наказы-
вать врагов народа.

Ст. 5. Врагами народа 
объявляются те, кто си-
лой или хитростью стре-
мится уничтожить об-
щественную свободу.

Ст. 6. Врагами народа 
признаются лица, призы-
вавшие к восстановлению 
королевской власти или 
же пытавшиеся унизить 
и распустить Националь-
ный Конвент и револю-
ционное республиканское 
правительство, центром 
коего он является.
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Врагами народа объяв-
ляются лица, изменившие 
Республике, командуя кре-
постями и армиями или 
выполняя другие военные 
обязанности, а равно и 
те, которые поддержива-
ют сношения с врагами 
Республики и стремятся 
создать недостаток как 
в продовольствии, так и 
в удовлетворении других 
потребностей армии.

Из этого вполне понят-
но, что Робеспьер придер-
живался крайне жестких 
методов для поддержки 
революции: всех «врагов на-
рода» предполагалось под-
вергнуть смертной казни.

И теперь, когда в пред-
ставлении Робеспьера уже 
как бы обозначились конту-
ры близкого лучшего мира, 
перед ним встали новые пре-
пятствия: группа эбертистов 
— сторонников политики 
дехристианизации, группа 
дантонистов — противников 
революционного террора, 
новые эшелоны противников 
революционного движения 
вперед, всех тех, кто ме-

шает достижению «царства 
добродетели» — последне-
го предела к его установле-
нию. Устранение Дантона, 
Жан-Рене Эбера, и других 
представителей оппозиции, в 
действительности, не реши-
ло проблему, а лишь отодви-
нуло наступление конца 
якобинского режима.

Якобинская диктатура ми-
новала опасность возвраще-
ния к старому порядку, но 
постепенно ее начали разру-
шать внутренние проблемы 
сторонников революционного 
блока: у городских и сельских 
низов росло недовольство, в 
связи с введением максимума 
заработной платы, запретом 
рабочим устраивать забастов-
ки, роспуск революционной 
армии, невыполнение ван-
тозских декретов, предпола-
гающих распределение соб-
ственности врагов революции 
между ее патриотами.

Последний виток револю-
ционного террора пришелся 
на июнь-июль 1794; после 
чего якобинская диктатура 
была свергнута 9 термидо-
ра (27 июля) 1794 года.

Когда это началось? Еще 
весной 1794 года Робеспьер, 
Сен-Жюст, и другие члены 
Комитата общественного 
спасения обнаружили не-
возможность осуществления 
на практике вантозских де-
кретов. Это вполне объясня-
лось тем, что крупной бур-
жуазии не хотелось отдавать 
нищим земли. Почему бы не 
обогатиться самим? Даже 
«весенняя чистка», обезгла-
вившая Делакруа, Дантона, 
Эбера, не смогла остано-
вить врагов революции. 

Революции противостояли 
внутренние разногласия ко-
митета общественного спа-
сения — после «весенней 
чистки» и празднования фе-
стиваля Верховного существа 
— религиозного культа вре-
мен революции, — фигура 
Робеспьера стала весьма пре-
увеличенной в глазах рево-
люционной Франции. В дей-
ствительности, Робеспьер не 
обладал большой властью в 
комитете общественного спа-
сения, поскольку вступил в 
него одним из последних, не 
выбирал членов и не был пред-
седателем на заседаниях. 

Было создано «Бюро по-
лиции» — независимый от 
Комитета орган для наблю-
дения за чиновниками. Его 
создание свидетельствовало 
о разногласиях внутри рево-
люционного блока. Также, 
на Робеспьера было совер-
шено два покушения. 

Дело шло к разладу в 
кругу революционеров. 
Чтобы как-то стабилизи-
ровать ситуацию, 5 терми-
дора (23 июля) был созван 
Конвент для обсуждения 
Вантозских декретов. В 
этот день была лимитиро-
вана зарплата рабочих.

«Не думайте, что я пришел 
сюда, чтобы предъявить ка-
кое-либо обвинение; меня 
поглощает более важная за-
бота, и я не беру на себя 
обязанностей других. 

Почтовая марка СССР, 1989 год.
200 лет Великой французской революции: 

Ж.П. Марат, Ж.Ж. Дантон, М. Робеспьер.
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Существует столько непо-
средственно угрожающих 
опасностей, что этот вопрос 
имеет лишь второстепенное 
значение» - так Робеспьер 
начал свою последнюю речь 
в зале Конвента. Эту речь 
можно считать решающим 
сражением якобинцев с их 
врагами, но оно закончилось 
поражением Робеспьера. Не 
он был его инициатором: его 
речь содержала в себе мало 
конкретики, его обвинения 
не были персонифициро-
ваны, он никого не назвал 
по именам и тем самым за-
ставил всех депутатов Кон-
вента объединиться против 
него, он был нерешителен, 
он не вел наступательной 
тактики, он не согласовал 
своего доклада с Сен-Жю-
стом и Кутоном, он не сле-
дил за действиями своих 
противников. Робеспьер го-
ворил об опасностях, угро-
жающих революции, но так 
и не назвал никого кон-
кретного, не было принято 
какого-либо решения.

Пожалуй, именно нере-
шительность, абстрактность 
последней речи Робеспьера 

и стала руководством к дей-
ствию для его противников. 
Баррас, Фрерон, Тальен, Ро-
вер — все явно понимали, что 
если не сейчас, то никогда. 

9 термидора (27 июля) 
Сен-Жюст — один из сто-
ронников Робеспьера, — 
должен был зачитать доклад 
в Конвенте, но был оста-
новлен. За ним последовали 
участники термидорианско-
го переворота : Бийо-Ва-
ренн, Барер, Вадье, и снова 
Тальен.  Робеспьеру были 
выдвинуты противоречивые 
обвинения: с одной сторо-
ны, в терроре, с другой — в 
снисходительности к врагам 
революции. Было едино-
гласно одобрено предложе-
ние арестовать Робеспьера, 
Сен-Жюста и Кутона.

После их ареста в Пари-
же поднимается восстание. 
Вице-председателю Револю-
ционного трибунала Коф-
фингалю, выступившему на 
стороне восставших, осво-
бодить главнокомандующе-
го национальной гвардией 
Анрио, который бросился 
на помощь арестованным, 
но был арестован сам. 

Конвенту удалось подавить 
восстание к двум часам ночи: 
две колонны Конвента ворва-
лись в зал заседаний, где 
находились арестованные. В 
зале была паника: например, 
младший брат Максимили-
ана Робеспьера, Огюстен, 
выбросился из окна и сло-
мал ногу. Робеспьер-старший 
получил пулю из пистоле-
та в челюсть, но выжил.

Окровавленный Робеспьер 
был отправлен в Комитет 
Общественного Спасения 
к хирургу, и ночью 10 тер-
мидора (28 июля) вместе с 
Анрио, Сен-Жюстон, Ку-
тоном, и другими заклю-
ченными, был отправлен 
в повозке к месту каз-
ни. Робеспьер был казнен 
предпоследним и похоро-
нен на кладбище Эранси. 
Так произошел переворот 
9 термидора, свергнув-
ший власть якобинцев.   

