
ПРЕПЯТСТВИЯ  ЭТО ХОРОШО

Лариса Новопашина:
«Опеки над практически взрослыми молодыми людьми 
сегодня стало больше… А если дитятю до 17 лет кормить 
с ложки, то как потом можно ожидать от него зрелого 
мужчины?»

ПОЛИТИКА ПОМОЩИ

Максим Уразов: 
«Мы сейчас находимся на новом этапе. Если раньше 
надо было просто чем-то занять молодых людей, чтобы 
они не выплёскивали свою энергию в негативное русло, 
то сейчас — нужно не просто занять, а дать молодому 
человеку конкретное дело».

ШТУЧНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР 

Евгений Мельников:
«Главная беда любой молодёжной редакции — это 
вовсе не идеи и даже не деньги. Это кадры, кадры не-
долгоиграющие... Помню, как мы вели молодёжную 
рубрику полтора года. А потом немножко выросли и… 
надоело».

ЮВЕНАЛЬНЫЕ СТРАСТИ

Николай Щедрин:
«Критерием правоты спорящих может быть только прак-
тика. Поэтому я и мои единомышленники предлагаем 
движение вперёд через экспериментальную проверку 
всех новых идей ювенальной юстиции».

| 2011   апрель 

«Молодёжь должна совершать 
поисковые действия, строить для 
себя перспективу. А пока мы ви-
дим, что надежда на молодёжь, 
на то, что она несёт в себе новиз-
ну, энергетику, чуть ли не являет-
ся представителем будущего в на-
стоящем, — напрасна. Энергетика 
вхождения в жизнь, энергетика 
замысла, энергетика действия и 
развития — должна быть. Но мо-
лодёжь на это не претендует, и в 
этом смысле не берёт на себя за-
дачу своего поколения». 

Тезисы и антитезисы. 
Молодые VS зрелые
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По Фрейду, если у 
подростка нет конфликта 
с родителями — это 
отклонение от нормы, 
задержка в развитии. Моя 
Соня всегда развивалась 
успешно. Рано пошла, 
рано заговорила. Быстро 
научилась читать, освоила 
гимнастику и фортепиано, 
была лидером в классе. 
И в пятнадцать, как 
и предсказал отец 
психоанализа, тоже не 
задержалась в развитии, 
выломалась из семейного 
мира и напролом 
рванула в свободу. Мои 
друзья осуждающе 
молчали. Другие —
молча сочувствовали. 
Родственники — кидались 
обвинениями. Соня — 
шла вперёд без оглядки 
на косые взгляды. А 
что делала я, мать её? 
Пыталась идти рядом. 

Школа
Вспоминаю с содроганием. 

Когда моя вчерашняя почти 
отличница вдруг начала вести 
себя, как изгой, она стала изго-
ем и для учителей. Директри-
са встречала её приветствием: 
«Вампирша пришла!»
Пришла поговорить о Сони-

ной учёбе. Завуч равнодушна к 
моим проблемам:

— Соня? Да она прогуляла 
первый урок. Курила в сквере на 
скамейке. 
Опытная математичка проце-

дила сквозь зубы, когда я спро-
сила у неё, почему в журнале у 
дочери сплошные двойки:

— Надо хотя бы иногда разго-
варивать со своим ребёнком. 
А мы каждый вечер разгова-

риваем. Только я всё равно ни-
чего о Соне не знаю… 

— Что у тебя с математикой? 
— Она меня ненавидит. Я не 

хочу ходить к ней на уроки.
— Но ведь она очень хорошая 

учительница.
— Она специально валит меня. 

Придирается. И я вообще ниче-
го не понимаю! Я её боюсь до 
ужаса! 
Внезапный математический 

ЕГЭ Соня сдавала кое-как. К 
счастью, в тот первый год ре-
зультаты не засчитывались.

Волосы

Мы уезжаем в отпуск. Поезд 
через два часа. Захожу домой. У 
порога, кроме наших чемоданов, 
— три пары огромных ботинок, 
подбитых железом. Сонины ещё 
час назад светлые волосы теперь 
торчат во все стороны иссиня-
чёрными прядями. Рядом та-
кой же черноволосый мальчик с 
кистью в руке. Процесс перекра-
ски в самом разгаре. Ещё двое в 
рокерских футболках таращатся 
в компьютер. 

— Мама, знакомься, это Мар-
кус, Скай и Клаус. 

— Соня, мы ведь не договари-
вались, что ты будешь красить 
волосы! И ты хотела сначала в 
рыжий. И уезжаем скоро…

— Нет, я как раз собиралась в 
черный. Мы быстро. Ты посмо-
три, как мне идёт! 
Шло, правда.
Компания в огромных ботин-

ках провожает нас до поезда. 
Приходят ещё несколько кос-
матых девчонок. Пока грузимся 
в вагон, провожатые вместе с 
моей теперь брюнеткой начи-
нают топтаться по кругу с гром-
кими криками. Это такой сти-
хийный ритуал прощания. Соня 
счастлива — столько внимания 
ей одной. Пассажиры дальнего 
следования таращатся на бес-
платное представление.
Проходим в купе. Весь первый 

час после отхода поезда оттираю 
Сонино счастливое лицо от сле-
дов чёрной краски. А подушка 
всё равно утром — чёрная. 

Музыка

Килограммы железных цепей, 
чёрных футболок и картинок с 
черепами везём домой с москов-
ской Горбушки. Всю зиму потом 
— шмотники с музыкантами и 
кофты-балахоны, джинсы в рва-
ных ранах и нечёсаная башка. 
Соня подружилась с продавцом 
отдела неформальных тряпок и 
фенек — он ставит её в извест-
ность, когда привезут футболки 
с Летовым или нашивки с «Чил-
дрен оф бодом». По вечерам у 
нас «Моя оборона» и «Всё идет 
по плану». Акустическая гитара 
дома, электрическая в чехле, ре-
петиции в рок-группе, портрет 
Мэрилина Мэнсона на потолке.

— Я поняла. Музыка — это 
главное дело моей жизни! Я 
буду сочинять и петь.

— Но у тебя же нет настоящего 
музыкального образования.

— Потому что вы зря не отдали 
меня в музыкальное училище. 
Вот почему ты не отдала меня 
учиться музыке дальше?

— Вспомни, ты совсем не хоте-
ла заниматься, мы еле дотянули 
в музыкалке до конца года.

— Я тогда была глупая.

Любовь

— Он правда хороший?
— Он замечательный, мам. 

Такой добрый. И я с его мамой 
подружилась, она стихи любит.
Мы идём покупать Соне новые 

ботинки, те самые, подбитые 
железом. Гриндерсы. Или каме-
лоты. Не помню точно. Вся све-
тится от счастья. 

— Он скоро купит мотоцикл и 
будет возить меня в школу!

— Только не это!
Улыбается. Знает, что всё 

равно сделает по-своему. А если 
я запрещу, приврёт, не привы-
кать. С враньём у нас давняя 
проблема. То есть для Сони ни-

каких проблем как раз нет — на 
голубом глазу скажет, что угод-
но со всей убедительностью, и 
ты поведёшься на любую ложь. 
Почти.

— Мама, ты же меня насквозь 
видишь!
Ага, если бы. 
Скоро Новый год. Соня вся в 

радостном ожидании. Собира-
ется отмечать вместе с Ним, обе-
щал прийти к нам домой. 
Уже куранты. Но ни звонка, 

ни смски. Светает. Новый год 
наступил, а он не пришёл.
Как тяжело дались нам с Со-

ней те первые настоящие стра-
дания. Ночные истерики, планы 
мести, ссоры и примирения.
А потом вдруг как-то само 

отгорело. 

Окно

— Мамочка, я ничего не дела-
ла! Мы ничего не делали! Мы 
просто сидели и болтали! Мы им 
не понравились, потому что оде-
ты не как все! Прости, я очень 
плохая дочь…
Уливается почти искренни-

ми слезами. Мой сероглазый 
ребёнок, который ещё вчера за-

сыпал в обнимку с плюшевым 
медведем, сегодня побывал с 
визитом в отделении милиции 
«за публичное распитие спирт-
ных напитков в общественных 
местах».

— Мы сидели в Машином дво-
ре, вчетвером, ну да, было пиво в 
бутылке, а он подошёл, стал рас-
спрашивать, кто мы и что мы, и 
сколько лет, а потом оказалось, 
он — мент. Там же милиция ря-
дом, нас туда отвели… 
Боже, только бы бабушка не 

узнала. Она не переживёт.
Как хорошо сказала одна мама 

подростка: маленькие дети пьют 
молоко, большие — кровь. Не 
могу успокоиться, говорю, го-
ворю, говорю. В ответ слёзы и 
истерика. Бросилась в коридор, 
одеваться.

— Стой. Сегодня больше нику-
да не пойдёшь. 

— Нет, пойду! Я не могу! Ни за 
что! Мне надо свежего воздуха! 
Я тут задыхаюсь!

— Нет.
Потопала ногами, шваркнула 

дверью своей комнаты и сми-
рилась. Открыла окно и демон-
стративно села, свесив ноги на 
улицу. Клёны шевелят листьями 
в весенних сумерках.

Готы

Джинсы, балахоны, шмотни-
ки разжалованы. Вместо них 
появились чёрные юбки до пят, 
кофты со шнурками, корсеты, 
колготки в сеточку. Чёрная по-
мада и кресты-анки. Ошейники 
с шипами.

— Я не настоящая готесса. Вот 
Вера — да, настоящая. Я бы хо-
тела быть, как она. Настоящие 
готессы никогда не улыбаются. 
А я так не могу. 
Похоже, что она и правда не-

настоящая. Заигралась, как 
всегда с ней это было в детстве. 
Самозабвенно. 

Все подруги, знакомые и одно-
классницы поделены на настоя-
щих готесс, тех, кто стремится к 
идеалу, и гламурных дур. 

…Площадь. На ней молодёжь 
в чёрном, рты заклеены скот-
чем. Протестуют.

— Соня, а с чем вы не 
согласны?

— Да я не знаю… Ну, там кто-
то хочет принять закон против 
готов. А мы хорошие. Мы не са-
танисты и никому ничего пло-
хого не делаем. И на кладбищах 
просто так сидим. Там так тихо 
и спокойно.

…Смерть витает в комнате – не 
сама, слава богу, а образ её. Розы, 
свечи, кресты. Фотографии по-
гостов и готических соборов в 
альбоме. Клип в компьютере 
— бледная девица на смертном 
одре. Отчаянно боюсь, что за-
играется. Вот недавно девочка 
из соседней школы с балкона, с 
седьмого этажа, спрыгнула. Слу-
шала ту же музыку, что и моя. 

— Сонь, ты же понимаешь, что 
так делать нельзя? Что это не 
выход и ничего уже не вернёшь? 
Смерть — это навсегда, не будет 
больше ничего.

— А я верю, что будет. Я в за-

гробную жизнь верю. Да не вол-
нуйся, мам. Я не собираюсь себя 
убивать. 

…Знакомые сочувствуют мне, 
хотя никто их, конечно, об этом 
не просит. 

— Как там Сонечка? Всё в чёр-
ном ходит? Или отошла от это-
го? Ах.
Когда звонят эти добрейшие 

люди, самой хочется уйти в 
готы.

Болтаем

— Мама, ты у меня самая луч-
шая. Мне все друзья завидуют. 
Я ничего от тебя не скрываю, ты 
мне как подруга.
Лукавит. Скрывает ещё как. 

Соня не была бы Соней без боль-
ших и маленьких секретов.

— Сонь, ты у меня такая та-
лантливая. Ты бы горы сверну-
ла, если бы захотела. 

— Но я даже не знаю, чего я 
хочу. Кем мне быть? 
Вспоминаю себя в восемнад-

цать. Я тогда и понятия не име-
ла, чем буду зарабатывать на 
жизнь. Так почему жду от Сони 
другого?
Случаются вечера, когда раз-

говоры складываются сами со-
бой и перетекают за полночь. 
Но бывает и иначе. 

— Мам, я соскучилась. Давай 
поболтаем.

— Не видишь, что ли, как мне 
некогда, да? 

— Да ладно, ладно, не мешаю.
Работаю. А совесть мучает.
— Соня, я совсем не уделяю 

тебе внимания, замоталась, про-
сти. Не зря все думают, что я на 
тебя рукой махнула.

— Мама, я за тебя глотку пере-
грызу. Пусть только посмеют 
сказать о тебе плохо.

Маркус

— Мама, можно, ну пожа-
луйста, Маркус останется у нас 
ночевать? Ему некуда пойти. 
Совершенно некуда. Он не из го-
рода. А из квартиры, где он жил, 
его выгнали.

— Почему выгнали?
— Он с сыном хозяйки пору-

гался. Тот пожаловался матери. 
А Маркус не виноват совсем!
Бабушка на даче, мы живём 

с Соней одни. Ладно, думаю. 
Пусть переночует.
Маркус — красивый мальчик 

лет восемнадцати. На самом 
деле он Антон. Длинные волосы 
собраны в хвост, на шее цепоч-
ка с кулоном. Тихий, повадки 
вкрадчивые, как у кота. Бал-
бес, каких мало. Худой и вечно 
голодный.

— Вы так вкусно готовите.
Уплетает всё, что осталось в 

холодильнике недоеденным. И 
очень любит молоко этот кот 
Маркус…
Маркус работает в магазине 

охранником. Потом в кафе офи-
циантом. Потом опять охран-
ником. Вроде бы где-то учится. 
Нигде не живёт, поссорившись с 
мамой, которая в другом городе. 
Изредка ночует у нас. Лето-то не 
кончилось ещё.
Любит поговорить на фило-

софские темы, рисует, пишет 
стихи. Очень вежлив. Увязался 
за мной на научную конферен-
цию и внимательно слушал. 
Или прикидывался?
Осень, бабушка вернулась. 

Маркус ей подозрителен. Но бу-
лочками кормит, когда он забе-
гает к Соне.
Пролетели и осень, и зима, и 

лето. Октябрь уже, стыло и хо-
лодно. Зашёл к нам. 

— Соня дома?
Ни меня, ни Сони дома не 

было. Бабушка спросила:
— Что передать?
— Ничего. 
Через неделю Маркуса нашли 

в петле в безлюдном месте. Ни-
кто не знает, сам он или кто-то 
помог. Мог и сам — долги, про-
блемы в личной жизни, с роди-
телями, учёбой и работой. 
Страшно было за Соню. Но 

она справилась. Сидела весь ве-

чер, перебирала его записи и 
рисунки  — он всё оставил ей как 
другу. Да и просто негде было 
оставить ещё.
Маркус-Антон. Балбес. Таких 

мальчиков, как ты, полно во-
круг. Но все сытые, одетые, при 
любящих родителях. Что могу 
я, помогавшая всего лишь бу-
лочками? Только поплакать по 
тебе.

Шкаф

— Какая была девочка хоро-
шая, — вздыхал года три назад 
Сонин тренер. — А теперь вот 
курит за углом.

— Ты куришь?
— Нет. 
— Тебя видел твой тренер. 
— Да? Это была не я.
Недавно убирала в своём 

шкафу. 
— Мам, сама себе удивляюсь. 

Надо же, не могу, когда в вещах 
бардак. 
Хороший знак. Тот, кто уби-

рает в своём шкафу, и в мыслях 
наводит порядок (это я себя так 
утешаю).

— А курить не бросила 
случайно?
Смеётся.
— Нет, в этом я пока не 

повзрослела.
Готические вещи списаны. 

Одевается в яркое. Вернулись 
джинсы, а ботинищи улеглись 
в дальнем углу кладовки. Хотя 
выбросила пока не всё. Увле-
чённо одевает свою 14-летнюю 
подругу для «выхода в свет» 
(точнее, во тьму) готической 
вечеринки. Подведённые глаза, 
правда, остались. Зато книжка 
под названием «Пирожок с че-
ловечиной» весной переехала 
из Сониной комнаты на чужую 
полку.
Теперь, когда вижу на улицах 

неформально одетых подрост-
ков, испытываю что-то вроде но-
стальгии. А ещё мелькает мысль: 
может, в наше дурацкое время 
они и есть лучшая часть молодё-
жи? Те, кто не стадо и пытается 
выбрать свой путь. Во всяком 
случае, мне они интересны.

Выросла

Сколько помню, Соня всегда 
рвалась вырасти. Едва ей ис-
полнялось, например, двенад-
цать лет, она сразу начинала 
говорить: мне же уже почти 
тринадцать! 

(А теперь: «Как хорошо, что 
я ещё студентка. Не хочу стано-
виться взрослой»).
А уж как я-то мечтала, когда 

Соне было 15, чтобы ей поскорее 
исполнилось двадцать! 
И вот оно. Стало ли легче? Да. 

С каждым годом она светлее 
и мягче. Отношение к людям 
— такая гармоничная смесь ин-
тереса и лёгкой иронии. Соня 
некатегоричный и думающий 
человек. Хотя и отстранённый. 
По-прежнему она смотрит в 
себя больше, чем вокруг. И всё 
так же периодически во что-ни-
будь играет — то в умудрённую 
жизнью роковую женщину, то 
в светскую тусовщицу, то в ано-
рексичку, то в отличницу. Врёт 
не меньше, время от времени за-
являя при этом: я решила всегда 
говорить только правду! 
Однако всё равно взрослеет на 

глазах. И чуткая, как немецкий 
барометр.

— Мамочка, что случилось? 
— Ничего.
— Ну я же вижу. Всё, пред-

упреждаю, завтра я тебя вытащу 
куда-нибудь! 
Мы с ней одной крови и связа-

ны невидимыми нитями. И ещё 
куча банальных фраз. Я всегда 
живу в тревоге за неё, ложусь 
спать с этой тревогой, привыкла 
к ней, как привыкают к ноющей 
боли. На маленьких детей в моз-
гу заводится так называемый 
сторож. Больших, похоже, сто-
рожит весь мозг. 
И всё-таки я верю, что у нас 

всё будет хорошо. 
Елена ШТЕЙН

Пьющие кровь. В жанре исповеди

Разговор о молодёжи, которому посвящён сегодняшний номер, не требует 
специального вступления: актуальность темы вечна. Вместо предисловия – 
пусть будет это признание в любви. К тем, кого мы критикуем, на кого надеемся 
и кого, видимо, так никогда и не сможем понять.
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— Сергей Сергеевич, в чём 
миссия стратегии и оправдала 
ли она себя? 

— Сегодня, через 5 лет с мо-
мента её принятия, я могу ска-
зать следующее. У стратегии 
было главное предназначение: 
она должна была пробить дорогу 
проектному подходу в молодёж-
ной политике  и официально ле-
гитимировать его на федераль-
ном уровне. До «Стратегии» 
доминирующим подходом в 
управлении государственной 
молодёжной политикой в Рос-
сии было программно-целевое 
управление. Принятие «Стра-
тегии до 2016 года» позволило 
проектный   подход сделать  не 
менее значимым. Обратите вни-
мание, сегодня в регионах и му-
ниципалитетах имеют место все 
атрибуты программно-целевого 
управления: долгосрочные це-
левые программы и их прочие 
варианты. Но штука в том, что  
структурно они состоят из про-
ектов. А значит — они более мо-
бильны, адекватны, минималь-
ны и делают любую программу 
более точной. 
Плюс второе обстоятельство. 

Проект — это простейший ин-
струмент вовлечения молодых 
людей в дело и способ делеги-
рования ответственности за это 
дело им же. 

— Фонд «Интеллектуальный 
альянс», президентом которо-
го вы являетесь, разработал 
проект стратегического плана 
развития молодёжи Ульянов-
ской области до 2020 года. А 
разве молодёжь того или иного 
региона какая-то особенная?

— Общероссийская стратегия 
задала тренд: есть приоритетные 
группы влияния. Например, не 
секрет, что есть молодые люди 
с повышенным уровнем требо-
ваний. Они в своих амбициях 
способны на большее. Значит 
им должны быть предложены 
большие задачи и пространства. 
Есть  молодые  люди, поддержи-
вающие и  разделяющие некие 
условные нормы. Они ориенти-
рованы  на их сохранение. Есть 
попадающие/попавшие в раз-
личного рода   трудные жизнен-
ные ситуации. Есть родившиеся 
в таких обстоятельствах: дети 
— инвалиды,  дети  матерей,  за-
ключённых в тюрьмах. 
У территории своя реги-

ональная специфика, свои 
жёсткие экономические трен-
ды, ограниченность ресурсов, 
свой часовой пояс, географи-
ческое положение, климат и 
соседи-конкуренты.
Основной посыл «Стратегии»: 

должно появиться много про-
ектов и услуг, поддерживающих 
качество жизни всех групп мо-
лодых людей. 
Второй посыл — эти проекты и 

услуги должны делаться их соб-
ственными руками. 
Исходя из всего перечислен-

ного каждой территории не-
обходимо из общероссийской 
стратегии брать ровно ту часть, 
которая полезна для конкретно-
го региона — причём примерно 
на 70% она совпадёт с общерос-
сийской, просто будут сделаны 
несколько иные акценты. Се-
годня программные документы, 
схожие с ульяновским, есть поч-
ти у всех регионов.