Робеспьер, хоть и не смог 
удержаться у власти, одна-
ко же довел Революцию до 
точки невозврата: он окон-
чательно разрушил старый 
порядок. Друг народа, Не-
подкупный, оставил о себе 
впечатление человека, для 
которого не были важны 
средства, а лишь цель. И 
эту цели он вполне достиг за 
свою недолгую жизнь. 

Деревянский Павел
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С 11 по 15 октября состоялся 
ежегодный форум аудиови-
зуальных искусств «Медь», 
в котором приняли участие 
80 студентов. Сегодня, мой 
любознательный читатель, я 
расскажу о лекции по жур-
налистике, которую мне до-
велось там услышать. Даже 
если ты не журналист, то не 
спеши убегать! Здесь будут 
советы о том, каким нужно 
быть, чтобы получить рабо-
ту в любой стране не только 
журналисту. А также ответ 
на вопрос «Как зарабаты-
вать на журналистике?».

Я впервые принимала уча-
стие в выездном студенче-
ском форуме. Не скрою, что 
это было очень волнитель-
но, так как я не знала, чего 

ожидать, ехала туда одна и 
не имела ни малейшего по-
нятия, где я буду жить и что 
буду есть. Однако мои пе-
реживания были напрасны. 
Мы собрались на вокзале и 
поехали большим составом 
(заняв полностью вагон) в 
Ивантеевку. Там была база 
отдыха Мосполитеха, кото-
рый организовывал этот фо-
рум. В первый же день нас 
посадили слушать лекцию 
по видео-мэппингу почти до 
двенадцати ночи! Пожалуй, 
перейдем сразу непосред-
ственно к теме лекции по на-
правлению “журналистика”. 
Павел Чернобров, являю-
щийся сейчас CEO чешской 
компании, а в прошлом - 
специальный корреспондент 
Первого канала, рассказал, 

НЕ ГРЕХ 
ЗАНЯТЬСЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ
Медиафорум 

«М Е Д Ь - 2 0 1 7»

какие навыки и умения нуж-
ны любому профессионалу. 
Сначала стоит определиться 
с тем, что ты хочешь делать 
и где работать (логично!). 
Как же это сделать? Павел 
называл три основополага-
ющих пункта – кухня, кли-
мат, окружение. Если его 
сотрудник не будет питаться 
качественной хорошей едой 
и не будет ощущать себя 
комфортно, то в таком слу-
чае не будет нормально ра-
ботать и не принесет прибы-
ли. Все просто. Окружение 
- фактор важный всегда и 
везде. Окружение будет тя-
нуть тебя либо вверх, либо 
вниз, за собой. Единствен-
ное, что можно сделать, 
чтобы найти такое место – 
смотреть мир, искать, путе-
шествовать. Далее нам сказа-
ли: «Никогда не работайте 
там, где не интересно». 

Казалось бы, как банально. 
Однако далеко не все при-
нимают это во внимание и 
не учитывают, что будут се-
рой посредственностью там, 
где им не интересно. Павел 
поведал нам, что на собесе-
довании самое главное, на 
что он обращает внимание 
– это огонь в глазах! Важно 
приходить с интересной для 
работодателя идеей, а не 
просто просить взять тебя на 
работу. Убеди работодателя, 
что именно у тебя есть то, 
что ему нужно, что принесет 
прибыль, а не рассказывай в 
красках о своих заслугах и о 
том, какой ты прекрасный. 
Павел Чернобров сказал, 
что было бы круто, если бы 
сотрудник мог посоветовать, 
как улучшить предприя-
тие с помощью digital. 
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Экономика и цифровые 
технологии сейчас очень 
востребованными, и симби-
оз этих двух направлений 
продолжает быть главным 
двигателем успешных пред-
приятий.  Очень важным 
навыком лектор выделил 
знание языка, а предпочти-
тельней языков. Когда в ау-
дитории спросили, кто знает 
английский, на удивление, 
руки подняли только треть 

участников. Нам даже сказа-
ли, что если бы здесь кто-то 
знал чешский и английский, 
то этот человек получил бы 
job-offer сразу на выходе. 
Подводя итог, можно ска-
зать, что чем бы ты ни за-
нимался, у тебя должны 
гореть глаза, ты не должен 
бояться приносить свежие 
идеи, быть инициативным и 
обязательно знать хотя бы 
один иностранный язык.

О чем же писать жур-
налисту, чтобы зарабаты-
вать деньги? Ответ оказал-
ся краток - о технологиях. 
Товарищи гуманитарии, 
не расстраивайтесь. Сле-
дующий совет был такой: 
взять список самых бога-
тых компаний и узнать, 
чем они занимаются. Вот о 
том, чем они занимаются, 
тоже прибыльно писать. К 
сожалению, больше на этот 
вопрос ответить нечего. 

Форум был очень инте-
ресный, подарил новые зна-
комства как со студентами, 
так и с лекторами. Всем 
советую посещать такие ме-
роприятия в обязательном 
порядке. Вы получите не 
только множество новых и 
полезных знаний, но и море 
эмоций, впечатлений! 

                        Нови Дарья
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Сомнения – удел всех жи-
вущих? Или сомневается 
лишь тот, кто слаб духом? 
А каково сомневаться в са-
мом себе? Иногда так слож-
но бывает найти ту тонкую 
грань между критическим 
подходом и банальной неу-
веренностью, помноженной 
на страх признания соб-
ственной бесталанности. 

И если сомнения переси-
ливают, начинаются они 
– долгие бессонные ночи 
заплывов в пучину своего 
истерзанного «я» в бесплод-
ных попытках самоанализа, 
который то опускает челове-
ка во тьму Марианской впа-
дины, то возносит до свер-
кающего Олимпа. Сомнения 
в собственной одаренности 
могут быть продуктивными, 

но не должны длиться бес-
конечно и постоянно, иначе 
можно надолго погрузиться 
в безжизненные воды угне-
тающей депрессии. Иногда 
важно пересилить собствен-
ный страх и не побояться 
отдать свое произведение 
на суд. В рубрике «Самая 
соль» каждый учащийся 
РГГУ может опубликовать 
свою прозу и найти своих 
благодарных читателей.

В этом выпуске нас ждет 
рассказ в жанре медитатив-
ной прозы Марии Федори-
щевой, студентки 3-го кур-
са ИФИ, – «Пространные 
размышления о Море, на-
писанные Морских духом». 
Погрузитесь же в теплые 
и успокаивающие строч-
ки этого произведения!