— Какая часть молодёжи 
охвачена каким-либо управ-
ленческим воздействием? 
Инициативные — это пример-
но 10-15%. А остальные?

— У любой политики есть при-
оритеты. Молодёжная россий-
ская политика отличается тем, 
что она изначально настроена 
на всех. Она  ко всем обращена. 
Это её принципиальное отличие, 
потому что, скажем, немецкая 
имеет жёсткий приоритет: под-
держка молодых людей, испы-
тывающих трудности. Осталь-
ные в соответствии с немецким 
законодательством должны всё 
делать сами, вместе с семьёй.
Нынешняя модель молодёж-

ной политики адресована мо-
лодым людям, обладающим 

чем-то вроде инициативы — мо-
тивом и желанием действовать. 
Поэтому, когда вы выделяете  
инициативную молодёжь, мне 
представляется   важным упреж-
дать ваш тезис. Молодые люди 
— инициативны все, по при-
роде. Задача «молодёжки» — в 
актуализации  этих инициатив  
и «умном, выгодном озадачива-
нии»  молодёжи. 

— Чего сегодня не хватает мо-
лодёжной политике?

— Не хватает конкретики в 
донесении своих предложений 
молодым людям и обществу. 
Управленцы очень аморфно  
формулируют и предлагают мо-
лодым людям задачи развития.

— А молодёжная политика не 
похожа на «прикармливание» 
части молодёжи, на имитацию 
бурной работы с ней (и  это мо-
лодёжь портит, воспитывает 
будущих функционеров)?

— Давайте начнём с того, что 
мы живём с вами в Российской 
Федерации — одном из самых 
патерналистских государств и 
обществ в мире. Патернализм 
— это наше всё! Мы из него вы-
росли, и мы его воспроизводим. 
Возникает вопрос: могут ли 
люди, живущие в условиях па-
тернализма, воспроизводить не-
что иное? Если взрослое обще-
ство стимулирует патернализм 
и «прикармливание», то вопрос 
к нему — зачем оно это делает? 
Я могу совершенно уверенно 
сказать: да, есть молодые люди, 
которые очень точно восприни-
мают это как сигнал и пользуют-
ся данным ресурсом. Они ведь 
дети патерналистов. 
Но рыночная экономика, к 

счастью, устроена жёстче, чем 
советская. Она не обеспечи-
вает людям, устроившимся в 
одной нише, гарантированно-
го прохода на следующую сту-
пень. Рыночная конкуренция 
подвергает испытанию всякую 
стабильность.

— Подчёркнутое внимание 
власти к молодым не так уж 
безобидно. Оно может обо-
стрить возрастные противо-
речия, испортить отношение 

к старшему поколению — мол, 
заняли все ниши и не хотят их 
освобождать, а молодёжь и мо-
бильнее, и идей у неё больше, 
но вынуждена искать себе ме-
сто под солнцем…

— По всем замерам у рос-
сийской молодёжи нет пока, 
слава богу, конфликта поколе-
ний в отличие от европейской 
молодёжи. А вот у поколения 
управленцев старше сорока про-
являются признаки весьма жёст-
кого противостояния с молоды-
ми управленцами. Выпускники 
и участники программ кадровых 
резервов, развития кадровых и 
социальных лифтов это знают 
на собственном опыте. Потому и 
вынуждены пробивать себе до-
рогу сами или объединяться для 
продавливания своих позиций. 
Нормальный, в целом, процесс. 
Просто  в нашей стране он обо-
стрённо воспринимается в силу 
отсутствия простроенной лест-
ницы карьерного развития. 
Посмотрите в этой связи 

фильм «Социальная сеть». В 
нём один из вопросов — доступ 
студентов к закрытым клуб-
ным сообществам, позициони-
руемым в качестве элитарных. 
Членство  в таком клубе значимо 
— ибо открывает перспективы и 
доступ к человеческой поддерж-
ке. В настоящем и в будущем. 
Оттого так обострённо и бьют-
ся «молодые» и «взрослые» 
за право быть управленцами в 
нашей стране, что это, по сути, 
воспринимается единственным 
ресурсом карьерного развития в 
условиях, когда свои сообщества 
и клубы поддержки ещё просто 
не появились на свет.

— На одной из площадок 
Красноярского экономическо-
го форума прозвучала мысль, 
что в России сейчас, в отличие 
от СССР, нет визуализаторов 
будущего. Мы идём вслепую, 
не понимая, что будет с нами 
завтра, а тем более через пять-
десять лет. Ваш прогноз: что 
изменится в молодёжной по-
литике России лет через 10?

— Проблема не столько в на-
личии визуализаторов, сколько 
в скепсисе массового восприя-
тия будущего. Причины этого 

скепсиса вполне объяснимы. 
Более 20 лет реформирования 
от «перестройки» до «модер-
низации» породили ощущение 
усталости. Но вот в чём я не могу 
согласиться со скептиками, так 
это в отрицании права молодё-
жи жить лучше нас. Это отрица-
ние и проявляется в том, как мы, 
общество взрослых, разрешаем 
себе видеть будущее, какую от-
ветственность готовы взять на 
себя за это будущее. 
Могу показаться неоправдан-

но самонадеянным, но авторы 
«Стратегии молодёжной по-
литики» и взяли на себя ответ-
ственность за то, чтобы языком 
федерального документа ска-
зать, что будущее принадлежит 
молодым людям. Показателем 
взрослости же самих молодых 
людей выбраны проекты — то 
есть те локальные и соразмер-
ные молодым объекты управле-
ния, которые им под силу. 
Стратегия принята в 2006 

году, проектная линейка мо-
лодёжных инициатив с того 
момента выросла в сотни раз. 
Поэтому я вижу будущее гармо-
нично. В красках и в содержа-
нии тех проектов, которые будут 
востребованы в 2016 и в 2020. А 

создаются они, кстати, сегодня, 
как, например, клуб «Поколе-
ние—2020» — дитя и продукт 
Красноярского экономического 
форума.

— Создаваемые молодёж-
ные структуры не грешат 
бюрократизмом?

— Любая структура имеет риск 
стать бюрократизированной. 
Особенно если окружающие 
способствуют тому своим не-
участием в жизни общества. Это 
вопрос культуры и эффектив-
ности. В том числе, той культу-
ры, которую мы прививаем мо-
лодым коллегам, не подчиняя 
управленческую деятельность 
точным результатам. Нет образа 
результата, точного и понятного 
для людей. Нет и управления, 
открытого и практичного. У нас 
есть чудесный шанс этот образ 
быстро создавать самим. Это 
поле для проектной работы. 

Другое дело, что 
очень много моло-
дых людей играют во 
взрослых управлен-
цев, присваивая атри-
буты управления, 
создают бюрократи-
ческую структуру как 
свой закрытый про-
ект. И вновь вопрос 
ко взрослым: а мы по-
могли молодым спро-
ектировать иную мо-
дель поведения?

— В одном из интервью вы 
сказали, что «молодёжная по-
литика в России — это работа 
с той группой молодёжи, ко-
торая сама предлагает, соз-
даёт и развивает свою терри-
торию». То есть молодёжной 
политике нет дела до тех, кто 
неинициативен? 

— В своей докторской дис-
сертации, ещё в 2001 году, опе-
рируя цифрами и фактами, я 
доказал, что инициатива — это 
один из немногих инструмен-
тов, которым обладает молодой 
человек по определению, по 

умолчанию, во взаимодействии 
с внешним миром. Поэтому нет 
инициативных и неинициатив-
ных. Есть молодые люди, кото-
рые, обладая ресурсом иници-
ативы, реализуют её сообразно 
своим задачам. 
Молодёжная политика, если 

станет ориентированной на этот 
уникальный ресурс в руках мо-
лодёжи может чудесным обра-
зом решить и государственные 
задачи и обеспечить совпадение 
макроцелей общества и страны 
с частными интересами моло-
дых людей.

— Вы проводите тренинги, 
развиваете направление «Ка-
рьера в России». В чём суть 
проекта? И неужели делать 
карьеру в нашей стране прихо-
дится как-то принципиально 
иначе, чем на Западе? По дру-
гим законам?

— Конечно, нет. Но именно в 
нашей стране карьера и карье-
рист — это не синоним успеха, 
а бытовая характеристика чи-
нопочитателя, лизоблюда и пр. 
Лишь в одном из словарей мы 
нашли толкование, где карьера 
рассматривается как поприще. 
Поэтому, во-первых, мы про-

двигаем простую известную ис-

тину «Не место красит человека, 
а человек — место». Вся образо-
вательная программа «Карьера 
в России» — это школа откры-
тия, применения и «упаковки»: 
дизайна своих умений, качеств, 
преимуществ.
Во-вторых, мы не учим тео-

рии. Мы обучаем практике дей-
ствий. Каждый стажёр програм-
мы должен разработать свой 
проект, обосновать его, опро-
бовать и «упаковать» сам! Сам 
должен продвинуть и продать 
потребителю, независимо — это 
бизнес-проект, социальный или 
культурный. Плательщик есть 
всегда. Пусть даже на первом 
этапе это сам автор. Именно 
в практике и в стажировке он 
приобретёт всё, что полезно для 
эффективности. 
Кстати, в «Карьере…» этот 

цикл именуется инвестицион-
ная олимпиада. Длится от трёх 
месяцев до года. В разных реги-
онах. На выходе мы, организато-
ры, с гигантским удовольствием 
наблюдаем «делателей». Моло-
дых ребят, способных доводить 
задуманное до реализации.
И ещё «Карьера в России» —

это цикл событий, он совпадает 
с годом жизни молодого чело-
века. Но придаёт и ему, и нам 
выверенное ощущение смысла. 
Ибо каждый участник занят де-
лом. А таких участников было 
уже 100 000 и 3000 стажёров. 

— Сокращение бюджет-
ных мест в вузах, всё более 
платное образование – тен-
денция для высшей школы 
России очевидная. Не усугу-
бит ли это социальные про-
тиворечия в обществе? 

— Рискую вызвать на себя 
шквал эмоций, но в Конститу-
ции Германии — современного 
образца социального государ-
ства — нет статей, гарантиру-
ющих право на профобразова-
ние и труд. Но есть система мер 
поддержки населения, которая 
в зависимости от состояния 
бюджета расширяет или сужает 
перечень ресурсов помощи тем, 
кто не может в силу разных при-
чин решить свои вопросы сам.
Мне кажется, что спорить 

о платности — вещь неблаго-
дарная. Необходимо, в первую 
очередь, научному сообществу, 
оперируя лучшим опытом, про-
ектировать систему доступности 
образования, гарантирующую 
достижение результата, нужно-
го населению и стране. Это не 
проблема. Это задача. В своём 
локальном проекте «Карьера в 
России» мы её решаем.
То, что это само по себе вы-

зывает обострение конфликтно-
сти в обществе — очевидно. Тем 
важнее проектировать любые 
решения с поправкой на настро-
ение населения и возможности 
бюджета, а также на дееспособ-
ность самой высшей школы. 

— Вас как-то спросили: 
«Каким сегодня нужно быть, 
чтобы, выходя на рынок 
труда, обставить всех своих 
конкурентов и устроиться 
на самую лучшую работу?» 
Вы сказали: «Побеждают 
самые изменчивые, самые 
мобильные и конкурент-
ные, умеющие доказывать, 
что они являются именно 
такими людьми». Конку-
рентоспособность – самое 
ценное качество современ-
ной личности? 

— Ни капитализм, ни комму-
низм, ни рынок, ни колхоз не 
отменяют то, что называется 
«ценностное ядро личности». У 
советского психолога РУБИН-
ШТЕЙНА по этому поводу ска-
зано, что ещё в подростковом 
возрасте формируются у чело-
века три важнейших отношения 
(читай ценностные приоритеты) 
— к себе, к предметному миру, к 
другим людям. Именно у моло-
дых людей, как ни у кого более, 
выражены потребности быть 
признаваемыми, уважаемыми и 
любимыми. 
Вопрос опять-таки в простом: 

а сколько адекватных и понима-
ющих взрослых идут по жизни 
рядом с молодыми, не навязы-
вая, а мягко предлагая, консуль-
тируя их, молодых, в выборе, 
помогая ответить на важный 
вопрос о цене, ценности и сто-
имости приобретённых побед и 
поражений?
Вопрос скорее для дискуссии. 

И для деятельного участия нас, 
взрослых, в судьбе тех, кто при-
мет на себя ответственность за 
всё, что мы не смогли. 

Вера КИРИЧЕНКО

Сергей ГИЛЬ: «У молодёжи есть право 
жить лучше нас»

Президент научно-образовательного благотворительного 
фонда «Интеллектуальный альянс» Сергей Гиль выступал 
модератором дискуссионной группы «Инициатива» 
в рамках молодёжной секции VIII Красноярского 
экономического форума. В своё время именно он был 
одним из авторов проекта «Стратегии государственной 
молодёжной политики в Российской Федерации на 
период 2006-2016 гг.». А ещё доктор педагогических 
наук, профессор Гиль — разработчик рыночно-
ролевой модели профессионального ориентирования 
и технологий неформального вовлечения молодёжи в 
жизнедеятельность общества. В общем, лучшего эксперта 
по вопросам молодёжной политики просто не найти.
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Теми, кто всегда «молод 
душой», принято 
восхищаться. Но есть 
ведь и «молодые 
старички» — кто словно 
родился уставшим от 
жизни, не способным 
принимать новое, 
безразличным к 
разнообразию мира… 
Так всё-таки молодость 
— это возраст или 
состояние души? И 
в чём «специфика» 
молодых? Об этом мы 
говорим с кандидатом 
психологических наук, 
доцентом кафедры 
психологии развития 
Института педагогики, 
психологии и социологии 
СФУ, научным 
сотрудником Института 
педагогики и психологии 
развития СО РАО 
Ларисой Александровной 
НОВОПАШИНОЙ.

— Обидно выходить из катего-
рии молодых. Но если в 40 лет 
ты «ментально» видишь себя 
молодым — это не аномалия?

— Конечно, любой может счи-
тать себя молодым, это зависит 
от самочувствия. Субъективно 
переживать себя подростком и 
авантюристом можно и в 50, и 
в 60 лет. Но есть сюжеты, кото-
рые обусловлены социальными 
ожиданиями, требованиями со 
стороны различных социальных  
институтов. Здесь понимание 
«молодости» уже задаётся как 
возраст.
Например, наши зарубежные 

коллеги выделяют временной 
период тинейджерства от 15 до 
25 лет. Это время, данное на со-
зревание, самоопределение, на 
пробу себя в этом мире. Такое 
междупутье, где к тебе и отно-
сятся соответственно, снисходи-
тельней. В российском законода-
тельстве  выделяется категория 
молодых граждан, для которых 
предполагаются  определённые 
социальные гарантии. Она обо-
значена возрастом 18-30 лет.
В психологии понятие «воз-

раст» гораздо сложнее. Это не 
просто отрезок календарной  
жизни: прожил столько лет 
— молодой, а столько — пожи-
лой. Психологический возраст 
определяется через те задачи, 
которые решает человек на 
определённом промежутке сво-
ей жизни. В молодости задачи 
связаны, прежде всего, с про-
фессиональным самоопределе-
нием, с поиском своего места в 
социуме,  созданием семьи.

— То есть в более позднем 
возрасте решение таких задач 
будет  уже неуместным?

— Вообще-то, в 40 лет дости-
гается зрелость. Уже сформи-
рованы психические структуры, 
человек самоопределён, имеет 
опыт семейной жизни, опыт 
родительства и т.д. Психоло-
гически это совершенно иной 
период жизни. Человек при-
надлежит самому себе, может 
реализовывать свои творческие 
силы и потенции, исходя из со-
ображений собственных миро-
воззренческих картин мира. В 
молодости этого, как правило, 
ещё нет. И если не решаются 
задачи в  определённом пери-
оде, то ожидать достижения 
«вершины» практически невоз-
можно: у человека  нет ресурсов 
и возможностей адекватно про-
живать свой возраст.  

— Но вот «стукнуло» 30 лет, 
а ты не успел решить «задач 
молодости». На тебя смотрят 
по-другому?

— Человек сам на себя начи-
нает по-другому смотреть. Это 
вообще свойство развития. Если 
в силу каких-то причин ребёнок 
или взрослый человек не реша-
ет стоящих перед ним задач, это 
сказывается на его развитии. 
Кто ставит эти задачи? Во-пер-
вых, сама природа. Во-вторых, 
внешнее социальное окруже-
ние: детский сад, школа, роди-
тели, социум.
Каждый возраст чувствите-

лен к решению определённого 
набора ситуаций и типа задач. 
Например, для ребёнка в до-
школьном возрасте очень важно 
освоение ролевой игры. Детки 
начинают подражать взрослым 
и копировать их мир: играют в 
больницу, в учителя, в водителя. 
Эти социальные ролевые сюже-
ты они сами извлекают и про-
игрывают. Но далеко не все дети 
успешно проходят этот период. 
И тогда позже, когда они начнут 
осваивать социальные роли, для 
них это  будет очень сложной за-
дачей. Некоторые могут так и не 
освоить. И это уже будут испы-

тывать на себе окружающие их 
люди. 

— Допустим, молодой че-
ловек должен определиться 
с профессией. Зависит ли ре-
зультат от того, сам он решил 
задачу или, скажем, родители 
помогли?

— Зависит. Если родители ку-
пили диплом, выбрали невесту, 
подыскали место работы — зна-
чит, сам человек ни одной за-
дачки не решил. В этом смысле 
— стал ли он молодым челове-
ком, который самоопределяет-
ся, самореализуется, находит 
место в социуме? Или остался 
ребёнком?

— То есть молодым можно 
пожелать как можно больше 
проблем…

— Да. Я бы сказала — больше 
трудностей и препятствий, и 
при этом настроенности на их 
решение с использованием тех 
ресурсов, которые предлагают 
социальные институты, и преж-
де всего — образование.

— А в принципе молодым 
нужно помогать? 

— Конечно, им сложно решать 
какие-то материальные пробле-
мы: купить квартиру, например; 
у них ещё нет накоплений. Но 
тут самое главное — чтобы с их 
стороны была разумная система 
возвратов. Не так: вот вам всё на 
блюдечке. Все формы помощи, 
которые не влекут за собой ин-
теллектуального, материально-
го, производительного усилия 
со стороны молодых, только 
вредят. А вообще для меня мо-
лодость — это время пробы себя 
в самостоятельной жизни, ког-
да родители уже не могут и не 
должны полностью вас контро-
лировать. Это принципиальное 
отличие от того периода, когда 
за всё отвечали и всё определя-
ли другие. 

— Когда говорят «проблемы 
молодёжи» (и их, вроде бы, 
нужно общественно решать), 
— это имеет отношение к пси-
хологии или социуму?

— Думаю, что к социуму. Для 
меня как для психолога — это 
абсурдная фраза, как и слу-
чай, когда родители покупают 
диплом. 

Если у молодых и 
есть проблема, то, на 
мой взгляд, она свя-
зана с нами, со взрос-
лыми. 

И если недостаточно мест для 
самореализации и для само-
чувствия, то это наша пробле-
ма непонимания или неумения 
работать с молодёжью. Всерьёз 
к молодым ещё не относятся, 
всерьёз на них не рассчитывают, 
а следовательно, и не спраши-

вают. А без этого — как можно 
себя пробовать в настоящем со-
циальном, научном или ином 
проекте?…

— А разве безосновательно 
молодым не доверяют серьёз-
ного дела? Ведь они только 
учатся, и велика вероятность, 
что не справятся…

— В этом смысле может не 
справиться и взрослый человек. 
А потом — молодёжь молодёжи 
рознь. Я доверяю своим сту-
дентам, хотя, пожалуй, не всем 
и не каждому. Более того, я не 
знаю, как можно работать, раз-
вивать научные исследования, 
если у тебя нет учеников. Куда 
ты идёшь одна? А ученики и со-
ратники появятся, если  только с 
молодости идут той же дорогой.

— То есть любое место в ор-
ганизации и профессии долж-
но предусматривать возмож-
ность, чтобы туда попадали и 
молодые…

— Конечно, а иначе как эта 
организация будет воспроизво-
диться и развиваться?

— Но сейчас создаётся мно-
го компаний, где работают ис-
ключительно молодые, и лю-
дям постарше там просто нет 
места, им там некомфортно… 
То есть люди всё же подбира-
ются или выталкиваются по 
возрасту?

— На мой взгляд, вы затрону-
ли другую проблему: насколько 
«взрослые», которые состоя-
лись, оказываются компетентны 
для того, чтобы работать рядом 
с молодыми. Есть ли у «взросло-
го» ресурсы, чтобы удерживать 
ту энергетику и динамику, кото-
рая характерна молодым? Нам 
важен результат, а им — про-
цесс, который оценивается с 
точки зрения «захватывает — не 
захватывает», «интересно — не 
интересно». Когда встречаются 
люди разных возрастов — это 
действительно сложно регули-
ровать в рабочих отношениях. 
Ведь по привычке мы стремим-
ся управлять не процессом, а 
другим человеком. 

— С молодыми это должно 
быть легче — они, наверное, 
готовы быть управляемыми…

— Это нам так кажется. К мо-
лодым нужно относиться, как 
к равным, как к коллегам, и в 
этом смысле в том числе — с 
требованиями. Хочешь — давай, 
становись рядом, делай. Но уж 
тогда если не делаешь, с тебя 
и спросится на равных. Снача-
ла надо пройти определённый 
путь, прежде чем тебе доверят 
более ответственное дело. У хи-
миков, например, сначала про-
бирки моют. Если молодёжи не 
давать такие места, не давать 
им возможности разворачивать 
свои проекты, — сложно ожи-
дать, что во взрослой жизни мы 
получим квалифицированные 
кадры, людей, которые созида-
ют, а не разрушают. То есть это 
всё вопросы к нам. 

— А из-за чего возникает кон-
фликт поколений?

— Межпоколенческий кон-
фликт обусловлен тем, что 
взрослые хотят себе подобных 
и по отношению к следующему 
поколению — экспансивны и 
директивны. А тот, кто растёт, 
имеет собственные интересы и 
свой жизненный путь.

— Разве есть страны и на-
роды, где не воспроизводят 
себе подобных? Ведь на этом 
основываются традиции и 
культура.

— В этом-то и суть вопроса. 
Что стоит за «себе подобным»? 
Часто взрослые переносят на ре-
бёнка тяготы и нерешённые за-
дачи своей жизни, не учитывая 
при этом время и ресурсы того, 
кто растёт рядом. По своей сути 
сфера образования и призвана 
разрешать такого типа проти-
воречия. Именно образование 
может дать молодому человеку  

ресурс — и для снятия целого 
ряда противоречий, и для реше-
ния другого уровня социальных 
задач. 

— А если родителям активно 
не нравится, каким становится 
их взрослеющий сын или дочь 
— что делать? Всё-таки предо-
ставить полную свободу?

— Я считаю, родителям нуж-
но,  прежде всего, выражать  
себя и свою точку зрения. Здесь 
очень важно не обманывать де-
тей, показывать своё отношение 
к миру — в первую очередь для 
сохранения отношений и вза-
имопонимания. Ребёнок тоже 
любит своих родителей и обяза-
тельно прислушивается к ним.  
Не всегда, конечно, находится 
решение, устраивающее и ро-
дителей, и детей, но здесь уже 
важна позиция родителя, чего 
он хочет: чтобы ребёнок всегда 
был рядом или чтобы он мог сам 
строить свою жизнь.

— А когда надо «отпустить» 
ребёнка? Чем раньше, тем 
лучше?

— Индивидуально. Если ему 
17 и он встал и пошёл, то не надо 
удерживать. Когда он претенду-
ет на самостоятельность и хочет 
пробовать себя сам — надо от-
пускать. Тут, правда, есть дру-
гая сторона: мы можем сказать 
— выбирай, а выбор-то делать 
некому. Надо понимать: он по-
шёл, чтобы что-то освоить, или 
просто убегает от отношений и 
трудностей? Реальная проблема 
молодёжи — инфантилизация. 
Опеки над практически взрос-
лыми молодыми людьми сегод-
ня стало больше… А если дитя-
тю до 17 лет кормить с ложки, 
то как потом можно ожидать от 
него зрелого мужчины? 

— Нынешняя молодёжь с го-
ловой ушла в социальные сети, 
где выкладывает о себе бук-
вально всё, знакомым и незна-
комым людям. Кажется, у мо-
лодых вообще нет потаённой 
внутренней жизни. Не лишают 
ли они самих себя таким обра-
зом глубины переживаний? А 
чтобы её испытать, им прихо-
дится пробовать всё более экс-
тремальные способы… Можно 
ли говорить о том, что «кон-
такт» лишает человека чего-
то «за душой» и делает более 
поверхностным? 

— В сетях молодёжь не столь-
ко раскрывается, сколько «пле-
щется». Но есть здесь и сюжет 
с зависимостью, с влиянием 
информационных потоков на 
психику и на сознание. Когда 
много информации — стира-
ются яркие краски, происходит 
обезличивание.
Говоря о личности, психологи 

имеют в виду социальную пред-
ставленность, выраженность 
себя в отношениях с другими. 
В этом смысле информацион-
ная среда обезличивает. «Кон-
такт» вряд ли можно назвать 
самовыражением — это скорее 
вседозволенность, социально 
и личностно не созидательная. 
Осознать это как проблему они 
не могут, а какую альтернативу 
мы можем предложить — неяс-
но… Ставить взрослые задачи? 
Загрузить?

— Молодёжь часто использует 
грубую, нецензурную лексику. 
Это вызов взрослым или страх 
отличаться от сверстников?

— Скорее, это подделка под 
атрибуты взрослой жизни, когда 
«уже можно». Хотя есть опреде-
лённые группы, где это просто 
«норма», языковое средство, и 
другого нет. 

— Надо с этим бороться?
— В этом и есть общественная 

функция взрослого. Думаю, что 
мимо проходить нельзя. 

— Но делать замечания в не-
которых случаях может быть 
даже опасно…

— Тут либо бояться, либо от-
вечать на вызов. Если взрос-

лые будут всё время проходить 
мимо, они получат этих преле-
стей сполна. 

В своё время я про-
водила исследова-
ние о подростках, 
которые курят, пьют 
и употребляют нар-
котики. Выяснилось, 
что сталкиваясь с 
этими проблемами у 
детей, учителя ведут 
себя очень индиффе-
рентно. 

Если в стенах школы учи-
тель ещё сделает замечание, то 
уже во дворе — просто пройдёт 
мимо. А социальные нормы так 
ведь и формируются.

— Молодые проверяют гра-
ницы допустимого?

— Да. А потом мы говорим о 
вседозволенности. Но они сто 
раз проверили, дозволено ли 

это, и оказалось — вполне. Чего 
после этого хотеть?

— Молодому человеку, ко-
торый ищет себя, можно дать 
какие-то психологические 
советы?

— Советы — дело неблагодар-
ное, особенно когда не спра-
шивают. А вот если появляется 
вопрос — при нашей кафедре 
психологии развития есть лабо-
ратория консультации, диагно-
стики и коррекции, где, кстати, 
работает молодёжь; туда вполне 
можно обратиться. Помощь бес-
платная... Но мы ожидали боль-
шего спроса.

— Казалось бы, у молодых 
должен быть большой опыт 
неудач: они многого не уме-
ют, пробуют — а им щёлка-
ют по носу… Это же постоян-
ный стресс, и нужны средства 
справляться с ним.

— Каждый справляется по-сво-
ему. Кто-то копит опыт неудач 
и неуверенности в себе, другой 
махнёт рукой и не обратит вни-
мания, третий извлекает уроки. 

— А есть курсы, где бы им ска-
зали: это нормально, это шко-
ла, надо пробовать, не надо до-
водить недовольство собой до 
комплекса неполноценности…

— Такие  занятия есть у нас в  
Институте психологии и педа-
гогики развития СО РАО. Там 
проводятся тренинги и по кон-
фликтной, и по эмоциональной 
компетентности, и по стрессо-
устойчивости, и по работе с не-
определённостями. Если есть 
вопросы — как быть эффектив-
ным, например, — можно обра-
щаться туда. Подобных предло-
жений вообще достаточно много 
на рынке, надо только сформу-
лировать свою проблему. 

— Пройти подобный тренинг 
полезно каждому?

— Если есть необходимость. 
Кому-то, может, повезло ро-
диться таким, что он пройдёт 
по жизни и никаких проблем не 
испытает. Я не считаю, что си-
туация «молодости» подлежит 
всеобщему обучению.

Валентина ЕФАНОВА

Ребусы от 18 до 30

  ДОСЬЕ

Окончила экономфак Крас-
ноярского госуниверсите-
та (психолого-педагогиче-
ский факультет тогда ещё не 
был открыт). Занималась ис-
следованиями в области со-
циологии. Затем научные 
интересы расширились — 
кандидатская диссертация 
уже посвящена психологии 
развития и социальной пси-
хологии. Любит путешество-
вать, причём исключительно 
по Европе. Особенно нра-
вится север и юг Германии, 
Брюссель («Там я могла бы 
жить. Эта упорядоченность, 
размеренность, прогнозиру-
емость жизни кому-то кажет-
ся скучной, а мне была бы в 
самый раз».) 

Читает, как правило, клас-
сику: Толстого, Чехова, Бу-
нина, Пастернака. Хотя 
старается  успевать и за со-
временниками (М. Шишкин,  
Л. Улицкая). 

«Героями нашего времени» 
считает тех, кто спроекти-
ровал и создал ППФ («Наше 
время — это команды–ге-
рои»). Г.П. Щедровицкий, 
В.С. Соколов, В.В. Давыдов, 
Б.И. Хасан, В.А. Болотов, 
И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин, 
В.Г. Васильев,  А.М. Аронов. 

Самое трудное в собствен-
ной молодости — «правиль-
но выйти замуж».  А самое 
светлое впечатление моло-
дости — возможность в сту-
денчестве работать в насто-
ящих  профессиональных 
командах КГУ.

Из вредных привычек —
«наверное, много задаю во-
просов, слишком любопыт-
на».

Два взрослых сына.



5
ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
àïðåëü 2011 ã.

Кто такой Пабло 
ТЕРРАДИЛЬОС? 
Студенты скажут: 
преподаватель Центра 
испанского языка в 
Сибирском федеральном 
университете, около 
двух лет ведущий 
литературные 
мастерские; журналист, 
историк по образованию. 
А я добавлю: сын 
прекрасной Андалусии, 
расположенной на южном 
рубеже Иберийского 
полуострова, уроженец 
провинции Кадис, 
омываемой водами 
Атлантического океана. 

Город Кадис, давший назва-
ние провинции, основан море-
плавателями более трёх тысяч 
лет назад. Жители античного 
мира были уверены — дальше 
Кадиса нет ничего. Казалось, 
это граница мира. Край, за кото-
рым — небытие. Согласно мифу, 
именно там Геракл установил 
свои знаменитые столпы, скалы-
близнецы, одна из которых — в 
Европе, другая — уже в Африке. 
Много эпох сменилось с тех пор, 
небывало расширились грани-
цы ойкумены, и вот сибирской 
весной 2011-го я приветствую 
сеньора Террадильоса, нового 
конкистадора, совершившего 
своё путешествие от Геркулесо-
вых столбов до «Столбов» Крас-
ноярских. «¡Hola, Пабло! Как 
вам здесь живётся»? 

Кадис — Красноярск. 
Впечатления.

«I’m an alien, I’m a legal ali-
en…», — пел англичанин Стинг 
в одном из своих хитов. Како-
во это, чувствовать себя «ле-
гальным иноземцем» в чужой 
стране? 
Вспоминаю собственные ту-

ристические впечатления об 
Испании: живописная природа 
(розовые кусты и вездесущие 
мандариновые деревья прямо 
на улице), мягкий средизем-
номорский климат, обилие па-
мятников искусства и звучных 
названий, известных по книгам 
и фильмам. Каждый город - как 
шкатулка с драгоценностями: в 
королевском Мадриде — всемир-
но известный музей Прадо, кра-
савицу Барселону преображали 
своим творчеством Антонио ГА-
УДИ, Жоан МИРО, Сальвадор 
ДАЛИ; холмы Гранады венчает 
«Рай на земле» — Альгамбра, 
красный замок династии Насри-
дов. Даже не верится, что оттуда 
можно уехать. 
Спрашиваю Пабло, скучает ли 

он по родным краям, получаю 
закономерный ответ: конечно. 
Однако, тоска эта не из области 
кулинарии («Вот только настоя-
щего хамона в России не встре-
тишь», — полушутливо сетует 
андалусиец, большой любитель 
сыровяленого свиного окорока, 
изобретённого испанцами ещё 
до прихода римлян). «Я очень 
неприхотлив в бытовом плане, 
— продолжает сеньор Терради-
льос, — да и глобализация уже 
сделала своё дело: во всём мире 
можно купить товары известных 
брендов, продукты со всех кон-
цов света. Я захожу в краснояр-
ский супермаркет и без проблем 
покупаю испанские оливки, а в 
Германии набредаю на кубин-
ский бар, где есть вино из Кади-
са. Про одежду и гаджеты гово-
рить нечего — мир вещей обрёл 
универсальность». Скучает по 
самому Кадису — «серебряной 
чаше» Испании (такое поэтич-
ное название город получил 
из-за своего расположения на 
полуострове в середине залива, 
очертания береговой линии дей-
ствительно напоминают чашу 
или ковш с длинной ручкой). 
«Местоположение моего родно-
го города делает его похожим на 
крепость, где сохраняются мно-
гие традиции прошлого. Я не 
боюсь, что глобальная культура 
уничтожит своеобразие Кадиса 
и его жителей. Ведь мы особен-
ные! Гремучая и по-своему гар-
моничная смесь: цыгане, ара-
бы, евреи, собственно испанцы 
— столько этносов уже перепла-
вилось в этом «ковше». 
Выслушивая мои восторги по 

поводу иберийских красот, Паб-
ло растолковывает мне с тер-
пением и снисходительностью 
взрослого: «А ведь в Испании 
полным-полно своих проблем. 
У нас двадцать пять процентов 
безработного населения из-за 
общемирового кризиса. Около 
двадцати процентов испанцев 
живут на грани бедности. Мы, 
как и все страны Европы, при-

нимаем мигрантов и беженцев, 
которые не по своей воле поки-
нули родные края». Интересу-
юсь: «Как вы относитесь к этим 
людям?» Пабло (не задумыва-
ясь): «Нормально. Они такие 
же, как мы, абсолютно. А если 
говорить о каких-то криминаль-
ных склонностях, якобы при-
сущих переселенцам… Разве ты 
не сделала бы что угодно, если 
бы голодала? А дети? На что ты 
способна ради своих детей?». 
Мне нечего возразить, Пабло 
понимающе кивает головой. 
Его родители и друзья остались 
в Испании. Отец — профессор 
в университете, мама — медсе-
стра в госпитале. «Езжу к ним 
на Рождество. Достаём тради-
ционных рождественских кукол 
(в некоторых семьях они пере-
даются из поколения в поко-
ление, настоящие раритеты) и 
воспроизводим на специально 
отведённом месте в доме сцену 
появления Христа на свет. Мама 
готовит вкуснейшую рыбу. Ког-
да часы бьют двенадцать раз, 
положено съесть двенадцать 
виноградин. Это — на счастье в 
новом году». 
Разумеется, в Красноярске всё 

иначе. Пабло: «Мне нравятся 
здешние люди. Я не встречал 
неприязненного отношения. 
Они подскажут, как найти нуж-
ную улицу. Молодёжь непло-
хо владеет английским. Но вот 
что касается менталитета… Да, 
разница велика. Мне не хвата-
ет улыбок! Испанцы же очень 
шумные, открытые, громко-
говорящие. У нас невозможно 
ехать в общественном транспор-
те молча — все говорят со всеми, 
обсуждают новости и улыбают-
ся, улыбаются…

Ещё в Сибири начи-
наешь испытывать 
настоящий тактиль-
ный голод: в Испа-
нии приняты объятия 
друзей и знакомых, 
очень мала дистан-
ция между говоря-
щими. Видимо, это 
и особенность наци-
онального темпера-
мента, и привычка 
жить в тесных грани-
цах — в Испании нет 
просторов, всё очень 
компактно и близко. 

Вот, кстати, ещё одно разли-
чие: у ваших людей какое-то 
особое отношение к дороге. Рас-
стояния большие, и вы, заходя 
в автобус, рассаживаетесь и от-
ключаетесь от всего. Как будто 
медитируете. 
Мне кажется, вы более закры-

ты: входя в помещение, здоро-
ваетесь только со знакомыми 
людьми, их же приглашаете за 
столик в кафе или ресторане. 
Кстати, о кафе: я нигде в мире не 
видел такого медленного обслу-
живания, ну просто анекдотич-
но! Ощущение, что для приго-
товления чашки кофе местному 
работнику приходится ездить в 
Колумбию». 
Я не могу не спросить сеньо-

ра Террадильоса об отношении 
к национальным мифам и сте-
реотипам и вновь встречаю на-

смешливо-снисходительный 
взгляд: «Не могу говорить от 
лица всех испанцев, но я и не 
думал, что еду в край медведей 
и вечно пьяных людей. Я знал, 
что вы просто немного другие. 
А вот красноярские коллеги и 
студенты меня постоянно спра-
шивают, играю ли я на гитаре. 
Удивляются, что нет. Ну, какой 
же испанец без гитары (смеёт-
ся)». Кстати о пьянстве и про-
чих пороках: Пабло утверждает, 
что испанское правительство 
победило наркотический бум 
ещё в девяностые, а что касается 
пьянства, «…у испанцев просто 
нет понятия «напиваться». Мы 
пьём немного качественного 
алкоголя и делаем это в барах, 
совмещая с разговорами, даже 
не присаживаемся за стол. На-
верное, для истинного испанца 
само общение — гораздо боль-
шее удовольствие, чем крепкие 
напитки». 
Интересуюсь, почему выбор 

пал именно на Красноярск, а 
не на Москву или Петербург. 
Пабло отвечает: «Такой же во-
прос задавали мне друзья. Ответ 
максимально прост: столичные 
города не характеризуют страну 
в целом. Универсальный прин-
цип. Барселона — город кос-
мополитичный, а вот в Кадисе 
чувствуется испанская душа. 
Москва — мировой мегаполис, 
а Красноярск — это глубинная, 
истинная Россия». 

Poema acerca 
de los estudiantes 
(Поэма о студентах)
На просьбу рассказать об 

основных различиях сибирско-
го и испанского студенчества, 
Пабло Террадильос откликается 
с энтузиазмом. 

«Наши студенты — умные?», 
— спрашиваю, чтобы начать раз-
говор. «Безусловно! — отвечает 
Пабло. — И умные, и талантли-
вые, и очень сообразительные. 
Я строю занятия в форме поэти-
ческих мастерских, потому что 
понять нюансы иностранного 
языка можно только полнос-
тью погрузившись в него, думая 
на нём, составляя поэтические 
строки. Я очень люблю япон-
скую поэзию (в твиттер-записях 
Пабло Террадильоса можно об-
наружить строки из хайку Исса 
Кобаяси. — прим. автора), ну и, 
разумеется, в Испании богатей-
шая литературная традиция. Со 
студентами я общаюсь только 
по-испански. Тогда овладение 
предметом становится необхо-
димостью: хочешь — не хочешь, 
а заговоришь. У меня около со-
рока студентов в настоящее вре-
мя — два первых набора на ис-
панское отделение СФУ. 
В Испании студентами стано-

вятся примерно в том же возрас-
те, что и в России (около 18 лет), 
да и система образования в обе-
их странах строится по принци-
пу бакалавриат-магистратура. 
Существенные отличия сибир-
ских студентов от испанских об-
наруживаются в подходе к заня-
тиям и всё в том же менталитете. 
Пабло Террадильос: «Испанские 
студенты практически не сидят 
на своих местах — дисциплина 
довольно жёсткая, но предло-
женную тему бурно обсуждают, 
сами вызываются ответить. Мне 
кажется, им свойственна более 
раскованная форма поведения и 

большая инициативность. Крас-
ноярские студенты, даже обла-
дающие отличными знаниями, 
сидят на своих местах и чего-то 
дожидаются. Приходится «на-
значать» отвечающего, пригла-
шать его выступить. 
Европейские студенты в це-

лом имеют ярко выраженную 
гражданскую позицию, они со-
циально активны: проводят ак-
ции, забастовки, если их что-то 
не устраивает или затрагивают-
ся их права. 

Ваши студенты ка-
жутся аполитичными 
и более консерватив-
ными, сдержанными 
и спокойными. Они 
принимают статус 
«обучаемого» охот-
нее, чем «обучаю-
щегося». А ещё я не 
замечал, чтобы про-
водились какие-то 
небольшие празд-
ники, затевались ка-
кие-то мероприятия 
с подачи студентов. 

При этом ваша молодёжь мно-
го читает, студенты постоянно 
ходят с книгами! К сожалению, 
испанцы не могут этим похва-
статься. А вообще, у испанцев и 
русских одни и те же проблемы 
в плане образования собствен-
ных детей: молодые знают аме-
риканскую культуру лучше, чем 
национальную. У меня на роди-
не мало студентов, способных 
ответить, кто такие Арагон и 
Лорка». 
Наш разговор с Пабло про-

ходит в форме путешествия по 
университету с небольшими 
привалами на скамейках в кор-
пусе-«пирамиде». Это позволя-
ет беседовать непринуждённо и 
наблюдать за реакцией Пабло 
на некоторые явления. Одна из 
характерных черт красноярско-
го студенчества обнаруживается 
практически сразу: наплыв сту-
дентов в перерыве между лента-
ми не оставляет шансов пройти 
ни в одни двери — толкающиеся 
молодые люди попросту не на-
мерены никого пропускать, не 
говоря уже о том, чтобы придер-
живать двери для человека, иду-
щего следом. Сеньор Пабло, пы-
тающийся галантно пропустить 
меня вперёд, вздыхает: «Куда 
они все так торопятся…». И дей-
ствительно — знать бы, куда. 