Прикрой глаза, вдохни 
так глубоко, как только мо-
жешь, и… выпусти весь воз-
дух из легких. Теперь вдох-
ни снова, но прежде, услышь 
тот шум, что веками будо-
ражил сердца людей, при-
тягивал к себе, восхищал, 
поднимал на неизведанные 
высоты мечтательности 
и топил. Снова и снова, по 
кругу, цикл за циклом, а 

человек все так же боит-
ся моря... и обожает его. 
Вдохнув, ты почувствова-
ла легкий бриз с солеными 
брызгами на своем лице, и 
вдруг резкий порыв ветра 
запихнул тонну морско-
го воздуха в твою глотку, 
так, что ты задохнулась, 
на губах соль, глаза колют 
песчинки. Новый порыв, 
и все ушло, прошло…

САМАЯ
СОЛЬ

«Пространные размышления 
о Море, написанные 

Морских духом»
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* * *

Ты стоишь на берегу, не-
важно каком, чьем, на ка-
ком континенте, в какой 
стране, в каком климатиче-
ском поясе. Море неизмен-
но и верно омывает скалы 
и пески всех материков, в 
некоторых местах от него 
никак не убежишь. Если 
ты житель острова: либо 
люби, либо умри, утони, 
нет другого выхода. Конеч-
но, можно сбежать на кон-
тинент, куда-нибудь вглубь 
потрясающе изумрудных 
лесов или вообще зарыться 
головой в песок на жутких 
однообразных, но восхища-
ющих просторах пустынь и 
твердить, что ненавидишь 
море, что и без него можно, 
что кому оно вообще нужно 
кроме злостных романти-
ков и вонючих рыбаков. 

Глупец, вся жизнь заро-
дилась в океане, она при-
шла оттуда на землю, запо-
лонила девственные рощи 
и голые пустоши, оставив 
морские глубины все та-
кими же неизведанными 
на протяжении всего су-
ществования Планеты.

* * *

Волны бьются о скалы, о 
песок, о камни, о какие-то 
прибрежные растения, о гру-
ды снега и льда, о пристани 
и борта кораблей и лодок, о 
человеческие тела. Иногда 
хлещут по ногам, сбивая с 
шага и сваливая на острые 
обломки всего что угодно. 
Иногда бережно ласкают, 
охлаждая разум и тело, ве-
тер свищет сквозь голову, 
вынося мусорные мешки 
накрученности и зациклен-
ности, оставляя лишь просо-
ленные столпы нашей души, 
без излишеств и прикрас. И 
иногда, как уже много раз 
повторялось, топят... Закру-
чивают в водоворот, запол-
няют легкие, нос, мозг, – все 
внутренности, выполаскива-
ют, выворачивая наизнанку, 
набивая рот зубодробитель-
ным песком с привкусом со-
леной рыбы, швыряют голо-
вой о дно, пробивая прорехи 
в уставшем сдерживать все и 
вся разуме, и гнилая жижа 
пережитков прошлого, его 
ошибок и промахов, разоча-
рований и боли вытекает в 
море, концентрированность 
которого все растворяет, все 
очищает, все обновляет.

* * *

Перенесемся в Город У 
Моря. Этот город – частое 
явление на Земле, и редко 
кто кроме приезжих ощуща-
ет всю прелесть совместного, 
соседского сосуществования. 
Однако писатели и поэты 
так неописуемо прекрасно 
воспели океан и жизнь, вра-
щающуюся вокруг него, что 
боюсь, нового ничего я ска-
зать не смогу. Тогда просто 
проживем одно утро вместе 
с жителями Города У Моря. 
Всем известно, что день 
приморских городов, зача-
стую в тоже время и порто-
вых, начинается очень рано, 
иногда даже еще до восхода 
солнца. Мы проснемся вме-
сте с самой раннее пташкой 
– господином Рыбаком. Так 
как сейчас самое возрожда-
ющее время года – весна, 
пусть наш Город У Моря 
будет на Юге, воспевающий 
лето, солнце и тепло. 

Ф
от

ог
ра

ф
 O

ks
an

a 
B

er
no

ld



2322

Господин Рыбак уже до-
вольно стар, но все же еще 
не настолько дряхлый, что-
бы не выходить с рассве-
том в море. Если он не бу-
дет воспитывать в себе силу 
воли и откажется подчи-
няться привычке покидать 
теплую постель, еще больше 
утепленную сладко сопящей 
женой, вся огромная семья 
господина Рыбака останет-
ся без маковой росинки во 
рту. Поэтому, покряхтев 
и поохав, он спускает свое 
стареющее, закаленное суро-
вой погодой зимнего моря и 
выжженное приморским лет-
ним солнцем тело на доща-
тый пол рыбацкого домиш-
ки, где неизменно слышится 
шум прибоя. Для обитателей 
таких домишек это звук уже 
все равно, что стук собствен-
ного сердца. Господин Ры-
бак надевает несколько сло-
ев теплой одежды, ведь не 
смотря на середину лета, до 

восхода золотого диска на 
морских просторах доволь-
но прохладно, а если про-
мокнуть, поднимая со дна 
полные рыбы сети, можно 
легко простудиться. До вос-
хода еще по меньшей мере 
пара часов, властитель ма-
ленького, но добротно ско-
лоченного суденышка вы-
ползает на улицу...Бац! и 
порыв ветра, донося соленые 
брызги, сносит с Господина 
Рыбака шляпу и развязыва-
ет шарф на его морщинистой 
загорелой шее. Он бежит, 
забавно подпрыгивая, за 
своим имуществом, унесен-
ным озорным разбойником 
как раз в сторону причала. 
Для старика погоня закон-
чилась удачно, но сбившееся 
дыхание все никак не вос-
станавливается. Наконец, 
наладив работу своих лег-
ких, утихомирив рвущееся 
из груди сердце, он подни-
мается с влажного валуна, 

на который свалился, нагнав 
похищенную ветром шляпу, 
и шагает к своей малютке, к 
лодочке, столько десятиле-
тий помогавшей ему кормить 
семью и жителей Города У 
Моря. Господин Рыбак вы-
водит суденышко к месту, 
где накануне были остав-
лены сети. Вдали виднеют-
ся такие же малозаметные 
герои повседневности, как 
и он, собирающие улов со 

своих территорий. Старик 
немного волнуется, неред-
ко бывает, что возвращать-
ся приходится ни с чем: то 
сети порваны небывало мо-
гучим морским жителем, то 

какой-нибудь бесчестный 
Господин Контрабандист 
похитит всю добычу, то еще 
какое несчастье. Но сегодня 
Господин Рыбак благослов-
лен: его сети полны толстых 
рыб, сверкающих серебром 
чешуи в предрассветных 
потемках. Довольный, он 
поднимает тяжеленный ме-
шок улова на борт, вода 
струится ото всюду, обда-
вая его смесью ароматов 

соли, рыбы, водорослей и 
еще чего-то такого, чем пах-
нет только море. Теперь все 
влажно: и рыбацкая лодоч-
ка, и сам Господин Рыбак, 
и улов, конечно. 
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Широко улыбаясь, он смо-
трит на трепещущееся бо-
гатство и замечает, что по 
груде чешуи воровато про-
бегает отблеск. Солнце... 
оно ослепительно сверкает 
из-за гор, мягко и косо осве-
щая лежащий в тени Город у 
Моря и счастливые морщи-
ны старика. Он выдвигается 
в обратный путь, теперь его 
дорога ведет к городскому 
рынку, пробуждение которо-
го уже слышно с берега. 