Философия. Футбол. 
Фламенко.

Пабло Террадильос улыбается 
так, как умеют только южане: 
используя всё богатство челове-
ческой мимики. Сопровождает 
разговор жестами — экспрессив-
ными, оформляющими, скульп-
турно «ваяющими» каждое сло-
во из воздуха. То, как он говорит 
о трёх «Ф» своей жизни, впечат-
ляет образностью. 
Первое «Ф» — философия. 

Пабло не любит однозначных 
суждений, потому что благо для 
одного часто оборачивается злом 
для другого, а света не бывает 
без тьмы. Любимые художники 
его — виднейший представитель 
абстрактного экспрессионизма 
Марк РОТКО и англичанин-экс-

прессионист Френсис БЭКОН, 
прославившийся своими трип-
тихами, говоря о которых, мно-
гие понижают голос и прибав-
ляют определение «пугающие». 
Из русских мастеров отдаёт дань 
восхищения Казимиру МАЛЕ-
ВИЧУ и Василию КАНДИНСКО-
МУ — признанным гениям, чьё 
искусство практически нечитае-
мо вне определённых философ-
ских воззрений. На вопрос о ве-
ликих испанцах отвечает: «Если 
художник, то ПИКАССО — вот 
уж поистине универсальный 
талант! С одной стороны, совер-
шеннейший испанец, с другой 
— космополит». Приехав в Крас-
ноярск в 2010 году, сеньор Паб-
ло счёл необходимым посетить 
музей-усадьбу В.И. СУРИКОВА, 
чтобы лучше понять местную 
культуру. Впечатлений — масса, 
притом что, как говорит Пабло, 
«этот художник — не моё». А что 
тогда «его»? О, очень многое. 

«Музыку я люблю самую раз-
нообразную: от симфоний Ваг-
нера до творчества Лу РИДА, 
все стили, все направления мо-
гут дать достойный музыкаль-
ный материал», — утверждает 
испанец. 

«Do you like football»? — спра-
шиваю я, вспоминая о велико-
лепных игроках «Барсы» и об 
их заклятых соперниках —«сли-
вочных» из клуба «Реал Мад-
рид». Реакция превосходит са-
мые смелые ожидания. «I LOVE 
football!!!» — восклицает Пабло, 
сверкая глазами, и рассказы-
вает о том, какие страсти кипят 
среди испанских болельщиков, 
какие грандиозные националь-
ные праздники устраиваются 
в честь побед национальной 
сборной. Честное слово, я на-
чинаю по-хорошему завидовать 
этому человеку и всем его сооте-
чественникам: похоже, для них 
футбол — это способ сплочения 
нации, а трения болельщиков 
практически никогда не перехо-
дят в массовые беспорядки. Кто 
же в фаворитах? Легендарный 
Хосеп ГУАРДИОЛА, возглавля-
ющий национальное достояние 
— клуб «Барселона» с 2008 года 
и Лионель «Блоха» МЕССИ, об-
ладатель Суперкубка УЕФА, по-
бедитель клубного чемпионата 
мира. Как выражается Пабло, 
«Месси, Гуардиола и Алехандро 
Ходоровски (чилийский режис-
сёр и философ) - вот моё личное 
правительство».
Последнее «Ф» — фламенко. 

Для испанца, особенно проис-
ходящего из Андалусии, это сло-
во священно. Нет, это не просто 
танец, как мы привыкли думать, 
записываясь в очередной фит-
нес-клуб, где проводят заня-
тия «с элементами фламенко». 
Это — целое действо, мистерия, 
включающая в себя музыкаль-
ный, певческий, танцевальный, 
драматургический компоненты. 
«Понять и почувствовать фла-
менко можно, только став ан-
далусийским цыганом», — шу-
тит Пабло. Костюмы танцоров, 
причёски, инструменты — всё 
это несложно воспроизвести, 
но главное понять, что кроется 
в танце. Это целая жизнь: и лю-
бовь, и ревность, и рождение, и 
смерть. Это ритм сердца матери: 
тук-тук, тук-тук, — то, что мы 
слышим, находясь в начале сво-
его пути. Именно эхо сердечного 
ритма разносится затем каблу-
ками, кастаньетами, пощёлки-
вающими пальцами исполни-
телей. А женщина, завёрнутая в 
треугольную шаль с кистями и 
вскидывающая руки, как огром-
ная птица? Всё это образы, далё-
кие от простой красивости». 
Мне хочется узнать ещё очень 

многое, но это уже невозможно 
по временным и этическим со-
ображениям. Пабло Терради-
льос остаётся в Испанском цен-
тре СФУ — немного уставший, 
одетый в забавную футболку, 
постмодернистски цитирующую 
рембрандтовский «Урок анато-
мии доктора Тульпа». Коллеги 
спрашивают меня: «Ну как, он 
настоящий испанец?», а я не 
знаю, что ответить. Наверное, 
так: это — человек мира, любя-
щий свою страну и гордящийся 
своим происхождением, и в то 
же время открытый для чужих 
воззрений и традиций. Кажет-
ся, в самом начале я назвала его 
конкистадором? Да, в лучшем 
смысле слова. Не полководец 
и не завоеватель, а человек, от-
крывающий для себя новые не-
известные горизонты. И ещё 
я поняла: нам совершенно не-
обязательно становиться ис-
панцами, чтобы стать чуть более 
вежливыми, инициативными и 
бережными по отношению друг 
к другу. ¡Adiós, Pablo!

Татьяна МОРДВИНОВА

ìåñòî âñòðå÷è

Гражданин мира 
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— Что вы планируете сделать 
в этом году? Следуете ли вы 
российским тенденциям, или у 
края есть своя специфика?

— Красноярск изначально 
славился тем, что уделял самое 
пристальное внимание моло-
дёжной политике. В 90-е годы, 
когда многим регионам было 
не до молодёжи, благодаря по-
литической воле Главы города, 
в Красноярске был сохранён 
орган управления, который за-
нимался молодёжной полити-
кой. Было сохранено финан-
сирование. Продолжали свою 
работу старые и постепенно 
создавались новые молодёжные 
центры. Именно поэтому можно 
говорить об особенности Крас-
ноярска — у нас очень хорошая 
инфраструктура для поддержки 
молодёжи, которая складыва-
лась годами. 
В этом году много планов, но-

вых идей и предложений. Ко-
нечно, перед собой ставим зада-
чи по разным направлениям. 
Должна развиваться сеть 

учреждений по поддержке мо-
лодёжных инициатив: центры, 
клубы, другие формирования, 
которые должны появиться 
в каждом учебном заведении 
— ассоциации самоуправления 
в школах, вузах, ссузах или, ска-
жем, творческие коллективы. 
Недавно мы провели конфе-

ренцию по студенческому само-
управлению. В прошлом году 
открыли несколько новых мо-
лодёжных центров, в том числе, 
в Железнодорожном районе. В 
скором времени планируем от-
крыть новое помещение и на 
правобережье. Таким образом, 
Красноярск и дальше будет при-
растать подобными центрами, 
где молодёжь сможет с пользой 
проводить свободное время, 
бесплатно получать консуль-
тационные услуги, находить 
себе дело по душе, заниматься 
в каком-то молодёжном клубе и 
— самое главное – пользовать-
ся ресурсом поддержки своей 
инициативы! 

— Это курирует управление 
молодёжной политики?

— Да, конечно, мы продолжим 
работать по каждому стратеги-
ческому направлению — а их бо-
лее 15, в том числе спортивный 
туризм, сохранение здоровья, 
профилактика правонарушений 
и вредных пристрастий, под-
держка творческой молодёжи, 
молодёжного предпринима-
тельства, технического творче-
ства молодёжи, патриотизма 
и пр. Возьмём, допустим, про-
ект технического творчества. 
Сейчас мы проводим конкурс 
по нескольким номинациям, 
финал пройдёт 29-30 апреля. 
Этот проект предполагает вы-
явление талантливых молодых 
людей, которые занимаются 
изобретательством. 
У нас есть сайт kmforum.ru, на 

котором молодые люди обща-
ются, формируют проектные ко-
манды, здесь выложена инфор-
мация про молодёжные центры, 
проекты, общественные орга-
низации. Вот буквально сейчас 
идёт несколько онлайн-конфе-
ренций. Техническое творчество 
молодёжи, создание собствен-
ного бизнеса, добровольческие 
инициативы молодёжи — это 
направления, по которым мы 
работаем. 

— Добровольцы – это так на-
зываемые волонтёры?

— Можно и так сказать. Добро-
вольцы есть в каждом молодёж-
ном центре, особенно выделя-
ется центр Железнодорожного 
района. Недавно они получили 
крупный заказ — работа на эко-
номическом форуме, который 
проходил в Красноярске, там 
250 молодых людей целиком 
обеспечивали волонтёрское 
сопровождение. 
Сейчас мы готовимся к вру-

чению премии Главы города 
молодым талантам. Отберём 50 
лауреатов, которые получат по 
50 тысяч рублей. Своеобразное 
поощрение талантливой моло-
дёжи и стимул для активного 

позиционирования себя для тех, 
кто пока не является лауреатом. 
Планов много. В ближайшее 

время состоится конкурс науч-
но-технического творчества мо-
лодёжи города «НТТМ-2011», 
летом мы будем праздновать 
День молодёжи, осенью пройдёт 
небезызвестный «КМФ-2011». 
Летом встанет вопрос летней за-
нятости школьников и студен-
тов, традиционно начнут работу 
молодёжные лагеря, студенче-
ские краевые отряды. Трудовые 
отряды Главы города уже начи-
нают работать, сейчас они зани-
маются уборкой газонов и улиц 
после зимы. 

— Получается, ваша цель 
— сделать так, чтобы молодёжь 
не осталась предоставленной 
самой себе? 

— Мы сейчас находимся на 
новом этапе. Если раньше надо 
было просто чем-то занять мо-
лодых людей, чтобы они не 
выплёскивали свою энергию в 
негативное русло, то сейчас не-
обходимо дать молодому чело-
веку конкретное дело. Чтобы он 
мог себя реализовать, понять, в 
чём он хорош и как может раз-
вивать свои способности. Суще-
ствуют траектории успеха, и мы 
стараемся создавать как можно 
больше возможностей молодым 
для развития.

— Какая информационная 
поддержка оказывается всем 
этим начинаниям?

— Мы стараемся донести ин-
формацию обо всех наших про-
ектах и событиях до целевой ау-
дитории. Видеоролики, афиши 
и буклеты, наружная реклама, 
создаём информационные по-
воды для СМИ, стараемся по-
являться как на телевидении 
и радио, так и в прессе, в том 
числе, с помощью вашей газеты. 
Сегодня молодёжь чаще черпа-
ет информацию из Интернета. 
Понимая это, максимально ак-
тивно используем этот канал: 
официальный сайт молодёжи 
города www.KMForum.ru, соци-
альные сети, баннеры на попу-
лярных порталах. 

Важно общаться с 
молодыми людь-
ми на их языке. Для 
меня и моей команды 
это несложно, ведь 
мы и сами находимся 
в возрастной катего-
рии «молодёжь». 

Часто кто-то один попадает 
в молодёжный центр, на меро-
приятие, в проект, потом обя-
зательно рассказывает о том, 
как прошло, своим друзьям. У 

них тоже появляется интерес, 
число включённых в разные 
проекты увеличивается, и это 
показатель успешности нашей 
деятельности. 

— В городе существуют не-
формальные течения? Как вы 
с ними контактируете? 

— Неформальные течения, 
разумеется, существуют, каж-
дый имеет право на самовыра-
жение. Наша задача — создать 
пространство для комфортного 
взаимодействия с каждым. Мы 
проводим мероприятия и для 
рокеров, и для рэперов. Мы не 
то чтобы объединяем их, для 
этого мы им не нужны; мы соз-
даём такие условия, когда они 
сами качественно делают свои 
мероприятия, мы им в помощь. 
Например, приходят ко мне 

ребята: «Мы хотим провести 
концерт». У меня нет времени 
физически этим заниматься, 
но я помогаю им с контактами, 
даю информацию, куда можно 
обратиться, помогаю админи-
стративно — согласовываю про-
ведение концерта со всеми служ-
бами. Ребята сами устраивают 
своё собственное мероприятие. 
И получается, что они тоже осу-
ществляют молодёжную поли-
тику, но своими силами. 
Мы пытаемся создать для лю-

бого человека так называемый 
«веер» поддержки. Придёте ли 
вы со своей технической разра-
боткой, со своим ли культурным 
мероприятием, с какой-то иде-
ей — вы в этом «веере» найдёте 
себе возможность осуществить 
идею и проявить себя. Вот сей-
час в преддверии Дня города 
мы сказали ребятам, что готовы 
предоставить несколько площа-
док — кто желает? Давайте мы 
найдём сцену, звук и будем де-
лать концерт. Или есть команда, 
хотят мюзикл делать; пожалуй-
ста, даём все возможности. 

— А скажите, есть ли моло-
дёжные проекты, которые до-
роги лично вам, за которые вы 
болели? И было так, что что-то 
не получалось? 

— Я болею за проект «Золо-
той кадровый резерв». Он на-
целен на то, чтобы выявлять 
молодых талантливых управ-
ленцев, которые в перспективе 
будут осуществлять молодёж-
ную политику края, заниматься 
бизнесом. Я сам вырос на этом 
проекте, участвовал и победил. 
Некий проект-трамплин, пло-
щадка для удачного старт-апа. 
Есть множество примеров, под-
тверждающих тот факт, что 
проект работает. Наталья Вале-
рьевна МАЛАЩУК — начальник 
городского управления культу-
ры. Мы с ней — первые выпуск-
ники. Другие ребята резерва 
— сейчас начальники отделов в 

администрации города. Моло-
дёжное правительство дублёров 
больше чем на 50% состоит из 
резервистов. В бизнесе есть ре-
бята, которые уже возглавляют 
крупные компании. Этот проект 
позволяет общаться талантли-
вым людям, которые будут «за-
хватывать» власть в хорошем 
смысле этого слова. Они будут 
реально управлять многими 
процессами. 
К вопросу «а всё ли получа-

ется» можно подойти с двух 
сторон. Идеальным было бы 
охватить всю молодёжь нашего 
города и, кажется, ну есть все 
условия: бесплатно, тебе рады 
помочь, оказать финансовую 
помощь, поддержав твою идею 
или проект. Но часть молодёжи 
остаётся не включённой ни в 
один проект. Возможно, такова 
психология людей, но мы ста-
раемся искать пути решения и 
этой проблемы. 

— Наверное, это естественно, 
что какой-то процент людей 
не желает участвовать в обще-
ственной жизни.  

— Может, это и естественный 
процесс, но у меня амбиции та-
кие: было бы идеально, если бы 
вся молодёжь находилась в поле 
деятельности молодёжной по-
литики, имела активную жиз-
ненную позицию. Нужно ис-
пользовать любую возможность 
показать себя, вырасти в лич-
ностном и профессиональном 
плане, познакомиться с боль-
шим количеством интересных 
людей.

— Если допустить, что у вас 
есть неограниченный ресурс, в 
первую очередь финансовый, 
что бы вы осуществили? Есть 
ли у вас мечта?

— Если бы у меня в распоря-
жении были необходимые мате-

риальные средства, я бы сделал 
два крупных проекта. 
Во-первых, построил бы са-

мый современный молодёжный 
центр, который отличался бы 
визуально от всех других зда-
ний города, его проектировкой 
могли бы заняться молодые ар-
хитекторы, у них очень много 
невероятных идей. Чтобы там 
было всё, что только интересует 
молодёжь. Новые технологии, 
последние тенденции и направ-
ления деятельности. 
И вторая тема — я бы органи-

зовал в Красноярске меропри-
ятие международного уровня 
по одному из прорабатываемых 
нами направлений. Например, 
мировой слёт волонтёров или 
мировой слёт изобретателей. У 
нас, кстати, была идея прове-
сти туристический слёт мирово-
го масштаба — чтобы приехали 
представители молодёжных 
организаций со всего мира. Со-
брать народ можно было бы в 
Ергаках. Наши молодые люди 
участвовали бы в мировых со-
бытиях, «не выезжая из дома». 
Для гостей такое событие — пре-
красный шанс познакомиться с 
нашим краем, городом, нашей 
природой, культурой, традиция-
ми и, конечно, с молодёжью.

— Вы хотите вовлечь Крас-
ноярск в мировое сообщество, 
как-то позиционировать его?

— Конечно. И событие вовсе 
не обязательно должно быть 
массовое. Узконаправленный 
слёт, форум, встреча, как хотите, 
— но мирового уровня. 
Была мысль сделать экспе-

дицию по Енисею — с самых 
верховий до северных терри-
торий. Достойный маршрут. 
Интернациональная группа 
молодых людей идёт по реке, 
останавливается в городах, по-
гружаясь в историю и культуру 
территорий. 

— Вам как представителю мо-
лодёжи самому комфортно в 
городе?

— Да, мне очень комфортно в 
Красноярске. И вообще я всегда 
говорю, что Сибирь — это, в сво-
ём роде, самое безопасное место 
на карте мира. Ни революций, 
ни природных катастроф. Си-
бирь сегодня — идеальное место 
для спокойной жизни. 
Думаю, в скором времени 

станет возможным совершать 
авиаперелёты по всему миру 
прямо из Красноярска. Моло-
дёжь сейчас не желает знать 
границ ни в общении, ни в тер-
риториях. Как это принято в 
развитых странах: взял билет и 
на выходные слетал к друзьям 
или просто в приятное место на 
другом конце света. Вот тогда 
наш город станет особенно ком-
фортным для жизни. 
А вообще, стоит отметить, по 

сравнению с другими сибирски-
ми городами Красноярск сильно 
выигрывает. 

— То есть, вы считаете, у Крас-
ноярска большой потенциал?

— Да, разумеется. С нашей-то 
молодёжью!

Елена НИКИТИНСКАЯ

  ДОСЬЕ

Максим Сергеевич Уразов родился в Красноярске 12 мая 1981 года.
Женат. Увлечения: туризм, путешествия. Спорт: футбол, волейбол, 

горные лыжи (Ергаки, Шерегеш, окрестности Красноярска).
Кино и музыка: в силу своей должности старается как можно больше 

смотреть, как можно больше слушать, быть в курсе современных тен-
денций.    

Максим УРАЗОВ: 

«Мне комфортно жить в Красноярске»
Со времён Платона и Сократа старшее поколение любило поворчать о безынициативности 
молодых. Сегодня, когда молодёжь в массе своей сидит, уткнувшись в компьютеры, 
платоновские ворчания не утратили актуальности. Но! С помощью всё того же компьютера 
можно легко вступить в какое-нибудь сообщество по интересам, поучаствовать в акции или 
выложить на всеобщее обозрение собственными руками сделанный фильм, техническое 
изобретение, да мало ли что. То есть проявить социальную активность сегодня гораздо 
проще. И не только в Сети. Те, кому нужно больше всех, кто пытается разумно и успешно 
выстроить свою жизнь, сетевой активностью не ограничиваются — в реале возможностей 
гораздо больше. Это выяснилось из беседы с Максимом УРАЗОВЫМ, руководителем 
управления молодёжной политики администрации города Красноярска. По его словам, у 
каждого молодого человека в Красноярске есть шанс, и было бы хорошо, если бы каждый 
этим шансом воспользовался. 
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Это возможно, если вы 
умны и предприимчивы, 
если вы способны 
сказать новое слово 
в бизнесе. Но как при 
этом не ошибиться, не 
промахнуться, не попасть 
впросак? Как понять, что 
ты способен принимать 
правильные решения 
и стать полноправным 
игроком на современном 
рынке? 

В Красноярске уже несколько 
лет работает бизнес-инкубатор. 
Само название этого предпри-
ятия звучит парадоксально. С 
одной стороны — «бизнес», удел 
сильных и энергичных. С другой 
— «инкубатор», место, в котором 
нуждаются слабые и беззащит-
ные. Но по здравому размышле-
нию никакого противоречия тут 
нет — даже самые твёрдо стоя-
щие сегодня на ногах компании 
когда-то нуждались в поддерж-
ке и помощи… Кто-то сегодня 
делает первые шаги в бизнесе, а 
завтра, возможно, будет опреде-
лять экономику целого региона. 
О перспективах и новых идеях, о 
том, с чего начинать и как не на-
делать ошибок в самом начале 
пути, рассказывает заместитель 
директора Красноярского город-
ского инновационного бизнес-
инкубатора Максим ИЛЬИЧЁВ.

— Максим Игоревич, давайте 
начнём с простого вопроса: что 
такое бизнес-инкубатор и для 
чего он нужен начинающему 
предпринимателю?

— Я бы сформулировал ответ 
на этот вопрос так: это площад-
ка, на которой начинающим 
бизнесменам предоставляются 
определённые льготы, позволя-
ющие облегчить старт, помочь 
воплотить свою бизнес-идею в 
жизнь. 

— Вы помогаете любому на-
чинающему предпринимате-
лю? Вот, например, человек 
хочет открыть пивную точку, 
табачный ларёк или парикма-
херскую. Он может рассчиты-
вать на вашу помощь?

— Нет. Наша задача помочь 
становлению бизнеса с инно-
вационными идеями. Тот, кто 
предпочитает накатанный путь, 
я думаю, обойдётся без нашей 
помощи. Я ничего не имею про-
тив парикмахерских и рознич-
ной торговли — всякий закон-
ный бизнес достоин уважения.  
Но задача наша в другом. Одной 
из главных причин недоста-
точной конкурентоспособности 
российской промышленности 
является низкая инновационная 
активность частных предприни-
мателей, нежелание осваивать 
новые технологии, искать новые 
рынки сбыта. Все хотят быстро 
разбогатеть и идут в бизнес по 
принципу — у соседа получи-
лось, почему бы и мне не попро-
бовать… Порой это выглядит до-
статочно комично.  Помните, как 
начинается роман «Двенадцать 
стульев»? «В уездном городе N 
было так много парикмахерских 
заведений и бюро похоронных  
процессий, что  казалось, жите-
ли   города  рождаются  лишь  за-
тем, чтобы побриться, остричь-
ся, освежить голову вежеталем и 
сразу же умереть». Очень часто, 
разглядывая вывески и реклам-
ные плакаты в нашем городе, 
я вспоминаю эту гениальную 
фразу. Господа предпринимате-
ли, в конце концов, придумай-
те что-нибудь своё! Нельзя же 
до бесконечности продавать и 
перепродавать. Неужели мы на-
столько оскудели идеями?

— Хорошо, есть у меня инно-
вационная идея, пришёл я к 
вам. Чем вы можете помочь?

— Много чем. Но давайте 
начнём с того, что мы работа-
ем только с юридическими ли-
цами. То есть с теми, кто уже 

сделал какие-то первые шаги 
в бизнесе. Мы не юридическая 
контора, которая помогает за-
регистрироваться будущему 
предпринимателю, и не патент-
ное бюро, которое рассматрива-
ет идеи типа создания вечного 
двигателя и пытается понять, 
будет он работать или нет. Мы 
всё-таки имеем дело с конкрет-
ными проектами, у которых есть 
реальные разработки, просчи-
таны сроки окупаемости. Если 
вы уже зарегистрировали своё 
предприятие, если у вас есть не 
просто интересная идея, но и ве-
сомые аргументы в пользу того, 
что она будет востребована на 
рынке, мы готовы рассмотреть 
вопрос об оказании вам помо-
щи. Какой? Начнём с того, что у 
начинающего предпринимателя 
очень много работы. Открывая 
своё дело, люди порой даже не 
представляют, как много — биз-
несмен на первом этапе и жнец, 
и швец. Оборотный капитал, как 
правило, невелик, средств на то, 
чтобы платить бухгалтеру, юри-
сту, маркетологу — нет. Порой 
даже уборкой офиса начинаю-
щий предприниматель вынуж-
ден заниматься сам… Иногда на 

этом этапе всё и заканчивается. 
Человек или физически не вы-
держивает свалившихся на него 
нагрузок, или из-за своего не-
профессионализма совершает 
какие-то непростительные бух-
галтерские или юридические 
промахи. 
Обидно бывает, когда «ко-

рабль» натыкается на подвод-
ный риф и тонет у самого входа 
в гавань… Вот эти-то подводные 
рифы мы и помогаем обойти.  В 
нашем инкубаторе бизнесу, ко-
торый идёт по пути реализации 
инновационных идей, предо-
ставляются офисные площади 
по цене ниже рыночной в не-
сколько раз, до двадцати про-
центов от средней стоимости 
аренды по городу, причём уже 
оснащённые компьютерами и 
оргтехникой. Мы осуществля-
ем юридическое и экономиче-
ское консультирование. Одна из 
основных задач инкубатора — 
так называемые трансфертные 
технологии. То есть, мы стараем-
ся от имени наших резидентов 
выходить на крупные компании 
с предложениями. Это очень се-
рьёзно, согласитесь…

— Сколько сейчас у вас «рези-
дентов», и какие направления 
вы охватываете?

— Сейчас у нас под «опекой» 
пятнадцать субъектов малого 
бизнеса. Направления самые 
разные. Есть компания, кото-
рая занимается компьютерным 
программированием, инфор-
мационной безопасностью, мо-

дернизацией платёжных тер-
миналов. С нами работает ряд 
фирм, которые продвигают на 
рынке энергосберегающие тех-
нологии… Нет какой-то узкой 
специализации.

— По какому принципу вы 
отбираете тех, кого станете 
«опекать»?

— У нас есть экспертная ко-
миссия (причём в неё не входят 
сотрудники бизнес-инкубато-
ра). На основании её заключе-
ния мы и принимаем наших ре-
зидентов. Я уже говорил, что 
мы не сотрудничаем с теми, кто 
предлагает строить воздушные 
замки, но и бизнес-идеи типа 
«поставить табачный киоск воз-
ле автобусной остановки» от-
метаются сразу. У претендента 
должен быть реальный бизнес-
план, должно быть всё понятно 
и прозрачно и вместе с тем ин-
тересно и перспективно… 

— Есть ли какой-то про-
вальный опыт работы ваших 
резидентов?  

— Был всего один случай, ког-
да компания, опекаемая нами, 
закрылась. Да и это произошло 
не по их вине — скорее обстоя-
тельства, по которым они были 

вынуждены прекратить свою 
работу, были объективными. 
Они изготавливали металло-
конструкции для ряда круп-
ных компаний, большинство из 
которых разорились во время 
кризиса и, соответственно, не 
рассчитались за поставки. Это 
повлекло за собой банкротство 
нашего резидента. 

— Сколько человек работает 
в опекаемых вами компаниях? 

— Около ста пятидесяти. Мо-
жет, это и немного. Но ведь мы 
находимся на стадии становле-
ния, я думаю, что скоро это чис-
ло вырастет в разы. 

— Что, на ваш взгляд, меша-
ет развитию инновационного 
бизнеса?

— К сожалению, у многих на-
ших руководителей и среднего, 
и высшего звена присутствует 
консерватизм. Он, что называет-
ся, в костном мозге у них сидит. 
И порой перспективные идеи 
гибнут на корню или реализу-
ются в другом месте. Вот, напри-
мер, один из наших резидентов 
работал в сфере модернизации 
цифрового телевидения, бизнес 
шёл со скрипом. Они перереги-
стрировали своё предприятие 
сначала в Сколково, а сейчас 
прекрасно работают в Бельгии…

— На ваш взгляд, что первич-
но — деньги или идея?

— Идея, безусловно, идея. Я 
думаю, некоторый недостаток 
средств на этапе становления 
идёт даже на пользу. Если начи-
нающий предприниматель взял 

кредит в банке и знает, что его 
надо возвращать с процентами, 
он будет тратить средства осмыс-
ленно, вкладываться, прежде 
всего, в те направления, кото-
рые принесут отдачу. И наобо-
рот — «лёгкие деньги», которые 
не надо возвращать, зачастую 
тратятся впустую — на какие-то 
представительские нужды, не-
обязательные командировки, 
дорогие автомобили и т.п. Од-
ним словом, в один прекрасный 
момент наступает понимание, 
что денежки растеклись между 
пальцев, а дело так и не созда-
но. Вместо этого остались не-
оплаченные счета, разъярённые 
кредиторы, и всё заканчивается 
печально. Прекрасной пародией 
на такой бизнес может служить 
опять же контора «Рога и копы-
та» из бессмертного романа. 

— Иногда кажется, что про-
гресс так далеко ушёл вперёд, 
люди придумали и внедрили в 
жизнь практически всё, о чём 
мечтали (кроме разве машины 
времени и вечного двигателя). 
Где взять новые идеи?

— Вы не представляете, сколь-
ко замечательных идей ждут сво-
ей реализации. И многие из них 

рождены ещё в семидесятые-
восьмидесятые годы прошлого 
века. Тогда они либо никого не 
заинтересовали, не пришло ещё 
их время, либо были рождены 
где-то в недрах военных и кос-
мических ведомств, и гриф се-
кретности снимается с них толь-
ко сегодня. Например, один из 
наших резидентов работает над 
разработкой нагревательных 
элементов для алюминиевой 
промышленности. Они дают 
возможность значительно эко-
номить электроэнергию — са-
мую большую составляющую 
себестоимости в производстве 
«крылатого металла». Эта идея 
долго пылилась в столах на-
ших научно-исследовательских 
институтов. 
Или вот: создано предпри-

ятие, производящее скважины 
методом разрядно-импульсной 
технологии. Скважина, запол-
ненная мелкозернистым бето-
ном или цементным раствором, 
обрабатывается серией высоко-
вольтных электрических разря-
дов. При этом возникает элек-
трогидравлический эффект, в 
результате которого формуется 
тело сваи или корня анкера, це-
ментируется, уплотняется окру-
жающий грунт. Когда-то эта тех-
нология была засекречена, так 
как применялась, да и приме-
няется, при создании ракетных 
шахт. Но она годна и в народном 
хозяйстве. 
Вообще, я думаю, что если 

хотя бы половина наработок 

нашей «оборонки» советского 
времени заинтересует россий-
ский бизнес, а из этого хотя бы 
двадцать процентов дойдёт до 
стадии промышленного при-
менения, это будет настоящий 
прорыв, мы сразу окажемся в 
числе технологически передо-
вых государств.  

— Вот как? Неужели так ве-
лик наш нереализованный 
потенциал?

— Безусловно. Технологиче-
ское наследие Советского Союза 
ещё ждёт своего осмысления. 
Это золотое дно. У нас немало 
таких наработок, о них можно 
рассказывать и рассказывать. 
Например, светодиодное осве-
щение, тоже давно не секрет. 
Представьте себе: источник пи-
тания мощностью всего 8 Ватт 
позволяет осветить  коридор пло-
щадью 50 квадратных метров. 
Какая экономия при нынешней 
цене на электроэнергию! И сей-
час этим занимаются.
Или ветряные электростан-

ции. Принято считать, что в на-
шей гористой местности КПД их 
низок. Однако сейчас разрабо-
тан генератор, который позво-
ляет увеличивать коэффициент 
полезного действия в несколь-
ко раз. В результате — создана 
портативная ветряная станция, 
позволяющая осветить, скажем, 
трёхэтажный коттедж с сауной, 
гаражом, электроподъёмниками 
и т.п. А несколько генераторов 
могут обеспечить электроэнер-
гией целое многоэтажное зда-
ние. На первых порах установ-
ка таких электростанций дело, 
конечно, затратное. Но это себя 
окупит. 

— Всё-таки, если вернуться к 
проблеме открытия собствен-
ного дела, какие основные 
ошибки совершает начинаю-
щий бизнесмен?

— Давайте начнём с того, что 
талант к предпринимательству 
человеку должен быть дан свы-
ше. Как если нет у человека слу-
ха — ну не стоит ему заниматься 
музыкой и пением, лучше поис-
кать себя в какой-то другой об-
ласти. Нужно понять, что пред-
принимателем дано стать не 
каждому…

— Согласен, не все рождают-
ся Потаниными. Но если опре-
делённые способности у инди-
видуума есть…

— Основная проблема начи-
нающего бизнесмена — элемен-
тарное незнание своих прав и 
обязанностей, слабая информи-
рованность. Здесь мелочей нет 
— неправильно составленное 
деловое письмо может погубить 
всё дело. Грубая грамматиче-
ская или даже стилистическая 
ошибка может сорвать много-
миллионный контракт. И ещё 
очень важный момент — умение 
анализировать свои ошибки. 
Кто-то, обжёгшись однажды, 
навсегда теряет вкус к предпри-
нимательству. Кто-то наоборот 
— проанализировав свои ошиб-
ки, вновь принимается за дело, 
уже вооружённый собственным 
бесценным опытом. Здесь всё 
индивидуально — кого-то па-
дения убивают, кого-то делают 
сильнее…

— А какое напутствие 
вы бы дали начинающему 
бизнесмену?

— Дерзайте! Находите моло-
дых энтузиастов, которые не 
имеют имени, но зато полны 
энергии. У вас есть шанс убедить 
их принять участие в проекте за 
будущую долю. А если вы не мо-
жете никого увлечь своей идеей, 
то сможете ли увлечь ею ваших 
клиентов? Подумайте…  Я видел 
уже достаточно много проектов, 
которые были «голой» идеей, но 
потом их авторы нашли специ-
алистов, убедили их в светлых 
перспективах и сейчас успешно 
развиваются. Так что, всё в ва-
ших руках… 

Дмитрий ГОЛОВАНОВ

Наседка для малого бизнеса
Открыть свое дело «с нуля», не имея за плечами стартового капитала?

Центральный федеральный округ — 103,5
В т.ч. максимально – Рязанская обл. —109,6
минимально — г. Москва — 90,6
Северо-Западный федеральный округ — 95,4
Ленинградская обл. — 100,6
Ненецкий автономный округ — 84,3
Южный федеральный округ — 94,4
Республика Адыгея — 100,7
Чеченская Республика — 81,4
Приволжский федеральный округ — 95,0
Республика Мордовия —104,0
Саратовская область — 88,5

öèôðû

В номере использованы данные из статистического сборника «Молодёжь России 2010», 
подготовленного ЮНИСЕФ и Федеральной службой государственной статистики

У молодых зарплата ниже средней

Не оставайтесь наедине со своими проблемами

Отношение заработной платы молодёжи в возрасте до 29 лет к средней заработной плате работников 
в возрасте 30 лет и старше (принятой за 100 %), в процентах

Уральский федеральный округ — 89,6
Курганская область — 96,7
Ямало-Ненецкий автономный округ — 79,8
Сибирский федеральный округ — 94,2
Омская область — 100,9
Красноярский край — 90,2
Республика Тыва — 77,9
Дальневосточный федеральный 
округ — 93,8
Еврейская автономная область — 110,4
Чукотский автономный округ — 72,1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ — 96,7
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Спрашивается, с чего бы вдруг человек, который больше 20 лет работает с молодёжью, 
проводит интенсивные школы для старшеклассников, участвует в разработке кон-
цепций по молодёжной политике, учит студентов проектной деятельности — вдруг 
«потерял интерес к теме»? Не видит в молодёжи ни особого потенциала, ни энергетики, 
ни настроенности на решение «задач своего поколения». 

— Сформулируйте свои «претензии молодым»! — попросили мы его. И Валерий 
Сергеевич ЕФИМОВ, координатор экспертного клуба нашей газеты и руководитель 
Центра стратегических исследований и разработок СФУ, это своё «понимание нынешней 
молодёжи» изложил.

А дальше редакция сделала следующий шаг: обратилась к молодым (причём к 
самым продвинутым молодым) с предложением обозначить свою позицию по поводу 
затронутых проблем. Этот заочный диспут предлагаем вниманию читателей СФ.

Пациент скорее жив,

Возможно, мне не очень 
везёт, но всё чаще, при-
ходя в студенческую 

группу, я вижу «овощи» или 
«кладбище» (это терминоло-
гия самих студентов). Если в 
группе нет хотя бы одного-двух 
человек, с которыми можно вы-
страивать содержательную ком-
муникацию, я исчезаю как пре-
подаватель, как личность, да и 
они при этом — непонятно кто. 
Очень острым стал дефицит со-
беседника из другого поколе-
ния, с которым можно развер-
нуть проблемный дискурс.
Выясняется, что старшекласс-

ники в смысле свободы сужде-
ний бывают интереснее, чем 
студенты 3-4 курса. Возможно, 
энергетику молодёжи ниве-
лирует система образования. 
Когда предлагаются знания, за 
которыми не «просвечивает» 
актуальная человеческая дея-
тельность, «мёртвое знание» 
как набор непонятных, а значит 
бессмысленных текстов и фор-
мул, — познавательная актив-
ность умирает. Вот постепенно и 
не остаётся живых ребят. Можно 
спросить — как это происходит? 
Но здесь другой вопрос: поче-
му они это позволяют с собой 
делать?
Когда молодые люди выходят 

во взрослую жизнь, им необхо-
димо понять, кто они и что бу-
дут делать в жизни. То есть им 
необходимо самоопределиться. 
Это вообще стартовый момент 
для человека. Если человек не 
самоопределился, то он плывёт 
по течению, по тем ритуалам 
и традициям, которые сложи-
лись. Если самоопределился, 
то человек начинает своё дви-
жение. Раньше была ситуация 
самоопределения после школы: 
можно было идти или не идти 
в университет. Сейчас — идти 
обязательно. 
Раньше можно было пойти 

в бизнес, где большие риски и 
деньги, или в бюджетную сферу, 
где всё спокойно, но небогато, 
или подниматься по карьерной 
лестнице. Сейчас основной ори-
ентир молодёжи: Газпром, Рос-
нефть, банки, государственное 
и муниципальное управление. 
Собственный бизнес выпал из 
их приоритетов и интересов. 

Молодые не ориентированы на 
предпринимательство, на про-
ектные действия. А откуда тог-
да в стране появится энергети-
ка для модернизации и тех же 
инноваций?
Молодёжь должна совершать 

поисковые действия, строить 
для себя перспективу. А пока мы 
видим, что надежда на моло-
дёжь, на то, что она несёт в себе 
новизну, энергетику, чуть ли не 
является представителем буду-
щего в настоящем, — напрасна. 
Энергетика вхождения в жизнь, 
энергетика замысла, энергетика 
действия и развития — должна 
быть. Но молодёжь на это не 
претендует, и в этом смысле не 
берёт на себя задачу своего по-
коления. Какие задачи у вас?

Роман ТАМОЕВ, 
27 лет, первый секретарь 
краевой комсомольской 
организации ЛКСМ РФ

— Мне искренне жаль сегод-
няшнее поколение молодёжи, 
к которому, собственно, я себя 
тоже отношу. Нет абсолютно 
никакой надежды на завтраш-
ний день. Тезис «кто успел, тот 
и съел» отражает сегодняшние 
реалии. Для молодёжи нет ра-
бочих мест, после вуза практи-
чески нереально устроиться на 
работу, даже по специальности. 
И я бы не стал говорить об «ово-
щах» и «кладбище»… Просто у 
молодёжи сейчас масса проблем: 
от мыслей, что бы сегодня по-
кушать на оставшиеся до конца 
месяца 100 рублей, до того, где 
бы эти 100 рублей заработать.
Мы практически уничтожили 

лучшую в мире советскую систе-
му образования. Заменили мощ-
ную фундаментальную основу 
на дешёвую западную подстил-
ку, где основной показатель 
знаний — это тестовая система 
и сдача ЕГЭ. Где тут молодёжь 
научится выражать собственное 
мнение, мыслить самостоятель-
но, анализировать?
А когда люди говорят об инно-

вациях, меня вообще одолевает 
буря негодования. Инновации 
где? И кто будет их проводить? 
80% крупных наукоёмких пред-
приятий в стране обанкрочено, 
закрыто, приватизировано. Луч-

шие умы уезжают на работу за 
границу, а к нам на постоянные 
заработки едут неквалифици-
рованные кадры из республик 
ближнего зарубежья. Куда мы 
катимся?
Студенты всегда были, есть и 

будут самыми коммуникабель-
ными, интересными и разно-
сторонними людьми. Было бы 
желание — понять молодёжь, 
помочь ей в этой жизни преодо-
леть трудности… 

Кирилл ЛУКЬЯНЕНКО, 
19 лет, студент СФУ

— Разве дети не есть отраже-
ние своих родителей? Разве не 
вы воспитали нас такими? Хоте-
лось бы спросить: а что сделало 
ваше поколение, чтобы остано-
вить разграбление нашей стра-
ны? Почему вы передали нам 
полуживую экономику и разва-
ленную социальную сферу? Что 
вы сделали с наукой? А развал 
такой мощной державы как Со-
ветский Союз? Подавляющее 
большинство советских граждан 
на референдуме высказалось за 
сохранение Союза — как вы до-
пустили его уничтожение? 
Вы ставите вопрос о задачах 

нашего поколения. Я могу сфор-
мулировать эти задачи следу-
ющим образом: сохранить и 
приумножить. Не дать до конца 
развалить, разворовать, раз-
грабить то немногое, что ещё 
осталось, и начать приумножать 
это богатство. Под определение 
богатства попадают не толь-
ко материальные блага, но и 
духовные. 
Был кинут камень и в огород 

образования. Но разве это мы 
делаем его таким? Мы принима-
ем решение о вводе различных 
ЕГЭ и прочего? Это ваши «заслу-
ги». Так может, перед тем, как 
винить нас в «амёбности», стоит 
посмотреть на себя и спросить: а 
что я сделал для того, чтобы мои 
дети получили достойное об-
разование? А чтобы моя страна 
процветала? Молодое поколе-
ние ещё проявит себя, не сомне-
вайтесь. Стремление к переме-
нам, к лучшему будущему у нас 
есть. И амбиции есть. 
Вы только не мешайте, а 

помогайте. 