Лодочка плавно рассекает 
темные воды, поблескива-
ющие в лучах восходящего 
Солнца, они перемигивают-
ся, словно двое влюбленных 
детей, чей союз очевиден и 
неизменен. Солнце любовно 
меняет наряды моря, Море 
задорно отражает сияние 
небесного светила. Великий 
союз, прекрасный союз. Дно 
суденышка начинает цара-
пать песок. Вдруг мягкий тол-
чок. Остановка. Берег.

* * *

Рыбный рынок просыпа-
ется. Госпожа Торговка бо-
дро несет свое пышное тело 
к родному прилавку. Ее 
круглое лицо улыбается в 
робких лучах обновленного 
солнца. Сегодня предстоит 
долгий день, впрочем, как 
и обычно. Женщина прола-
зит между узкими торговы-
ми рядами, подготавливает 
лотки для рыбы, и вот, в 
конце мостовой уже видне-
ется немного сгорбленная 
фигура ее главного постав-
щика – старого Господина 
Рыбака. Он с трудом тащит 
мокрую громаду улова, но 
его шаг весел и он выглядит 
будто даже немного моложе. 
Госпожа Торговка, не пе-
реставая улыбаться, видит, 
что морщины на лице стари-
ка имеют иную форму, чем 
обычно – он тоже улыбает-
ся во весь рот. Господин и 
Госпожа здороваются, пожи-
мая друг другу руки. Она 
оценивающим взглядом оки-
дывает товар, прекрасно по-
нимая, что его цена высока, 

как и его качество. Однако 
привычка торговаться - это 
уже не просто привычка для 
обитателей городского рын-
ка, это традиция, это непи-
саная догма, и не следовать 
ее значит не уважать устоев 
своего общества. Между нею 
и стариком завязывается го-
рячий спор, а вдали гремит 
морской прибой, посмеива-
ясь над теми, кому океан 
дает  жизнь. Господин Ры-
бак сейчас мечтает только 
о горячем завтраке и ласке 
своей доброй и заботливой 
жены, чья стряпня букваль-
но стоит перед его взором, 
втекая дразнящим запахом 
свежеиспеченного хлеба и 
прочей выпечки внутрь. Ко-
нечно, на самом деле это бо-
жественная мелодия аромата 
доносится из дверей только 
открывшейся булочной, хо-
зяин которой, Господин Бу-
лочник, весь пылающий от 
жара печи, пропахший пря-
ностями, травами и мукой, 
лихо достает из горящего 
зева один за другим раска-
ленные подносы с пыш-
ным и румяным чудом. 
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Тем временем спор Го-
сподина Рыбака и Госпожи 
Торговки медленно, но вер-
но идет к обоюдно выгод-
ной сделке: женщина по-
лучает богатейший улов по 
относительно сходной цене, 
а старик теряет лишь пару  
грошей истинной стоимости 
своей добычи. Довольные, 
они расходятся по своим 
дальнейшим утренним де-
лам. Госпоже Торговке пред-
стоит распродать весь товар 
до последней рыбной головы 
еще до того момента, когда 
часы на городской ратуше 
пробьют восемь. Господин 
Рыбак же отправляется пря-
миком за семейный стол, 
на котором дымятся свеже-
приготовленные кушанья 
и свежий хлеб, за которым 
уже успела сбегать Госпожа 
Жена Рыбака, попутно при-
купив кое-что и для обеда. 
Завтраки в Городе У Моря 
– один из важнейших ри-
туалов дня, время, когда 
родители дают наставления 
детям, дабы те провели эти 
сутки с пользой и добротой, 
когда супруги улыбаются 
друг другу и жены забот-
ливо оправляют костюмы 

мужей, отправляя их на 
службу и получая крепкое 
объятие за восхитительную 
стряпню. Дети, нетерпеливо 
закинув в себя материнскую 
ласку и завтрак, пускают-
ся наперегонки до школы(в 
Городе У Моря летом ра-
ботает Школа Творчества 
и Ремесла, где маленькие 
создания проводят время, 
пока их родители трудятся 
кто где), обгоняя друг дру-
га на солнечных поворотах, 
ослепленные сверкающим 
гигантским диском, подняв-
шимся уже далеко над са-
мым высоким пиком окрест-
ных гор. Жители Города У 
Моря степенно шагают по 
своим делам, кто на рынок, 
готовясь к обеду и ужину, 
кто на службу, кто в тавер-
ну, а кто-то бродить вдоль 
пристани и дальше, даль-
ше, к пустынным скалистым 
пляжам. Внимая прибою, их 
лицо освещается внутренним 
счастьем, благодарностью за 
жизнь и прочими добрыми 
чувствами. Господа Слуша-
тели, Мыслители, Художни-
ки и Музыканты, Писатели 
и Поэты, и просто Ценители 
жизни приостанавливаются, 

делают шаг другой навстре-
чу таинственной пучине, 
которая сегодня спокойна и 
ласкова как ягненок, вды-
хают всем существом мор-
ской воздух, позволяя его 
молекулам заполнить всю 
их душу, вслушиваются в 
говор водного гиганта-оке-
ана и, наверное, что-то бо-
жественное слышат…

* * *

Человечество сказало: од-
нажды полюбив море, его 
нельзя разлюбить. Ты бу-
дешь любить его вечно, пусть 
даже оно погубит тебя, а мо-
жет даже и подарит счастье 
всей жизнь. Будешь любить 
все его оттенки синего, зеле-
ного, красного, желтовато-
го. Его размеренный, но не 
постоянно одинаковый шум 
и его специфический запах, 
который хоть и различен, 
но всегда узнаваем, слышим 
из самого дальнего далека. 
Море зовет, ласкает, успо-
каивает, будоражит, сводит 
с ума, забирает, возвраща-
ет. Море - это цикл, цикл 
жизни и смерти. И все же 
воплощает собой жизнь. И 
Великую Неизменную и Не-
избывную Жажду жизни.

Мария Федорищева 
(ИФИ, 3 курс)

Смирнова Александра
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Дорогие друзья и люби-
мые читатели! Мы решили 
возродить некогда популяр-
ную рубрику нашего жур-
нала (с довольно, заметим 
как филологи и околофи-
лологические специалисты, 
метафоричным названием). 
В этот раз мы решили наве-
сти мосты не между туман-
ным Альбионом и манящим 
Востоком, зажигательными 
Латиноамериканскими стра-
нами и довольно холодной 
Скандинавией, родной нам 
Белорусией и изысканной 
Японией, а между – вни-
мание – студентами, уже 
заматеревшими старше-
курсниками и, скажем ла-
сково, молодняком нашего 
замечательного РГГУ!

Пусть особых информаци-
онных технологий в фило-
логии и нет - как некогда 
иронично заметил наш лек-
тор - но работа современ-
ного филолога без компью-
тера и других электронных 
устройств невозможна. 

Пожалуй, самое главное 
– это электронные книги, 
ставшие достойными конку-
рентами бумажным издани-
ям. Конечно, традиционная 
книга по-прежнему остается 
лучшим подарком, источни-
ком мудрости и наслаждения 
для книголюба, но у совре-
менных аналогов появился 
ряд преимуществ. В первую 
очередь, они не занимают 
место на книжных полках, 
так как вполне умещают-
ся в небольшом по объему 
устройстве (будь то специ-
альная электронная книга, 
планшет, смартфон или чуть 
более громоздкий компью-
тер) и их весьма удобно пе-
ревозить или носить с собой. 
Особенно это актуально для 
филологов и студентов, ко-
торые в процессе учебы осва-
ивают большие объемы лите-
ратуры. Теперь появляется 
возможность весьма удобно 
изучать книгу, а особенно 
несколько книг сразу, в до-
роге: например, по пути до-
мой или в университет.

На одном из первых заня-
тий наш тьюторсказала, что 
современному поколению 
студентов-филологов повез-
ло, ведь даже во времена ее 
учебы приходилось «таскать 
с собой огромные филологи-
ческие рюкзаки», а сейчас 
все эти книжки, необходи-
мые для семинаров, курсо-
вых и дипломных работ мож-
но просто скачать себе на 
портативное устройство и 
всегда иметь возможность к 
ним обратиться. К тому же, 
работая с книгой в электрон-
ном формате, можно весьма 
удобно делать заметки  и за-
писи без помощи дополни-
тельных пишущих средств 
- карандаш заменился паль-
цем, который всегда у нас, 
так сказать, под рукой. 

Я бы посоветовал (не на 
правах рекламы, конечно) 
пользоваться программой 
AdobeAcrobatReader для 
платформы Android. Даже 
в бесплатной версии есть 
большое количество полез-
ных и удобных в использо-
вании инструментов. Поми-
мо возможности просмотра 

документов в различных ре-
жимах: постранично / бес-
прерывно / две страницы на 
листе - есть также функция 
«ночного чтения». Весьма 
удобно редактировать до-
кумент на планшете: если 
текст распознан, можно под-
черкивать важное при помо-
щи «маркера», подстрочного 
подчеркивания, зачеркива-
ния отдельных слов и стро-
чек.Если же страницы пред-
ставляют собой лишь 
картинку отсканированного 
текста , можно подчеркивать 
при помощи «карандаша», 
который позволяет делать 
любые графические добав-
ления, то есть подчеркнуть, 
зачеркнуть и т.п. можно и 
без привязки к тексту, про-
ведя пальцем в нужном ме-
сте картинки. Также можно 
добавлять в уже готовый 
документ текстовые фраг-
менты или заметки, которые 
будут открываться в отдель-
ном окне. Программа по-
зволяет создавать закладки 
и давать им название, при-
ятно также, что программа 
имеет весьма удобную функ-
цию поиска по тексту.

НАВОДЯ МОСТЫ
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Весьма удобные для чтения 
файлы – PDF с распознан-
ным текстом. Легко и просто 
создать такие документы с 
удобной компоновкой и рас-
положением текста, а также 
шрифтом, цветом и допол-
нительными иллюстрациями 
на компьютере в програм-
меMicrosoftWord – незаме-
нимом помощнике для фило-
лога – в последних версиях 
которой появилась возмож-
ность сохранять файл  DOC 
в формате PDF сразу, что 
уже не требует последую-
щей (весьма затруднитель-
ной) конвертации.

Конечно, существуют про-
граммы, позволяющие менять 
размер и вид шрифта во вре-
мя чтения, но этот вариант 
кажется не всегда удобным. 
Дело в том, что большинство 
известных программ для чте-
ния файлов FB2 (например, 
FBReader для Android) име-
ют весьма качественный ди-
зайн (приятный фон, инте-
ресное графическое решения 
для пролистывания страниц), 
много полезных функций (в 
основном, они совпадают с 
возможностями вышеописан-

ной программы), но главным 
ее недостатком является то, 
что подсчитанное програм-
мой количество страниц (оно 
меняется в зависимости от 
индивидуальных настроек 
чтения текста) почти всегда 
оказывается неверным: при 
пролистывании номер стра-
нички может не меняться, и 
две или три страницы могут 
идти под одним и тем же но-
мером (что невозможно при 
чтении файлов  PDF с зара-
нее известным  и неизменным 
количеством страниц). Этот 
недостаток весьма омрачает 
впечатление от работы с про-
граммой и довольно негатив-
но влияет на работу, так как 
не позволяет адекватно по-
считать объем работы и рас-
планировать свое время.

Одной из отрицательных 
сторон современной техни-
ки является еевысокая нена-
дежность. Потерять текст не 
особо страшно, ведь его прак-
тически всегда можно с легко-
стью снова найти в интернете, 
гораздо хуже - потерять ре-
зультаты своей работы: доку-
мент с оригинальным текстом 
или источник с необходимы-

ми для работы подчеркивани-
ями и заметками. Лично мне 
известна пара случаев весьма 
драматичной потери резуль-
татов кропотливой работы, в 
том числе и текста диплома 
за несколько дней до предза-
щиты... В этом смысле книга 
имеет куда больше преиму-
ществ - она гораздо более на-
дежный источник. Хотя, как 
иронично заметил один из 
преподавателей, такими тем-
пами у нас дома скоро может 
просто закончится место.

С развитием информацион-
ных технологий совершен-
ствуются и способы защиты 
информации. Так, чтобы не 
потерять при неожиданном 
сбое техники свои докумен-
ты следует придерживаться 
особых мер. Здесь возмож-
ны различные варианты. 

Во-первых, информацию 
можно хранить сразу на не-
скольких носителях, то есть 
специально копировать ее 
и сохранять либо на дру-
гом устройстве, либо на от-
дельной карте памяти или 
съемном жестком диске. 

Во-вторых, документы 
можно сохранять в специ-
альном разделе в социаль-
ных сетях или отправить 
самому себе на электронную 
почту. Это позволяет иметь 
резервную копию, а также 
доступ к файлу с любого но-
сителя. Однако это не всегда 
удобно. Самым совершенным 
средством являются так на-
зываемые облачные техно-
логии. Наиболее привычный 
для меня - YandexDisk.

Информационные техно-
логии оказывают неоцени-
мую помощь при подготовке 
курсовых и итоговых работ. 
Начиная с MicrosoftWord, 
в котором создается план 
будущей работы, сам текст 
и которая позволяет удоб-
но работать с ним в про-
цессе редактуры, создавать 
содержание и сноски, спи-
сок источников и литера-
туры. В интернете можно 
найти большое количество 
тестов: и художественную 
литературу и научную. 
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Множество  научных статей 
в электронном виде можно 
найти на сайте Киберленин-
ки -  веб-библиотеки научной 
информации. Интерфейс 
сайта очень продуман и удо-
бен в использовании: есть 
возможность оценить статью 
и увидеть оценки других 
пользователей, есть функ-
ция, позволяющая сгене-
рировать соответствующую 
ГОСТу библиографическую 
ссылку, что незаменимо 
при написании любой науч-
ной работы. Англоязычные 
научные источники можно 
найти в большом объеме на 
сайте электронной системы 
Mendeley, где для свободного 
доступа к информации нужна 
лишь регистрация, и др. 