1. Энергетика

Есть такой тезис: молодые — креативные. Дайте им воз-
можность, и они вас осчастливят идеями. А что показыва-
ет практика? Собираем молодых, спрашиваем их, и они с 

трудом повторяют те идеи, которые получили на кафедрах от сво-
их научных руководителей. Может, это и неплохие идеи (какая-
нибудь «очистка глины»), но молодёжным форматом здесь не пах-
нет. Они продолжают чью-то линию. А что, собственно, вы сами? 
Когда А.Г. Хлопонин пришёл к нам губернатором, он поставил 

цель — повысить активность молодёжи. Мы тогда вместе с комите-
том по молодёжной политике придумали проект «Открытый фар-
ватер», в котором идеи развития, социального проектирования и 
тема молодёжных инициатив зазвучали широко и публично.
Потом, видимо, период оранжевых революций в ряде стран быв-

шего Союза поставил власть перед необходимостью взять под кон-
троль молодёжные движения. Красноярский край стал одной из 
площадок, где эти новые технологии работы с молодёжью были 
запущены. Если проект «Открытый фарватер» пытался сформу-
лировать для нового поколения как активной силы — новые  за-
дачи, то потом молодёжную инициативу стали упаковывать в раз-
влекаловку. Фактически ситуация перешла в бантики. А дальше 
— имитация. То есть вроде бы и есть место, где власть встречается 
с молодёжью, проводит конкурсы… Но проекты — «детские», да 
и как они потом реализуются... Люди, которые сейчас несут идею 
проектности, ориентированы скорее на пиар, чем на проектность. 
Молодые, где ваши красивые и мощные идеи?

Михаил КУДРЯШЕВ, 27 лет, 
биофизик, Швейцария

— Для креатива (который бы двигал инновации) нужны как ми-
нимум три условия. 
Первое — общая образованность и детальное знание области, в 

которой происходит креатив. Второе — «инфраструктура», в том 
числе финансовая. Третье — возможность капитализировать «кре-
атив»: стать богатым благодаря тому, что делаешь. 
С образованием у нас большие проблемы (если говорить о мас-

совом — 72% молодёжи 18-20 лет положительно оценивают роль 
Сталина в истории страны! А высшее образование осталось «на 
уровне» буквально в нескольких университетах). Получить ресур-
сы для доводки идеи, мягко говоря,  непросто (открыватели графе-
на ГЕЙМ и НОВОСЁЛОВ, получившие за него Нобелевскую пре-
мию,  в России до сих пор бы бегали по кабинетам и писали заявки 
на финансирование. Венчурные инвестиции… если их кто видел 
— напишите, мне будет приятно). Что касается третьего пункта 
— насколько мне известно, в СССР все хотели быть инженерами; в 
90-х — бухгалтерами; на переломе веков – менеджерами, а сейчас 
— государственными управляющими. В эти области шли люди с 
наибольшими амбициями и, вероятно, наиболее креативные. Сто-
ит ли удивляться, что инновации у нас теперь не в науке и инжи-
ниринге, а в госуправлении. 
Реальных историй успеха, основанных на креативе, за последние 

10 лет можно пересчитать по пальцам. А раз нет историй успеха 
— нет массового желания такие истории повторять.
В 2008 году у меня были иллюзии, и я хотел вернуться в Россию, 

однако сейчас я бы не стал. Есть опасность системного кризиса, 
и, на мой взгляд, для резкого позитивного поворота — создания 
площадок коммуникации или стимулирования креатива молодё-
жи уже недостаточно.

Руслан БОРИСОВ, 21 год, 
3d-дизайнер, фотограф, Канада

— Я считаю, что любое, абсолютно любое вмешательство власти 
в дела молодёжи — пагубно, поэтому, с моей точки зрения, вообще 
принцип того, что кто-то «формулирует новые задачи для моло-
дёжи» — это бред. Никто ничего формулировать не должен, все 
эти «комитеты по делам молодёжи» нужно распустить, потому что 
они ничего хорошего самой молодёжи не приносят и нужны толь-
ко власти и управленцам этих комитетов, которых туда посадили 
папочки. Мне противна сама идея, что власть где-то должна встре-
чаться с молодёжью. 
Определённо, одним из важнейших обязательств власти должна 

быть помощь и поддержка молодёжи. На мой взгляд, самым луч-
шим решением этой задачи является гибкая и стабильная система 
грантов. Только реальными грантами, работающими проектами 
и конкуренцией можно добиться результатов от молодёжи. При 
этом экспертами должны быть профессионалы, а не управленцы, 
а всё, что требуется от власти — это финансовая поддержка и ни-
какого вмешательства, никакого контроля. При условии наличия 
таких грантов и возможности их выиграть честным путём — очень 
быстро появятся и креативные идеи, и большое количество ра-
ботающего малого бизнеса, и активной, самоорганизующейся 
молодёжи. 
Мне как представителю молодёжи глубоко безразличны все эти 

«фарватеры» и попытки без моего ведома «формулировать для 
меня задачи». С их помощью я ничего никогда не придумаю и не 
сделаю. Для того чтобы я генерировал «мощные идеи», мне нужно 
быть заинтересованным в их реализации, тогда и идеи потекут. 

Сегодня представления 
о будущем очень транс-
формировались по 

сравнению с представлениями, 
характерными для нашего по-
коления (лучше всего они были 
выражены у Стругацких). Сейчас 
будущее заполнено гламуром. 
Сформировались гламурные 
элиты — все эти поющие девоч-
ки и «странные» мальчики. Бу-
дущее страны просматривается 
через призму «жизни золотой 
молодёжи» — ночных клубов, 
интимных подробностей зна-
менитостей и т.д. То есть теперь 
будущее зависит не от откры-
тий, которые делают люди, не 
от изменений в культуре и обра-
зовании, не от личных подвигов 
человека. Главное — гламурное 
присутствие. Вот появилась не-
удавшаяся шпионка и стала 
общественным деятелем, и уже 
входит в советы директоров 
крупных компаний… Эти обще-
ственные выверты деформиру-
ют ситуацию. Нам это против-
но, а у молодёжи проходит «на 
ура».
Куда направлен их драйв? Ра-

ботать по 16 часов в сутки? Нет. 
А ведь именно это — энергетика 
начального этапа бизнеса: рабо-
тать первые три года без отпуска 
(почитайте классиков). Драйв 
нынешних — веселиться. Люди, 
занимающиеся бизнесом, в гла-
зах молодёжи становятся чуть 
ли не изгоями. Те, кто идут в 

науку и образование — просто 
лохи (по доходам). Кто попада-
ет в лидеры? В 1996 году про-
водили опрос среди московских 
подростков, так большинство 
мальчиков тогда хотели идти в 
рэкет, а девочек — в валютные 
проститутки. Слава богу, кри-
минал сегодня для молодёжи не 
привлекателен. А что сегодня 
их «путеводная звезда», кто 
герои их поколения?

Андрей ХАИТ, 20 лет, 
начальник отдела 
полиграфии, Украина

— Для меня лично и для моих 
знакомых (наверное, мы про-
сто отстали от эпохи и не стре-
мимся её догонять) — драйв тот 
же самый, что был ранее. Ког-
да ты учишься/работаешь, как 
вол, и это приносит результат 
и удовлетворение. Я работаю 
начальником отдела полигра-
фии в крупном (пожалуй, самом 
крупном в Харькове) рекламном 
агентстве. Мой генеральный ди-
ректор хотя и добился высот, но 
пашет до сих пор, потому что как 
только даешь слабину — всё мо-
ментально стопорится. Его при-
мер — стимул и для меня. У меня 
никогда не было «лёгких денег», 
за всё приходится платить. Если 
не работой, то как минимум здо-
ровьем. И весь круг моего обще-
ния работает, и много работает, 
как мой хороший друг по инсти-

туту, «мозговой пахач», кото-
рый занялся делами на бирже. 
К поколению «гламурному» это 
тоже придёт, позже, т.к. на все 
тусовки нужны средства. Да и 
намного ярче кутить «на свои» 
после завершённых дел. 
У меня есть знакомые люди, 

начавшие свой бизнес с нуля, 
с голой идеи. Они двигаются к 
прибыли маленькими шажками 
и вызывают уважение и белую 
зависть, в том смысле «почему 
эта идея не пришла мне в голо-
ву!». Я не хочу в старости жить 
на пенсию и не намерен платить 
что-то в пенсионный фонд. Хочу 
работать на себя, пока работает-
ся. Это не гламур. Это свобода.

2. Креатив

3. Гламур 
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Может, это прозвучит 
как крамола, но мне 
вспоминаются сту-

денческие волнения 1968 года 
во Франции. Студенты тогда тре-
бовали гарантий трудоустрой-
ства, снижения оплаты образо-
вания… Они вышли на улицы, а 
потом это вылилось в необходи-
мость модернизации всей Фран-
ции. Я до сих пор восхищаюсь 
их лозунгами: «Хотим хорошей 
жизни — и немедленно». Супер-
молодёжно. Это вызов власти и 
элитам: ребята, вы не справляе-
тесь со своей задачей.
В целом, главный посыл де-

кабрьского выхода подростков 
на Манежную площадь, по ин-
терпретации журнала «Экс-
перт», тоже был такой: власть, 
будь властью! Держи порядок, 
соблюдай равенство прав, обе-
спечь возможности для «силь-
ного» будущего страны. Ставить 
такие вопросы перед властью — 
генеральная задача общества, и 
именно молодые могли бы взять 
на себя эту функцию. Узнав про 
Манежку, я сказал себе: они ещё 
живые. 
Настоящий молодёжный про-

ект — это всегда провокация 
других на действие. Причём со-
вершенно легитимная. Моло-
дёжь имеет право сказать: го-
сударство, покажи мне картину 
будущего! Это — вызов элитам! 
Ведь это их задача строить кар-
тину будущего и вдохновлять 
народ на подвиги.
Вопрос не в том, что «нужно 

выйти на улицы», это уже, мо-
жет, и не современно. Есть Ин-
тернет, и вызов может звучать 
оттуда. Новая информационная 
среда становится средой суще-
ствования гражданского обще-
ства, при этом меньше риска 
получить резиновую пулю или 
познакомиться с полицией… 
Но молодёжь сидит «Вкон-

такте», уходит в развлечения, 
ночные клубы, тусовку, вирту-
альную действительность. Ка-
кой реакции вы хотите от 
общества? 

Дмитрий ИЗОСИМОВ, 
24 года, руководитель 
направления продаж 
программного 
обеспечения

— Я тоже вспоминаю студен-
ческие волнения, но только в 
России, году эдак в 2005-м. Бу-
дучи в те годы правдолюбивыми 
студентами, мы с моим другом 
попытались устроить свою ма-
ленькую революцию. Требова-
ли мы не так уж много: всего-то 
чтобы преподаватели перестали 
читать нам на лекциях книжки 
а-ля «научись программировать 
за 15 минут». Мы хотели чему-
то научиться, а не смотреть, как 
дилетанты пытаются строить из 
себя профессоров, но… 
Мы написали петицию и пош-

ли собирать подписи. Собрали, 
кажется, штук 5 или 6 — и это с 
потока в сто с лишним человек! 
Знаете, что нам обычно гово-
рили? «Ребята, идея, конечно, 
классная. Я тоже устал спать на 
лекциях, но подписывать ниче-
го не буду. А вдруг меня после 
этого отчислят или завалят на 
экзамене?» 
Я могу привести ещё несколь-

ко десятков подобных примеров, 
но смысл их сводится к одному: 
проблема в нашей стране и лю-
дях, которые в ней живут. Про-
блема в нашем менталитете: мы 
ведь всегда были рады получать 
кнутом по спине и при этом 
молчать в тряпочку. Молод ты 
или стар, умён или глуп — всё 
сведётся к тому, что тебе будет 
просто страшно что-то сказать, 
я уж не говорю о том, чтобы вы-
йти на улицу с каким-то лозун-
гом. В России так не принято, в 
России принято устраивать бунт 
на собственной кухне, крича с 
пеной у рта о том, какая власть 
у нас плохая и как нам нужны 
перемены. А сказать это громко 
никто не может или не хочет.
И напоследок: да, мы ещё жи-

вые. Но нас таких живых — пара 
человек из сотни. И в этом не 
нас надо винить.

Леонид СПИРИН, 22 года, 
студент 5 курса КрасГМУ 

— Молодёжь на данный мо-
мент находится в состоянии 
прострации ввиду того, что не 
ясно, каким будет будущее... Все 
гонятся за высшим образовани-
ем, потому что стать менедже-
ром без него невозможно...
Реализовать себя параллельно 

с учёбой — крайне трудно. На-
блюдал недавно парня, который 
говорил: «А как я буду ходить на 
кикбоксинг, если он с двух?». В 
развитых странах такого вопро-
са нет: секция финансируется из 
бюджета учебного заведения и 
согласовывается с расписанием, 
у нас же это проблема...
Спящий студент эволюцио-

нировал из персонажа комиче-
ского в персонаж классический. 
Он спит, но ходит, отчётность 
не страдает, кафедра на него 
не обижена, значит, сдаст. Мо-
тивации получать знания нет, 
перспективы развиваться как 
специалисту нет, о досуге и го-
ворить не стоит. Клубы, пиво... А 
много альтернатив? 
Молодёжь такова из-за обсто-

ятельств... Чтобы куда-то дойти 
— нужна дорога, у нас же она 
даже на просёлочную не тянет.

Виктор ФАНТ, 23 года, 
безработный. 
Отслужил в армии

— Никто из молодёжи не про-
сит власть показать картину 
будущего, потому что эту кар-
тину надо рисовать самим. Мы 
смешиваем краски на улицах, 
сгущаем на Манежке и разбав-
ляем в социальных сетях. К тому 
же власти приходится работать 
не только для молодёжи, но и 
для остальных слоёв населения. 
Всем не угодишь. Вот и берём в 
руки кисти, подрисовываем рога 
власти и закрашиваем рот пен-
сионерам, садясь на уши: бабу-
ля, всё нормально, слушай. Но 
общество должно понимать, что 
мы есть и готовы драться.

4. Провокация

Пора маркировать мо-
лодёжь не по возра-
сту, а по принципу. 

По принципу «молодёжь — это 
люди, которые видят суще-
ствующие проблемы, способны 
представить новые варианты 
будущего и начинают вклады-
ваться в строительство этого бу-
дущего». Ведь мы не по одёжке 
отличаем молодёжь. Раньше на 
Западе существовало жёсткое 
возрастное разграничение: мо-
лодые могут бунтовать, но по-
том должны стать добропоря-
дочными бюргерами. Молодые 
могут позволить себе вольности 
в одежде, но, становясь солид-
ными, с этим расстаются. Потом 
появилась мода на молодёж-
ность, и молодёжные атрибуты 
разошлись по всем возрастам. 
Но разошлись не только атри-
буты, а само свойство быть мо-
лодым. Драйв от жизни, жела-
ние действовать, стремление к 
новому, креативность — всё это 
размазано по разным возраст-
ным группам. Так было всегда, 
но не пора ли переходить от по-
нятия молодёжи как возрастной 
группы к молодёжи как особому 
состоянию духа и души? И тог-
да нам не нужно нянчиться с 
молодёжью, главное — обеспе-
чить воспроизводство молодых 
духом. Пусть из 20 студентов 
двое, то есть 10 процентов, при-
мут вызов — этого достаточно. 
Масштабных мобилизационных 
задач, таких как освоение цели-
ны или комсомольские стройки, 
государство нам не сформули-
рует в ближайшие годы, так что 
массово молодые нам, похоже, 
не будут нужны.
И тем молодым, которые не 

просто встраиваются в текущие 
процессы, а имеют свою точку 
зрения,  я скажу: тебе 14 лет — ну 
и не будь огурцом! Тебе 25 — не 
падай в разврат бытового бла-
гополучия. Тебе 60 — не уходи 
в прошлое, живи настоящим и 
будущим. Молодые всех воз-
растов, объединяйтесь!

Лет 20 назад была по-
пулярна тема «Легко 
ли быть молодым?». 

Мы тогда смеялись: из моло-
дых делают пенсионеров. Но 
это не такая уж безобидная 
вещь. Тогда обсуждалось, а 
сейчас реализовалось. А ведь 
если молодёжь сразу «хорошо 
кормить» — зачем ей тогда на-
прягаться? У них и так вызо-
ва нет, задач нет, провокаций 
нет. И энергетики нет. 
Вас устраивает та-

кая историческая перс-
пектива?

Наталья ГОРНЫХ, 23 
года, пресс-секретарь 
Регистрационной палаты 
Красноярского края

— А кто нас хорошо кор-
мит? У нас есть бесплатное 
высшее образование, как в со-
ветское время? Нет — конкурс 
10 человек на место, а если 
не поступил в «университет 
мечты» — иди в непрофиль-
ный и потом доказывай, что 
не верблюд, потенциальному 
работодателю. 
У нас есть возможность не 

работать, пока учишься?! Из-
вестно, что стипендии хватает 
на 10 обедов в университет-
ской столовой. 
У нас есть направления на 

работу после окончания вуза? 
Мы тратим океан времени 
на то, чтобы исходить все не-
большие фиктивные и эффек-
тивные фирмы и фирмочки, 
принять участие в миллионе 
конкурсов на замещение ва-
кантных должностей, пройти 
годовую неоплаченную прак-
тику — и тогда, может быть, 
нас берут на работу.

При этом мы воспитываемся 
на американском кино, где в 
чёрно-белых фильмах 50-х го-
дов на кухнях уже стоят тосте-
ры. Мы мечтаем о загранице, 
вокруг нас магазины одежды с 
ценниками длиной в телефон-
ные номера. Да наше положе-
ние ещё хуже, чем у Клайда 
Грифитса («Американская 
трагедия» Драйзера — ред.): 
у нас не то что портье, — врач, 
имея высшее образование, за-
рабатывает на кусок хлеба без 
масла.

Вера КАЧУСОВА, 
21 год, факультет 
международного бизнеса 
СибГАУ им. М.Решетнёва  

— Нас воспринимают, как 
роботов, которые поддаются 
влиянию Интернета и моды. 
Как животных, которые пьют 
«Ягуар» и делают пирсинг. 
Как существ, которые живут 
только тем, что им говорят. 
Нас кучкуют в толпу. 
Не нужно делать из нас мас-

су. В каждом из нас растёт лич-
ность. И каждый из нас ког-
да-то станет кем-то. Врачом, 
преподавателем, банкиром, 
бомжом, олимпийским чем-
пионом, кто-то даже в космос 
полетит. МЫ — НЕ МАССА, 
которую нужно маркировать 
для выбора «своего». И мы 
не роботы, которыми можно 
управлять, чем вы, преподава-
тели, отчаянно занимаетесь. 

Позволю себе заметить, за 
нами — ваша старость. И мы 
хотим помогать, а не осквер-
нять нашу страну, попи-
вая «Балтику», как вы о нас 
думаете.

Послесловие

5. Молодёжь всех возрастов, объединяйся!
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Алиса САМОЙЛОВА, 30 лет, 

заведующая лабораторией, 

СФУ

— Преимущество «молодой» 
молодёжи в нестандартности 
подходов. Взрослые «молодые», 
имея свой багаж знаний и опы-
та, несколько более инертны. 
Но когда видишь горящие глаза 
профессора, рассказывающего о 
перспективах научных исследо-
ваний, самому хочется взяться за 
дело и сделать важное открытие.
К сожалению, сейчас стало 

очень много «студентов-старич-
ков», которым в жизни нужно не 
так уж и много — поприсутство-
вать на лекции, получить «ко-
рочки», посидеть в Интернете. 
Но в первую очередь хотелось 

бы призвать старшее поколение: 
тебе 60 лет — ну и не будь огур-
цом! Тебе 50 — не допускай еже-
дневного однообразия в приго-
товлении макарон и решении 
дифуров. Тебе 40 — не уходи в 
рутину работы.
Вот когда у нас станет больше 

людей, молодых духом и душой, 
тогда и молодёжь, в традицион-
ном понимании этого слова, про-
снётся! Желаю всем молодости!

Рустам БАЙБУРИН, 29 лет, 
директор старшей школы 
гимназии «Универс», 
руководитель 
Красноярской летней 
школы

— Основную установку— быть 
молодым всю жизнь — я пол-
ностью поддерживаю. При этом 
кажется важным поговорить о 
деталях.
Под флагом молодёжности в 

данном случае объединены раз-
личные социальные характери-
стики — такие как бунтарство 
и стремление к новому. Какое 
из этих свойств предлагает со-
хранять в течение всей жизни 
автор?
Остаётся ли 50-летний хиппи 

или рок-музыкант бунтарём или 

просто уже не в силах расстаться 
с привычкой? А является ли 50-
летний некогда молодой про-
тивник режима по-прежнему 
бунтарём, или он успешно пре-
вратился в громкого ворчуна? 
И уж точно, это не те образы, 
которые мы примеряем на себя, 
думая о своём будущем.
При этом людей старшего воз-

раста с интересом к познанию 
намного больше, и я всегда ис-
кренне завидую блеску в их гла-
зах .
Мне кажется, бунтарство — де-

структив, познание и продуци-
рование — конструктив. И дли-
тельная деятельность в том или 
ином направлении неизменно 
накладывает отпечаток на её 
автора. 
Именно поэтому взрослый че-

ловек, не растерявший интерес 
к жизни, самообразованию, по-
знанию, имеет намного больше 
шансов, что однажды друзья его 
детей скажут: «А у тебя бодрый 
предок, интересный очень!» 
Ведь только молодёжь может 
экспертно сказать взрослому, 
насколько он действительно 
молод. 