Таким образом, все эти 
весьма любопытные техноло-
гии значительно облегчают 
научную работу и предостав-
ляют новые полезные спосо-
бы для работы с текстами и 
анализа информации. А так 
как эта область развивается 
сегодня, можно сказать, в 
геометрической прогрессии, 
мы сегодня даже можем не 
подозревать, какой богатый 
арсенал инструментов пре-
доставят нам завтра ком-
пьютерные технологии!

Красников Ярослав 
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Белые чтения – это не 
просто конференция, это 
долгожданное событие для 
всего института, универси-
тета и для отечественной (и 
не только!) науки. Название 
ежегодной конференции – 
это проявление любви и без-
граничного уважения к Учи-
телю – Галине Андреевне 
Белой – основательнице фа-
культета, человеку безмер-
но преданному своему дети-
щу, настоящей «almamater» 
ИФИ РГГУ, душевной, по-
нимающей и несущей свою 
любовь сквозьгода (которую 
чувствуем и мы, нынешние 
студенты, через своих на-
ставников, коллег и учеников 
Галины Андреевны!).

В этом году научная гео-
графия Чтений оказалась 
как никогда масштабной. И 
это не только про докладчи-
ков из различных уголков 
нашей родины или иностран-
ных гостей-участников. 

Это, в первую очередь, про 
широчайший охват научных 
горизонтов: академические 
доклады в лучших традици-
ях скрупулезного и вдумчи-
вого литературоведения (ве-
роятно, следуя советам В. 
Набокова «Литературу надо 
принимать мелкими дозами, 
раздробив, раскрошив, раз-
молов, – тогда вы почув-
ствуете ее сладостное благоу-
хание в глубине ладоней…»); 

интерактивные и перформа-
тивные доклады и творче-
ские акты;  лингвистические 
исследования националь-
но-культурных эталонов и 
фразеологии; эмпирические 
отзывы о чтении (казалось 
бы) «простой» литературы; 
философские размышления 
о методах перевода и лите-
ратуроведении; доклады о 
художественных текстах, 
граничащие с киноведением 
и даже медицинской наукой; 
литературоведческие и тек-
стологические изыскания; 
так сказать, пробы пера мо-
лодых ученых нашего фа-
культета (бакалавров, маги-
странтов, аспирантов).

И, конечно, как вишенка на 
торте, – живые дискуссии и 
неподражаемый филологиче-
ский юмор мэтров нашего фа-
культета (например, «Пере-
вод со шведского, простите, 
мой, зато точный!»;  «Когда 
студенты очевидно не гото-
вы, я их в шутку спрашиваю, 
в чем разница между Ренес-
сансом и Росинантом. И они 
действительно напрягаются и 
начинают пускаться в глубо-
комысленные рассуждения»; 

«Рабинович – один из прия-
телей актера, но не думайте, 
что я вам сейчас буду расска-
зывать одесские анекдоты. 
Это был другой Рабинович…» 
или «У нас на кафедре вы-
бор на любой вкус: Есть и 
5-тизвездочный отель, где 
вас спросят: “Чего хотите?” 
А есть и императивный дис-
курс: “Ешьте, что подают!”» 
и многое др.) Только на сек-
циях Белых чтений можно 
было узнать о том, возможно 
ли сравнивать современные 
сериалы (а иногда и сери-
альчики) с романами Джейн 
Остин или Джордж Элиот; 
почему в России XIX-го века 
англичан считали «морски-
ми бродягами и чудаками»; 
кого из героев «Потерянного 
Рая» хорошо бы «немедлен-
но поджарить на сковород-
ке и съесть»; чем проза отца 
Ярослава Шипова похожа 
на манеру письма М. Зо-
щенко; что значит «êtregai/
tristecommeuneportedeprison»; 
какие черты поэтики А.П. 
Чехова связаны с его меди-
цинской практикой (и что 
– медицина или литература 
– были для него «законной 
женой» и «любовницей»); 

БЕЛЫЕ 
ЧТЕНИЯ

Во всем мне хочется дойти
До самой сути…

Б. Пастернак
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почему многих испанских 
монархов одаривали эпите-
том «безумный» (и подоб-
ными), и почему «стеклян-
ный король» носил костюм 
из китового уса, а также 
многое-многое другое.

Конференция прошла, 
но в душе остались яркие 
воспоминания, как буд-
то ты побывал в Космо-
се или на одном дыхании 
успел насладиться сияни-
ем чудных созвездий. 

Остается только вздох-
нуть, потому что физиче-
ски невозможно побывать 
на всех заседаниях сразу, 
и надеяться на новые от-
крытия в грядущем году. 
Было увлекательно, непод-
ражаемо и грандиозно!

Красников Ярослав 

В пятницу - 20 октября 
- светило солнце, по небу 
разлетались облака, ветер 
неумолимо обрывал ли-
стья, а в 273 аудитории 
ИФИ РГГУ происходило 
со б ы т и е: конференция, 
посвященная проблемам 
визуального в повести Си-
гизмунда Кржижановско-
го «Клуб убийц букв». 

Знаете, ведь и такое бы-
вает! 

Я пытаюсь словесно офор-
мить свои эмоции, но они 
не поддаются контролю, 
однако попробую. У меня 
сложилось ощущение, что 
все мы были участниками 
одного увлекательного и 
очень глубокомысленного 
диалога, который выходил 
за рамки простого анали-
за художественного текста. 
Ведь в каждом из нас - бес-
конечная тяга к поиску ис-
тины и красоты, к поиску 
ответов на сложные фило-
софские вопросы. И у Кр-
жижановского, а именно 
он нас всех собрал, вопро-
сов – уйма, а ответов?

Вывод о конференции: 

Настоящая научная кон-
ференция должна быть 
именно такой – вскрывать 
смыслы, ставить вопросы 
и – радовать! А если на 
конференции не звучит ис-
кренний смех, то это уже 
не наука, а тоска зеленая, 
не нужна нам такая. 

Вывод о Кржижанов-
ском: 

Читать, удивляться, 
исследовать!

Спасибо Сергею Петрови-
чу Лавлинскомуи Виктории 
Яковлевне Малкиной за от-
крытие новых способов ви-
дения! 

Спасибо зоркому взгляду 
Марии и гуру презентаций 
Владимиру за прекрасную 
фотопамять.

Монхбат Инга 
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19-23 октября  – четыре 
насыщенных дня для ИФИ: 
76 докладов, 4 больших кру-
глых стола (два из которых 
проводились на иностран-
ных языках - французском 
и испанском), интересные 
обсуждения и дискуссии. 
Так прошла ежегодная кон-
ференция Белые чтения. 