Алексей БГАНЦЕВ, 
23 года, методист СФУ, 
Железногорск

— А я согласен с вами. Возьму 
для примера свою группу. Из 13 
человек на 5-м курсе десятерых 
хочется взять и встряхнуть со 
словами: «Проснитесь, вы идёте 
в бездну без будущего». Работаю 
в университете и вижу, что боль-
шинство — сытые и равнодуш-
ные, не готовые напрягаться...
Старшеклассники, что правда 

то правда, ещё чего-то хотят, у 
них горят глаза. Но тут другая 
проблема — законсервировав-
шиеся учителя бьют их по баш-
ке, если они думают отлично 
от других или слишком творче-
ски...  Из них делают буратин 
— видимо, они и нужны этому 
обществу...

Благодарим Нину КУРГАНОВУ за помощь в сборе материала. В электронной версии СФ читайте полный вариант дискуссии.
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Факт: в Красноярском 
крае, который по степени 
развитости СМИ даст 
фору большинству 
регионов страны, так и 
не появилось стоящего 
молодёжного издания. 
Ещё будучи студентом, 
я стал свидетелем 
множества попыток  его 
создания; некоторые 
из них казались 
относительно удачными, 
но, увы, ни одно таким 
не оказалось по факту. 
Но ветер рождает 
волны: вот новый журнал 
появился. Вот запустили 
молодёжное радио. Есть 
ли из всего этого толк?

С терминами — беда, 
в огороде — лебеда

Наверное, толка всё-таки нет, 
потому что понятие «молодёж-
ные СМИ» изначально вообще 
на редкость бестолковое. Взять 
хотя бы печать: Cosmopolit-
an, GQ, хипстерская «Афиша», 
православный «Наследник», 
пёстрые клаберские буклетики, 
«Выбирай», корпоративная ву-
зовская пресса — всё это смело 
можно складывать в один без-
размерный мешок. Это ещё при-
том, что упомянутые издания, 
так сказать, побочно молодёж-
ные. Вот и получается, что, если 
целиться в один конкретный 
сегмент аудитории, игра не бу-
дет стоить свеч. А если брать 
шире, то будешь писать про всё 
подряд, ну, и про молодёжь в 
том числе.
Наши местные как-бы-моло-

дёжные СМИ тоже пишут про 
всё подряд. Поле их деятельно-
сти похоже на огород, засажен-
ный чем попало. Всё потому, что 
с экономической точки зрения 
молодёжная пресса — дело ги-
блое. Те, у кого есть деньги, свои 
или родительские, довольны 
уже существующими проектами 
федерального уровня, посколь-
ку «шведский стол», который 
они способны накрыть, в любом 
случае будет богаче, картинка  
— качественнее, а полиграфия – 
ярче. Тех, у кого денег немного, 
можно привлечь оригинальной 
идеей, организовав своеобраз-
ный кружок по интересам. Толь-
ко вот хватит ли сил удержать? 
Журналисты и маркетологи пы-
таются найти дьявола в мелочах: 
например, когда в городе воз-
ник «Первый молодёжный», его 
создатель рассказывал мне, что 
разработчики даже размер жур-
нала выбирали исходя из того, 
как его удобнее будет читать под 
партой.  «Поколение смелых» 
(2006, вышло 200 экземпляров 
«пилота») сделали квадратным, 
потому что никто раньше не вы-
пускал квадратных журналов.  
Издатели хитрят, и тогда появ-
ляются, скажем, «журнал для 
тех, кто умеет читать» и «моло-
дёжный журнал для чтения», а 
публика на хитрость не ведётся, 
поскольку две трети молодёжи 
читать не любят, а оставшиеся 
быстро понимают, что читать 
там нечего.
Помните, был такой журнал 

«Факел» (2001-2004)? Его соз-
датели сыграли наверняка, объ-
явив журнал ни много ни мало 
произведением искусства. Не-
стандартные тексты, какой-то 
совершенно бестолковый ди-
зайн, мгновенно становящийся 
стильным, ограниченный тираж  
— боже, как старчески, навер-
ное, прозвучит то, что мы этот 
журнал друг у друга выменива-
ли, выкупали! Номера «Факела» 
стали предметом коллекциони-
рования и, несмотря на то, что 

на 80% он состоял из чуши, его 
хотелось находить, собирать, 
читать. Там были молодёжные 
проблемы и чувствовалась на-
стоящая жизнь поколения.  
Почему-то ни в масштабах 

страны, ни в масштабах края 
никто на такой эксперимент 
больше не решился. Хотя нет, 
ни к чему плодить вторичность 
— просто тот журнал очень точ-
но попал в свою целевую ауди-
торию, а она, как мы уже выяс-
нили, у молодёжных изданий 
размыта до крайности.  Вместо 
того, чтобы потакать гедониз-
му и эскапизму, «Факел» по-

пытался создать собственную 
идеологию поколения, и ему это 
в какой-то мере удалось — бла-
годаря ГРЫМОВУ и деньгам 
ЮКОСА альтернативное искус-
ство, «другая» литература, пост-
модернизм и аполитический 
пофигизм прочно укоренились 
в молодёжной культуре.
Вот другой пример — газета 

«Re:акция». Тоже товар штуч-
ный — тройку лет назад в пу-
стующем уже тогда «Кинопарке 
«Пикра» на маленьких метал-
лических лоточках стохастиче-
ски возникала эта полноцветная 
полновесная молодёжная газета 
фром Москоу.  Политика, куль-
тура, наука, демагогия — акту-
ально, живенько. Писали туда 
студенты МГУ и ещё какие-то 
студенты-журналисты со всей 
страны. Я тоже туда писал од-
нажды — так приятно было по-
чувствовать себя частицей ка-
кой-то стихийной молодёжной 
общности, растянувшейся на 
всю страну, размазанной по 
одному информационному 
полю. Но благодушия надол-
го не хватило: хорошая газета 
стала политпроектом, когда её 
главред вступил в прокремлёв-
скую группировку. Поэтому, 
когда «Re:акция» исчезла с ло-
точков, ни я, ни мои друзья уже 
особо об этом не жалели. Она, 
кстати, до сих пор выходит где-
то там, за Уралом.

Монетизация идей 
и лишний опыт

Беда и идеалистов, и практи-
ков — это деньги, о которых я 
упомянул где-то выше, а потом 
благополучно забыл. О деньгах 
вообще молодые журналисты 
забывают частенько, и, навер-
ное, именно поэтому они недо-
любливают экономистов. Суб-
культурный журнал «Точка» 
(2007) успел выйти трижды, 

а его журналисты — получить 
несколько премий, прежде чем 
проект иссох в пучине бездене-
жья. В том же 2007 году груп-
па талантливых дизайнеров и 
журналистов придумала сумас-
шедший молодёжный проект, 
дав ему странное название «Е-
люди».  Название быстро оказа-
лось на слуху — его продвигали 
на различных вечеринках и арт-
фестивалях, заставляли учить 
наизусть приезжих рок-звезд, 
печатали на спичечных короб-
ках.  А проект не сумел развить-
ся даже до «пилота». Когда за-
канчивается энтузиазм, сразу 

хочется кушать и, имея перед 
лицом  открытые горизонты 
жизни, трудно заставить себя 
вкалывать на перспективу.
Поэтому главная беда любой 

молодёжной редакции — это 
вовсе не идеи и даже не деньги. 
Это кадры, кадры недолгоигра-
ющие. Помню, как на первом 
ещё курсе пришли мы вместе с 
подругой в редакцию «Вечер-
него Красноярска», и там долго 
и с пылом доказывали необхо-
димость создания молодёжной 
рубрики. Редактор, слушая нас 
и потихоньку проникаясь идеей, 
рационально — а тогда казалось, 
что из вредности — спросила: но 
кто же её будет вести через год? 
Через два? Мы тут же принялись 
утверждать, что вот они, мы. И 
вели её полтора года. А потом 
немножко выросли и… надоело.
Молодёжная журналисти-

ка — это не молодёжная педа-
гогика, тут опыт не помогает, 
а, напротив, мешает.  Людям 
свойственно взрослеть, у них 
появляются новые увлечения,  
новые потребности, и моло-
дёжная жизнь, которая раньше 
казалась достойной отдельного 
жизнеописания, срастается с 
жизнью обыкновенной. Уже не 
так резко чувствуются животре-
пещущие темы, теряется остро-
та контакта с читателем, когда 
вы с ним мыслите хотя бы на 
схожей волне. Школьная газета, 
которую бы с одинаковой увле-
чённостью читали в 8-м, в 9-м и 
в 10-м классе — это нонсенс, нет 
такой газеты, если только там не 
публикуют домашние задания. 
Потом социальное взросление 
затягивается, но, тем не менее, 
сложно вообразить телепере-
дачу или журнал, который мог 
бы быть одинаково интересен 
первокурснику, выпускнику 
вуза и 27-летнему специалисту. 
А ведь расслоение идёт не толь-
ко возрастное — оно ещё и ин-

теллектуальное, и культурное, 
и профессиональное. Меняются 
темы, меняются точки зрения. 
Мир из круглого превращается 
в додекаэдр, а ты уже этого не 
замечаешь…

Культ 
вынужденного 
дилетантизма
Молодёжная журналистика 

— это почти всегда журналисти-
ка непрофессиональная (есть 
два исключения, но о них будет 
сказано ниже), со всеми прису-
щими этому явлению минусами. 

Она зарождается стихийно и, ис-
черпав кинетическую энергию, 
переходит в потенциальную в 
каком-нибудь другом месте. 
Взрослый специалист изначаль-
но предпочтёт издание другого 
профиля: тут будут иметь ме-
сто и финансовые, и статусные 
причины. Молодой же автор со 
временем перестает понимать, о 
чём пишет, получает более вы-
годное предложение и поступа-
ет согласно амбициям.  Платят 
ему (если, кстати, платят) не-
прилично мало, а чаще всего 
вообще заставляют работать за 
символическое печенье с чаем. 
Да, когда вместе собирает-

ся много пылающих идеями 
дилетантов, то всем сразу хо-
чется ковать железо. Разными 
молотками, но одновременно. 
Множество интереснейших про-
ектов закончились, толком не 
начавшись, и погубил их не фи-
нансовый кризис, а кризис про-
изводственный. Верстальщик 
корректирует текст журналиста, 
директор новостей правит стен-
дапы, корреспондент выдумы-
вает стратегии продвижения, 
а уровень энтропии возрастает 
вплоть до печального исхода.
Если же созданием подобного 

СМИ занимаются профессиона-
лы, то это обычно называется 
или «неудачное коммерческое 
вложение», или «молодёжная 
политика». С первым всё ясно: 
молодёжь — аудитория в финан-
совом отношении ненадёжная, 
но ведь так хочется оттяпать у 
Сosmo свой сегмент рынка! Тяп-
ка, однако — точно не орудие 
для капиталиста в нашей стра-
не, и рекламу молодёжь пред-
почитает черпать в собственно 
рекламном «Выбирай!» исклю-
чительно в силу бесплатности 
и некоторой полезности оного. 
Проект держится, пока не кон-
чатся деньги (если он держит-
ся на деньгах политзаказов, то 

будет держаться до следующей 
революции).
Насчёт второго, думаю, объяс-

нять ничего не надо. Вот «Моло-
дёжный форум» с Енисей-реги-
она, например, рассказывает о 
нестандартных клубных тусов-
ках,  популярных персонах и так 
далее — а ещё снимает сюжеты, 
которые заказывает министер-
ство всего подряд и молодёж-
ной политики в придачу. КВНы, 
спортивные соревнования, от-
крытие летних школ, трудовые 
отряды — в общем, то, что со-
вершенно неинтересно тому, 
кто не участвовал в конкретном 
мероприятии. Сращивание с 
административным ресурсом 
сейчас — единственный шанс на 
долговременное выживание для 
российского, тем паче провин-
циального, молодёжного СМИ.

И в Сети нам 
нет спасения

Интернет? А что — Интернет? 
Да, он вроде бы не требует осо-
бых финансовых вложений, 
если организаторы владеют ка-
кими-то элементарными навы-
ками программирования. Толь-
ко вот молодёжь не читает книг 
и газет, и в Интернете их она не 
читает тем более. Ни у одного 
нынешнего красноярского мо-
лодёжного СМИ нет своего тол-
кового сайта, и это уже о чём-то 
говорит. Для меня, для тебя, 
для  твоего приятеля, для всех, 
кто ещё не выпрыгнул за рубеж 
в 25-30 лет, Интернет — это со-
брание гэгов, задорные твитты, 
коллаж из любопытных ново-
стей, подборка фотографий со 
всех концов света и полуночное 
сидение в социальной сети. Ин-
тернет не читают, его скролят, 
просматривают, пролистывают, 
проглядывают. Да и самый зава-
лящий блоговый клиент облада-
ет куда более гибкой структурой 
для формирования уникального  
контента, нежели самое про-
двинутое Интернет-издание. 
Апологетам электронной эпохи, 
которых в молодёжной среде по 
умолчанию должно быть боль-
ше, чем в любой другой, стоит 
серьёзно призадуматься, как 
можно  использовать необъят-
ный, но непонятно как приме-
нимый потенциал мультимедиа, 
web 3.0 и прочих сопутствующих 
технологий. 
И в заключение ещё один 

прекрасный парадокс, кото-
рый кому-то может показаться 
грустным: о молодёжи слушать 
и рассказывать интересно толь-
ко молодёжи. И только она спо-
собна делать это правдиво, но 
ей никогда этого не дадут. Мо-
лодость, как бы ни утверждали 
обратное социологи и недоволь-
ные мамы, заканчивается не 
в 35 лет, а намного раньше.  И 
поэтому колонки во «взрослых» 
газетах — это всегда морализа-
торство и манипуляция, сюже-
ты взрослых корреспондентов 
— всегда фальшь и подмена од-
них проблем другими. Жизнь 
молодого человека состоит не 
только из маршей под разно-
цветными тряпками и походов 
по магазинам за разноцветными 
тряпками, но, увы, иного мир не 
предполагает. 
Именно потому молодёж-

ные СМИ — инструмент остро 
нужный для честной и адекват-
ной социализации в нашем во 
многом неадекватном обществе 
— обречены оставаться лишь 
временным, дилетантским, ин-
туитивным, постоянно меняю-
щим формы и обличия, вечно 
ускользающим от исследовате-
лей и потребителей явлением. 

Евгений МЕЛЬНИКОВ

Молодёжные СМИ: волны тонут в море

Распределение свободного времени работающих лиц 
в возрасте 15 -29 лет в выходной день, в процентах

Мужчины Женщины

15-17 18-24 25-29 15-17 18-24 25-29

общественная и религиозная деятельность 0 0 0 0 0 0

общение 7,6 13,1 15,2 31,1 5,2 19,6

развлечение и культура 0,0 14,0 4,6 0,0 18,0 0,2

спортивные мероприятия на открытом воздухе 73,3 15,0 7,8 0,5 18,0 12,3

увлечения и игры 3,6 1,4 9,7 53,4 5,7 3,7

компьютерные и видеоигры 3,6 1,1 0,4 18,9 1,0 1,8

занятия искусством и литературой 0,0 0,0 0,0 20,1 0,8 0,0

средства массовой информации 15,6 50,7 53,3 15,0 48,0 54,5

просмотр телепередач и видеофильмов 15,6 37,1 46,9 15,0 41,1 46,0

öèôðû
Доля молодёжи в возрасте до 29 лет 
в общей численности работников, в %

Направления деятельности %
Среди всех работников 16,5
Среди руководителей организаций и их структурных 
подразделений

8

Специалистов по компьютерам 40,9
Преподавателей 11,7
Специалистов по предпринимательской деятельности и 
кадрам

31,3

Среднего административно-управленческого персонала 29,5
Социальных работников 9,3
Продавцы магазинов и демонстраторы товаров 41,2
Операторы, аппаратчики и машинисты установок электро-
станций, сетей и других силовых установок

7,5
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На самом деле 
Елена Валентиновна, 
директор московского 
агентства «Творческие 
индустрии», не любит 
слово «молодёжь». Как 
не нравится ей и всякое 
разделение людей 
по внешним, чисто 
телесным, признакам. 

Для человека, жизнь которо-
го связана с преодолением сте-
реотипов, стандартов и разной 
ограниченности сознания, не 
важно, какого вы возраста, пола 
или национальности.  Важнее, 
что вы готовы сделать, чтобы 
мир вокруг вас преобразился, 
став интересным для жизни и 
созидания. Ведь если внутри 
живёт дух творчества, если есть 
желание двигаться вперёд, это 
и есть настоящая молодость, ко-
торая в действительности никак 
не связана с датой рождения.

На эти мысли Елена Зеленцова 
натолкнула нас в самом начале 
беседы, которую пришлось про-
водить прямо на рабочем месте. 
Нет, это было не в каком-нибудь 
столичном офисе и не в одном из 
лекционных залов Москвы. Мы 
встретили Елену Валентиновну, 
автора и ведущего семинаров в 
области культурной политики и 
креативной экономики, в науч-
ной библиотеке Сибирского фе-
дерального университета. Здесь 
вместе со своими коллегами она 
проводила двухдневную проект-
ную лабораторию под названи-
ем «Творческий город». И пока 
в зале работали «молодёжные» 
группы неравнодушных к про-
блемам Красноярска горожан, 
Елена Зеленцова рассказала 
о современных тенденциях в 
культуре и экономике и роли 
молодёжи в развитии городов.

— В проектных лабораториях 
участвуют люди разного воз-
раста. Делаете ли вы акцент на 
молодых участниках, ведь мы 
привыкли думать, что креа-
тивность и творческий подход 
— это атрибуты молодёжи?

— У нас любят делить людей: 
пенсионеры, дети, молодёжь, 
студенчество. Или различают 
по гендерному признаку. В ка-
ком-то смысле это всё ярлыки. 
У молодёжи появляется особая 
роль тогда, когда она выполняет 
свойственную ей функцию: раз-
рушает старое и создаёт новое. 
Тогда можно говорить об осо-
бом статусе молодёжи. Но ровно 
на те же действия способны и 
зрелые люди, и люди пенсион-
ного возраста. И в этом смысле 
молодёжь, как активную группу, 
можно выделять тогда, когда 
она будет рождать много кре-
ативных идей, когда действи-
тельно будет создавать новое, а 
не дудеть в одну и ту же дуду с 
предшествующими поколени-
ями. Двадцатилетний возраст 
не делает ваше сознание моло-
дым, а если вам за пятьдесят, 
это не значит, что вы устарели. 
Молодёжь проявляется тог-
да, когда она что-то делает, всё 
остальное просто официозная 
терминология.

— Иными словами, в мире 
креативных индустрий нет воз-
растных рамок?

— Конечно, нет. Другой во-
прос, что человек так биоло-
гически устроен, что когда он 
молод, у него есть тенденция 
сомневаться, критически оце-
нивать прошлое. Сама способ-
ность испытывать сомнение 
— это отличительный признак 
интеллекта. Я очень люблю вы-
сказывание испанского фило-
софа Ортега-и-Гассета, где он 
утверждает, что элиту отличает 
умение критиковать сложивши-
еся социальные правила и фор-
мировать новые. Университет 
— это фабрика элиты. Любой 
представитель Оксфорда вам об 
этом скажет. Почему они гор-
дятся своими выпускниками, 
премьер-министрами Велико-
британии и членами правитель-
ства? Совершенно не потому, 
что они имеют теперь какую-то 
выгоду или блат. Они гордятся 
тем, что подготовили столько 
людей, способных управлять 
системой, создавать новые со-
циальные, экономические и по-

литические условия. А форми-
ровать шаблонное мышление, 
слепо говорить, что это ценно 
только потому, что так нас на-
учили старшие товарищи — для 
этого не нужны университеты, 
достаточно армии.

— Уже почти шесть лет вы 
проводите в регионах России и 
странах Центральной Азии се-
минары по фандрайзингу, ме-
неджменту в культуре и куль-
турному туризму. Какие цели 
вы перед собой ставите как ор-
ганизаторы, и каких результа-
тов добиваются участники?

— Проектные лаборатории 
(а это не единственное направ-
ление нашей работы) мы про-
водили в разных российских 
городах. Результаты всегда уни-
кальны, ведь каждый раз, пла-
нируя очередной семинар, мы 

находим тему, актуальную для 
конкретной территории, кон-
кретного города или партнёра, 
каким, к примеру, сейчас стал 
СФУ. Точно так же, как Сибирь 
не похожа на Урал, Карелия на 
Москву, разнятся и все эти со-
бытия. Хотя, безусловно, наши 
проектные лаборатории объеди-
няет одна очень важная мысль: 
люди должны сами искать воз-
можные пути для личностного 
роста и развития своего города. 