Белые чтения – все равно, 
что симфония: в этом году 
она была исполнена в рас-
ширенном составе оркестра: 
среди постоянных участни-
ков появился новичок – сек-
ция «Литературные 1990-е: 
институции, сообщества, со-
бытия», организованная ка-
федрой истории новейшей 
русской литературы. 

На Белых чтениях каждый 
найдет что-то на свой вкус: 
хотите академично – вперед 
на секции «Текстология и 
история русской литерату-
ры» и «Современные про-
блемы компаративистики»; 
хотите теоретично – «Нар-
ратология»; весело и непри-
нужденно – добро пожало-
вать в «Клуб убийц букв» 
С. Кржижановского у «Ви-
зуального  в литературе»; 
скучаете по лингвистике – 
«Актуальные проблемы ро-
манской филологии». Здесь 
собираются лучшие из луч-
ших и показывают, как сто-
ит (и не стоит) делать науч-
ные доклады. 

Хочу отдельно поблагода-
рить секцию «Текстология 
и история русской литера-
туры» за строгое внимание 
к соблюдению регламента 
(достоинство, которым мо-
гут похвастаться немногие), 
секцию «Современные про-
блемы компаративистики» 
– за изысканные шутки и 
доклады, которые потом 
хочется пересказывать тем, 
кто не смог их послушать; 
кафедру романской филоло-
гии – за возможность поу-
частвовать в заседании сек-
ции простым студентам. 

Камина Алина
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Психологическая драма 
«Шепоты и крики» швед-
ского гения кинорежиссуры 
Ингмара Бергмана вышла на 
экраны в 1972 году и собра-
ла множество престижных 
наград на различных кино-
фестивалях. Фильм расска-
зывает о трех сестрах (одна 
из которых умирает), их слу-
жанке и взаимоотношениях 
между этими женщинами. 
Бергман демонстрирует, на-
сколько безобразны внутри 
сестры Карин и Мария при 
всей своей внешней красоте, 
и как чисты Анна и Агнес, 
которые испытали намного 
больше страданий в жизни. 
Недаром говорят, что стра-
дания очищают, так случи-
лось и со служанкой Анной, 
которая потеряла единствен-
ную и любимую дочку, так 

же стало и со средней се-
строй Агнес, тело которой 
изнутри уничтожает рак, а 
душу – безразличие двух 
самых родных существ. 

Весь фильм выдержан в 
двух цветах – красном и 
белом. Ярко-алые обои, за-
навески, мебель – все это 
создает ощущение того, что 
комнаты напитались кро-
вью и страданиями жильцов 
дома, что даже стали красны-
ми. В белых одеждах ходят 
сестры, словно бы поддер-
живая иллюзию невинности 
и жертвенности, хотя един-
ственным жертвенным аг-
нцем (Агнес - из др.-греч. 
Άγνή, означающего «чистая» 
или «святая») является толь-
ко средняя сестра, именно 
поэтому в финале фильма, 

когда Агнес умирает, а ис-
тинные отношения женщин 
друг к другу всплывают на-
ружу, белый цвет исчезает, 
его заменяет черный – прак-
тичный и траурный цвет.

Сцена, в которой раскры-
вается прогнившая душа Ма-
рии - это разговор доктора и 
младшей сестры у зеркала. 
Давид открывает ей глаза на 
то, как ее внутреннее безо-
бразное проступает наружу 
через сеточку морщин, жест-
кую улыбку, холодные гла-
за и внешнее равнодушие. 
Она упрекает его в том, что 

он видит это лишь потому, 
что то же самое происходит 
и с ним – спокойный док-
тор даже не отрицает. Под-
тверждается теория Давида 
уже на следующее утро, ког-
да муж Марии, не в силах 
стерпеть измены супруги, 
наносит себе тяжелое ране-
ние, после просит помощи 
у жены, но она лишь мота-
ет головой и твердит «Нет». 
Именно тогда отвратитель-
ное безразличие сестры и по-
казывает себя во всей красе, 
ей совершенно все равно на 
возможную смерть мужа.

У КАЖДОГО 
СВОЕ 

КИНО
КРИЧАЩИЕ ШЕПОТОМ
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Мария и Карин прикованы 
к своей умирающей сестре, 
они никогда не любили ее и 
теперь вынуждены притво-
ряться заботливыми и участ-
ливыми, чтобы скрасить ее 
последние часы. Но истин-
ный безобразный лик смерти 
пугает их. Когда Агнес ста-
новится хуже, и она кричит 
от ужасной боли, а ее лицо 
искажается в мучительной 
гримасе, то сестры неволь-
но отступают от кровати, а 
слабовольная Мария даже 
сбегает из комнаты. Един-
ственной опорой умирающей 
женщины остается служанка 
Анна, которая воспринимает 
Агнес как свое собственное 
дитя: она прижимает ее к сво-

ей обнаженной груди, убаю-
кивает на руках и покрыва-
ет поцелуями ее лицо. 

Когда Агнес умирает, и 
приходит священник Тесак, 
то его монолог становит-
ся лучшим описанием всего 
происходящего, как в кро-
вавых комнатах дома, так 
и в темных душах сестер. 
«Агнес, молись за нас, за тех, 
кто остался на этой мрачной 
и грязной земле под пустым 
и жестоким небом» – вместе 
со слезой священника поки-
дает и вера. Умершая сестра 
страдала за грехи всех живу-
щих в доме, она испытывала 
страшные физические муче-
ния, но это очищало ее. 

Карин является полной 
противоположностью Ма-
рии, если младшая сестра 
внутреннее равнодушие 
скрывает за показной кокет-
ливостью, то старшая видит 
в мире только ложь и пря-
чется за маской холодности 
и высокомерия. На самом 
деле, ей больше всего хочет-
ся ощутить что-то настоящее 
в мире, именно поэтому она 
и решает причинить себе 
физическую боль, потому 
что ее невозможно подде-
лать. Женщина засовывает 
себе осколок бокала в лоно 

и, размазав пальцами кровь 
по губам, улыбается своему 
ошарашенному супругу. Но 
подобный эксперимент ни-
как не помогает ей, позднее 
она признается Марии: «Я 
много раз думала о самоу-
бийстве. Это отвратительно 
и унизительно, но моя жизнь 
так однообразна». Однако 
Карин все же не хватало 
смелости совершить подоб-
ное, видимо, она погрязла 
в этой реальности как во 
сне, поэтому не уверена, что 
смерть действительно спа-
сет ее от рутины бытия.
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Сон Анны является край-
не интересным для рассмо-
трения эпизодом. Служанка 
оказывается единственным 
человеком, кто слышит чу-
жой плач в доме с кровавы-
ми комнатами и бесстрашно 
идет на его зов, обе сестры 
безмолвными и безэмоцио-
нальными статуями застыли 
в коридоре. Им все равно 
на чужое горе и муки, они 
глухи и зациклены лишь 
на себе самих. Анна прихо-
дит к мертвому телу Агнес, 
которое плачет и жалуется 
ей на то, что не может ни 
спокойно спать, ни уйти из 
этого мира. Ее держит не-
завершенное дело – Агнес 
должна выяснить настоя-
щее отношение сестер к ней. 
Первой мертвая зовет Ка-
рин, как старшую сестру, 
она просит лишь согреть ей 
руки и посидеть рядом, ведь 
вокруг нее только пустота. 
Но страх перед смертью и 
отвращение не позволяют 
женщине удовлетворить эту 
просьбу: «То, о чем ты про-
сишь, омерзительно». Карин 
откровенно признается, что 
никогда не любила Агнес и 
уходит. Омерзительно стар-

шей сестре вовсе нет от не-
винной просьбы, но от самой 
себя, от собственной жесто-
кости и безразличия. Когда 
приходит очередь позвать 
Марию, младшую сестру, то 
мертвая вновь просит обо-
греть ее. Слабоволие и лжи-
вая натура этой женщины не 
позволяют ей высказать все 
подобно Карин и уйти, Ма-
рия подчиняется умершей и 
старается за воспоминани-
ем скрыть свой панический 
ужас. Вот только мертвых 
нельзя провести мнимой 
заботой, и когда Агнес хо-
лодными руками хватается 
за Марию и целует ее, то 
женщина не выдерживает и 
с воплем убегает из комна-
ты. Гнилая натура младшей 
сестры открывается под воз-
действием страха смерти. 

Обе сестры ведут себя 
как эгоистки, не прояв-
ляя никакого уважения 
кумершей, и давно поза-
быв, что она является им 
родным человеком:

Мария: «Она должна при-
нять во внимание, что у 
меня есть дочь и муж!»

Карин: «Это отвратитель-
но, мерзко, бессмысленно. 
Она уже разлагается, у нее на 
руках трупные пятна».

Их больше волнуют соб-
ственные персоны и их лич-
ные проблемы, которые, 
между прочим, на фоне по-
стоянных страданий Агнес 
выглядят настоящими пу-
стяками. Ведь Мария муча-
ется лишь из-за своего рав-
нодушия, а Карин – из-за 
однообразности своей жиз-
ни, в то время как средняя 
сестра была всегда лишена 
любви матери, обеих се-
стер, не имела мужа и де-
тей и умирала от рака. 

Единственный светлый 
человек, который испыты-
вает настоящие эмоции и 
действительно сочувствует 
Агнес, это Анна. Она не бо-
ится смерти, ведь на ее ру-
ках умерла маленькая дочь, 
а болеющая сестра так по-
хожа на ребенка, поэтому 
свой материнский инстинкт 
она направляет в русло 
помощи умирающей.

Картина «Шепоты и кри-
ки» демонстрирует безобраз-
ные человеческие души под 
идеальными фарфоровыми 
личиками и безупречны-
ми манерами, и то, как эта 
внутренняя гнилость иногда 
прорывается наружу и при-
чиняет боль другим людям, 
многие из которых совер-
шенно не заслужили подоб-
ного обращения. Ингмар 
Бергман противопоставляет 
друг другу два разных мира 
с различными ценностями, 
страхами и страданиями, 
но где в одном отвратитель-
ное властвует над духом, 
а в другом светит яркое 
солнце веры и любви. 

Исаева Софья

Кадр из фильма
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Софья Исаева 
(главный редактор)

Строгость и здравомыслие ко-
манды, ответственность и испол-
нительность. 
Работы старостой группы и чле-

ном Студсовета ИФИ научили ее 
смотреть на вещи философски и 
успевать бывать в трех местах еди-
новременно (маховик времени?).

Мария Бровка
(главный верстальщик)

Лучший дизайнер, укладываю-
щийся в сроки и не подводящий 
целую команду (нет). Искренне 
любит свое дело и подходит к ка-
ждой задаче с неповторимым сти-
лем и задором.

Лаура Кудрявцева
(фотограф, иллюстратор)

Яркий представитель «и шве-
ца, и жнеца и на дуде игреца» :) В 
данном случае мультизадачность 
состоит во внесении художествен-
ной лепты в оформление журна-
ла, а также – капельки души, пусть 
не через слова, а через кисть в 
Photoshop.

Анна Мороз
(редактор)

Славист, фольклорист и просто 
человек, отчаянно любящий ис-
кусство. Любит деепричастия и 
Розенталя больше, чем любую ав-
торскую пунктуацию.

Виктория Переверзева
(рубрика «Театральные сезоны»)

Искушенный театрал, начина-
ющая актриса, благодарный зри-
тель, не пропускающий самые 
значимые театральные премьеры: 
как в стенах родного ВУЗа, так и 
за его пределами! 

Алина Ардисламова
(рубрика «Советы из прошлого»)
Абсолютный юморист и закон-

ченный оптимист. Любитель чи-
тать и извлекать из этого выгоду. 
Эксклюзивно для наших читателей 
найдет в книгах выход даже из са-
мой сложной и запутанной жиз-
ненной ситуации.

СТРАНИЦА 
РЕДАКЦИИ
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Павел Деревянский
(рубрика «История в лицах»)

Процесс работы в коллективе 
превыше всего! И правда, что мо-
жет быть лучше, чем обсуждать, 
вникать в проблемы и находить 
нестандартные решения? Разве 
что история, которую предостав-
ляют читателю в беллетристиче-
ской форме – ведь так намного 
понятнее и интереснее!

Ангелина Баранович
(рубрика «Ты помнишь, как все 

начиналось»)
Историк, журналист и просто жиз-

нерадостный человек. Увлекается 
международными отношениями, 
испанским миром и немного танца-
ми. В нашем журнале будет знако-
мить вас с историями происхожде-
ния различных университетов и их 
ролью в жизни государства.

Полина Нефедова
(рубрика «Savethedate!»)

Юный религиовед, маленький 
мушкетёр, вечно находящийся в 
поисках чего-нибудь нового и ин-
тересного, будь то книга, занима-
тельное мероприятие или очеред-
ное захватывающее приключение.

Екатерина Ченчикова
(рубрика «PROстранство театра»)
Опытный автор в журнале, горя-

щий желанием делиться с читате-
лями интереснейшими событи-
ями мира театра и современного 
искусства.

Елизавета Пская
(рубрика «Крик Каллиопы»)

Местный музыкант и немного 
- поэт. А если другими словами: 
девушка, пытающаяся сделать все-
возможные вещи, используя твор-
ческий подход!

Александра Смирнова
(рубрика «Самая соль»)

Имеет многолетний опыт чтения 
почти при полном отсутствии све-
та. Как настоящий коллекционер, 
всегда в поисках новых интересных 
произведений!

Дарья Нови
(рубрика «Не грех заняться 

образованием»)
Человек, который любит тяжелый 

металл и философию буддизма. 
Всегда лёгкая на подъем, открыта 
ко всему новому, любит ходить в 
интересные места и писать о них.