Мы умеем критико-
вать руководство на-
шей страны, наших 
городов и компаний, 
где мы работаем, и 
может быть, это даже 
в какой-то мере не-
обходимо, но гораз-
до ценнее иметь пул 
собственных иници-
атив, которые мы го-
товы реализовать. 

В этом и состоит задача на-
шей экспертной группы — не 
рассказывать, как жить, а помо-
гать людям в поиске значимых 
для данной территории идей и 
проектов.

— Предлагаете ли вы участ-
никам какие-то темы для об-
суждения? Может, у вас есть 
интересные предложения для 
Красноярска?

— Мы никогда специально не 
делаем заготовок. Стараемся 
слушать людей. На самом деле 
мы ведь даже не вносим ника-
кого содержания. Наша роль 

— создать площадку для ком-
муникации и правила общения, 
чтобы участники могли о чём-то 
договориться, выработать при-
емлемые решения. Если вам ин-
тересно лично моё мнение, как 
эксперта, сотрудничество города 
и университета должно заклю-
чаться, прежде всего, в создании 
таких точек, где люди могли бы 
встречаться, где происходило бы 
общение и взаимодействие. Это 
чрезвычайно важно. Например, 
осенью мы проводили семинар 
в Перми, и жители одного из 
городов Пермского края пред-
ложили интересный вариант со-
трудничества музея и фабрики 
игрушек – соединить музейное 
дело и производство. Именно 
это мы ищем — разные вариан-
ты партнёрства, которое помог-
ло бы городу развиваться.

— XXI век исследователи на-
зывают веком городов. Впер-
вые более половины населения 
мира будут составлять город-
ские жители, в Европе их уже 
более 75%. Однако большин-
ство людей живёт в городах без 
особого желания. Например, 
многие британцы предпочли 
бы поселиться в небольшой 
деревне, где ощущается пре-
емственность, безопасность, 
уникальность данного места. 
Расскажите о мировом опыте 
креативного преобразования 
городов.

— На сегодняшний день есть 
огромное количество примеров, 
многие из которых стали уже 
практически хрестоматийными. 
Первое, что я вспоминаю, это, 
конечно, опыт Рурской доли-
ны — промышленного сердца 
Германии. 
В послевоенные годы начал-

ся постепенный спад произ-
водства, так что в последние 
десятилетия XX века в регионе 
было закрыто более 600 тыс. 
рабочих мест, а уровень без-
работицы стал одним из самых 
высоких. Для выхода из этого 
положения потребовался дол-
гий и болезненный процесс ди-
версификации промышленной 
зоны в центр культуры, туризма 
и знаний. В двух словах, конеч-
но, не описать тех комплексных 
мер, которые были предприня-
ты: создавались новые учебные 
заведения, была даже создана 
международная строительная 
выставка для обсуждения инно-
вационных проектов. Наконец, 
появился знаменитый инду-
стриальный Эмшер-Парк, кото-
рый сегодня является одним из 

самых успешных туристических 
маршрутов Европы. 
Аналогичные проекты были 

в Великобритании, например, в 
Манчестере — создавались кре-
ативные кластеры, развивалось 
университетское образование. 
Неслучайно, что Нобелевскую 
премию получили именно со-
трудники Манчестерского уни-
верситета (кстати, наши соотече-
ственники). Эта большая победа 
говорит о том, что одновремен-
но с развитием творчества и 
креативности на этих террито-
риях уделяли должное внима-
ние университетской науке.

— А какие города только на-
чали свой творческий путь?

— Например, Шанхай, где 
сейчас бурно развиваются креа-
тивные индустрии. Вообще кре-
ативная экономика стала одним 
из приоритетов государственной 
политики Китая. В 2001 году на 
съезде коммунистической пар-
тии творческие индустрии были 
указаны в числе важнейших 
направлений в развитии со-
временных китайских полисов. 
Становление креативной сре-
ды в городах повлечёт за собой 
создание и развитие универси-
тетов, ведь там, где требуется 
интеллектуальная и творческая 
составляющие, нужны кадры. 
Культурное обновление городов 
невозможно без университетов. 
От них волнами расходится эта 
энергия — распространение 
знаний и производство новых 
идей.

— В научной литературе 
встречается разделение поня-
тий «творчество» и «креатив-
ность». Под творчеством под-
разумевают создание чего-то 
уникального, ранее неизвест-
ного. Креатив же предполага-
ет смесь известных предметов 
или явлений, создающая ощу-
щение новизны.  Вы согласны 
с такой дифференциацией?

— Это филологические спо-
ры, которые больше важны в 
лингвистическом пространстве. 
А мы с вами находимся в про-
странстве деятельности. Когда в 
Шанхае создают площадку для 
дизайнеров, именуя её креатив-
ным кластером, самим дизайне-
рам не так важно, как это назы-
вается. Возможно, они даже не 
знают точного научного опреде-
ления данной площадки. Для 
них важно, чтобы появились 
новые возможности для рабо-
ты. Терминологические споры 
ведутся — и это область научных 
изысканий, которые, надо от-
метить, развиваются сейчас и в 
России. Причём в нашей стране 
используется междисциплинар-
ный подход: специалист по кре-
ативным индустриям должен 
ориентироваться и в экономике, 
и в культурологии, и в истории, 
и в филологии в том числе. Для 
меня понятия «творчество» и 
«креативность» — это обычные 
синонимы. Просто слово «кре-
ативный» чаще употребляется 
в отношении рекламы, дизайна 
и всех тех видов деятельности, 
которые не существовали при 
советской власти. Когда в 90-е 
годы они были заимствованы, 
вместе с ними пришли и соот-
ветствующие иностранные сло-
ва. Важно понимать, что новые 
обозначения в языке появля-
ются не из словарей, а из новых 
типов деятельности. Запустили 
мы первый спутник, и это слово 
вошло в разные языки мира, но, 
допустим, эскалатор придумали 
не у нас, и мы приняли слово 
уже таким, какое оно есть. Что 
касается нашего агентства, мы 
называемся «Творческие ин-
дустрии», а не «креативные». 
И это не случайно. В мировой 
практике принято, и я узнавала 
это в Швеции, Германии, слово 
«креативный» употреблять в 
академической сфере, в диссер-
тациях и научных трудах. Если 
же имеют в виду конкретные го-
родские практики, используют 
слово «творческий» на родном 
языке. Потому что любая дея-
тельность берёт начало в том, 
что есть на данной территории. 
Невозможно десантировать 
сюда британских дизайнеров и 
сделать креативный мир. Мест-
ный мир может быть только 
творческим, впитывающим 
местные основы.

— Говорят, все творческие 
люди немного рассеянны, ча-
сто витают где-то в облаках. 
Или настолько нестандартны, 
что постоянно пытаются при-
внести в жизнь что-нибудь шо-
кирующе-оригинальное.  Как 
креативность проявляется в 
вашей повседневной жизни?

— Жизнь сложно устроена 
именно потому, что в ней есть 
место и рутине, и  творчеству, 
и именно это нормально. Для 
нашей страны новым и творче-
ским проектом может стать как 
раз рутинное. Яркий пример 
— производство автомобилей в 
Российской Федерации. Мы же 
уникальная страна: способны 
запустить человека в космос и 
создать орбитальный корабль 
«Буран», но не можем наладить 
производство качественного се-
рийного автомобиля… 

В жизни каждого че-
ловека должно быть 
разумное сочетание 
рутинного повторе-
ния, дисциплинирую-
щего и качественно-
го, и зоны творчества. 
Творческий подход в 
ежедневной деятель-
ности заключается в 
том, чтобы выделить 
время, где уместно 
творчество. Это на-
зывается расстанов-
кой приоритетов.

 Возьмите любого гениального 
художника — это ведь здорово, 
если он будет мыть руки и чи-
стить зубы. Или будет кормить 
детей три раза в день, а не по-
дойдёт к этому творчески. Если 
же говорить о работе, о творче-
ском подходе в управлении, то 
здесь нужно постоянно искать 
зону, где нужно что-то менять. 
В городском управлении се-
годня много таких зон, остро 
нуждающихся в переменах, но 
при этом нельзя забывать, что 
там, где есть развитие, где есть 
креатив, должно быть и функ-
ционирование, то есть то, что 
в будущем сделает креативную 
идею жизнеспособной. Как на-
ладить серийное производство, 
как сделать инновацию текуч-
кой, чтобы это повторялось изо 
дня в день, из года в год. Авто-
бус должен приходить на оста-
новку по расписанию, какой бы 
креативный он ни был. Иными 
словами, поступательное дви-
жение вперёд человека, универ-
ситета или города предполагает 
конвертацию креатива в рутину 
и функционирование и поиск 
следующей зоны развития. Там, 
где такой методичный подход 
существует, и существует непре-
рывный прогресс. 

Кирилл АРСЕНЬЕВ

Екатерина ЛАРИОНОВА, 

кандидат архитектуры, 

руководитель архитек-

турного бюро, эксперт 

проектной лаборатории 

«Творческий город»:

— Молодёжь — это пря-
мой субъект творчества. Во 
взрослом состоянии люди 
уже обременены разными 
обязательствами, скованы 
условностями, а молодой 
человек находится в со-
стоянии поиска. Проблема 
только в том, что зачастую 
этот поиск слишком экс-
прессивный и пугающий. 
Как взрослые, мы должны 
поддерживать молодёж-
ные творческие инициати-
вы на всех уровнях, если 
ребята могут ответить на 
три главных вопроса: что 
они собираются делать? 
как? для чего? А дальше 
нужно просто направлять 
их, не ограничивая рамка-
ми, а указывая конкретную 
цель. И тогда произойдёт 
этот качественный пере-
ход от незнания к знанию, 
от непрофессионализма 
к профессионализму — 
то, что мы называем 
развитием.

Елена ЗЕЛЕНЦОВА: 

«Молодёжь должна выполнять 
свойственную ей функцию: 
разрушать старое и создавать новое»
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У моих знакомых 
12-летний сын целый 
месяц прогуливал школу. 
Узнав об этом, до того 
обычно мягкий отец 
как следует отлупил 
ребёнка ремнём. На 
мой посторонний 
взгляд, мальчишка был 
даже счастлив: ведь он 
понимал, что тайное 
рано или поздно станет 
явным, ждал наказания, 
и наконец-то этот 
период неизвестности 
закончился. К тому же 
семья мобилизовалась 
и активно бросилась 
вместе исправлять 
ситуацию (чего сам 
ребёнок уже сделать 
не мог): объясняться 
с директором школы, 
просить помощи у 
предметников и прочее.

А теперь представим, что было 
бы, если бы мальчишку с малых 
лет информировали о его пра-
вах. Наверняка, он по-другому 
бы оценил справедливость от-
цовского гнева, и что в результа-
те? Очень грустная перспекти-
ва (судебные разбирательства, 
изъятие из семьи, привлечение 
родителя к ответственности), 
которая с неизбежностью будет 
торжествовать, если понимать 
проблемы семьи и воспитания в 
контексте ювенальной юстиции.
Именно об этом сегодня 

кричат заголовки в Интернет-
блогах: «Решающая схватка с 

ювенальной юстицией. Касает-
ся каждого!». Или: «Промол-
чим — пропустим ювенальную 
юстицию в Россию!». Идеи 
ювенальной юстиции, пару лет 
назад встреченные обществом 
очень благожелательно, на-
чинают ассоциироваться не со 
спасательным кругом, а с чем-то 
угрожающим: «Защита детей от 
взрослых», а то и «Дети против 
взрослых». Высказывается опа-
сение, что нам угрожает растор-
жение семейных связей, утрата 
базовых ценностей — таких как 
семья, отец, мать… 
Но давайте, всё-таки, не ша-

таться из крайности в крайность, 
а разбираться. Что нам принесёт 
тот или иной сценарий? 
В случае принятия ювеналь-

ной юстиции нам обещают 
решение многих наболевших 
проблем в среде детства и юно-
шества, но в виде «бонуса» мы 
получаем армию лиц неопреде-
лённого статуса (юристов, со-
циальных работников, «обще-
ственников» и др.), которые 
смогут бесцеремонно вторгать-
ся в частную жизнь граждан и 
их семей под флагом «защиты 
детей». («Любое физическое и 
юридическое лицо вправе осу-
ществлять деятельность по ре-
ализации и обеспечению прав, 
свобод и законных интересов 
ребёнка (несовершеннолетне-
го)». — Проект ФЗ «Об основах 
системы ювенальной юстиции», 
статья 4). 
Уже сейчас эти, пока не очень 

многочисленные, но узкона-
правленные на свою цель «отря-

ды» способны осложнить, если 
не разрушить, жизнь любой се-
мьи. Например, на основании 
долгов по ЖКХ может быть сде-
лано заключение, что семья не 
в состоянии содержать ребёнка, 
и его заберут в интернат. Такие 
случаи в стране уже исчисля-
ются тысячами (противники 
ювенальной юстиции называют 
цифру — 40 тыс. семей лиши-

лись детей по этому основанию, 
хотя в открытом доступе таких 
данных, увы, не найти). 
Подождите, но кому и зачем 

это выгодно — держать в страхе 
и шантажировать имеющих де-
тей россиян? Антиювеналисты 
говорят о «тлетворном влия-
нии Запада». То есть это надо 
американцам, голландцам, ка-
надцам?.. Не смешите! А вот 
безликой бюрократически-оли-
гархической власти всех уровней 
— вполне. Ведь замечательный 

способ: не только снять с себя 
ответственность за социальную 
ситуацию в стране и переложить 
её на граждан и их семьи, но и 
поживиться за их счёт! Роди-
тели, лишённые родительских 
прав, тем не менее будут обяза-
ны оплачивать их содержание в 
детских домах (в Красноярском 
крае это в среднем 31.000 руб. 
в месяц). Ну, а те, кто останутся 

«при своих», будут тише воды, 
ниже травы. А то ведь ювеналы 
могут и в дом вломиться, и де-
тей забрать, причём не только за 
долги по квартплате, но за мусор 
на полу, за слишком маленькую 
зарплату (есть и такие реальные 
случаи). 
А можно и под другим наду-

манным предлогом, и не только 
у необеспеченных слоёв насе-
ления забрать детей. Допустим, 
под страхом лишения ребёнка 
надавить на бизнесмена или 

политика, и он пойдёт на какие 
угодно уступки…
Вы скажете — это абсурд, это 

противоречит здравому смыс-
лу, у нас это невозможно! Но 
вспомните, сколько вещей, ка-
завшихся 10-15 лет назад абсо-
лютно невозможными, стали 
реальностью? Детский психолог 
Ирина МЕДВЕДЕВА, недавно 
читавшая в Красноярске не-
сколько лекций для родителей, 
сказала такую фразу: «В Совет-
ском Союзе слово педофил зна-
ли два человека — прокурор и 
психиатр». Не правда ли, жизнь 
очень изменилась с тех пор…
В случае же непринятия юве-

нальной юстиции мы остаёмся 
с ворохом нерешённых проблем 
в сфере детства и юношества, а 
те из органов власти, кто за это в 
ответе, получают убойный аргу-
мент — вы же сами так решили! 
В общем, как в известной прит-

че: «Кувшин падает на камень 
— кувшину плохо. Камень пада-
ет на кувшин — опять же плохо 
кувшину». Немногим лучше, 
если разговоры о ювенальной 
юстиции в России будут продол-
жаться до бесконечности. Эта 
периодически «подогреваемая» 
острая тема способна успешно 
выполнять роль «дымовой заве-
сы», за которой можно прятать 
как бездействие, так и любые 
действия.

Пока общество пребывает в 
сомнениях, давайте предоста-
вим слово двум специалистам с 
противоположными точками 
зрения.

«Зверь» на букву Ю

Николай ЩЕДРИН, заве-
дующий кафедрой делик-
тологии и криминологии 
Юридического института 
СФУ, доктор юридических 
наук, профессор.

Дискуссия о ювенальной 
юстиции временами 
напоминает притчу о 

споре слепцов, которые пыта-
лись описать слона по той части 
тела, за которую им удалось по-
держаться, а некоторые до него 
даже и не дотянулись. Редко 
кто называет конкретную ста-
тью или законопроект, который 
критикует. 
Я исхожу из широкой трак-

товки ювенальной юстиции (от-
носящей сюда правосудие и по 
гражданским, и по уголовным 
делам, и профилактику безнад-
зорности несовершеннолетних, 
и исполнение уголовных наказа-
ний, и др.), а потому считаю, что 
ювенальная юстиция в России 
уже давно существует, но она, в 
плане учёта особенностей под-
росткового возраста, если мож-
но так сказать, «недоразвита». 
Противники ювенальной юсти-
ции считают,  что этот «зверь» 
водится только на Западе, а в 
наши исконно русские дебри его 
не следует допускать по причине 
вредности. В качестве важней-
шего аргумента они ссылаются 
на решение французского суда 
по делу Натальи ЗАХАРОВОЙ.  
Что тут сказать? Мы знаем об 
обстоятельствах этого дела  из 
уст одной стороны — матери, да 
ещё в вольном  пересказе  СМИ.
Есть основные международ-

ные стандарты, которым законо-
дательство любой страны долж-
но соответствовать. Согласно им 
суд (в том числе и французcкий) 
должен исходить не из притя-
заний матери или отца, а «наи-
лучшим образом обеспечить 
интересы ребёнка». И даже если  
была   допущена ошибка, это не 
даёт оснований охаивать всю 
французскую ювенальную юсти-
цию, а уж тем более всю «запад-
ную». Ведь во всех странах свои  
оригинальные (с достоинствами 
и недостатками) модели юве-
нальной юстиции, которые от-
личаются от французской. 
В пятимиллионной Финлян-

дии в местах лишения свободы 
содержится  во много раз мень-
ше несовершеннолетних, чем в 
трёхмиллионном Красноярском 
крае. Профессионалы знают, 
что состояние детской преступ-
ности в западноевропейских 
(особенно, скандинавских) го-
сударствах кардинально лучше, 

чем в России. Как это связано 
с мифом о вседозволенности и 
распущенности тамошних де-
тей? Нет связи и с показателями 
рождаемости, которая в России 
до последнего времени тоже 
снижалась. 
Противники ювенальной 

юстиции часто приводят случаи   
необоснованного ограничения 
родительских прав из россий-
ской практики, не замечая, что 
эти примеры — убедительные 
свидетельства несовершен-
ства нынешней отечественной 
юстиции, которая, по их же 
утверждению, ещё не является 
ювенальной. Тогда на что мы 
её должны поменять? Вперёд, к 
домострою?
Недавно на улице ко мне по-

дошла девочка лет 10 и заучен-
ной скороговоркой  попроси-
ла денег: «Дома нечего есть!». 
Если следовать логике против-
ников ювенальной юстиции, то 
на основе этого примера можно 
сделать глубокомысленные вы-
воды о том, что наши законы, 
наоборот, либеральны к горе-
родителям. Нужно, конечно, 
разбираться в каждом конкрет-
ном случае. Но хотел бы обра-
тить внимание, что российские 
родители — далеко не ангелы. 
Ежегодно в нашей стране ре-
гистрируется около 50 тысяч 
преступлений против несовер-
шеннолетних. Из них около 65% 
совершается родителями или 
лицами, их заменяющими.    
Преамбула Конвенции о пра-

вах ребёнка 1989 г. гласит, что 
«ребёнку для полного и гармо-
ничного развития его личности 
необходимо расти в семейном 
окружении, в атмосфере счас-
тья, любви и понимания». В 
действующем законодательстве, 
в проектах я не обнаружил ни 
одного положения о том, что до-
стичь этой цели можно, отбирая 
детей. Более того, одна из за-
дач юстиции нового поколения 
— это защита прав не только 
детей, но и родителей.  Но всё-
таки, прежде всего, — детей. И 
если необходимо — от жестоких 
и безалаберных родителей. И от 
формализма чиновников тоже.   
Законодательные формули-

ровки никогда не будут идеаль-
ными и универсальными. Их 
можно и нужно улучшать. Од-
нако эффективность закона за-
висит не столько от формулиро-
вок, сколько от нравственных и 
профессиональных качеств лю-
дей, которые его применяют.  
Специализация и профес-

сионализация — непременное 

условие для совершенствования 
любой деятельности, в том чис-
ле и судебной. В настоящее вре-
мя, например, дела об админи-
стративных правонарушениях 
детей (и некоторых родителей 
тоже) рассматривают комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
в составе которых часто нет ни 
одного юриста. Это если гово-
рить в пользу особых ювеналь-
ных судов в России. Но суды — 
не единственное звено в системе 
ювенальной юстиции. Кто будет 
исполнять даже самые разумные 
решения судов? В головах боль-
шинства россиян, к сожалению, 
преобладают «наказательные»  
стереотипы.  «Критическая мас-
са» специалистов, владеющих 
современными ювенальными 
технологиями, образуется в Рос-
сии не скоро. 
Кардинальное изменение за-

конодательства при отсутствии 
внятной концепции обычно 
приводит только к смене табли-
чек на кабинетах. А общепри-
знанную концепцию в условиях 
ожесточённых и малопрофесси-
ональных дискуссий выработать 
невозможно. Критерием право-
ты спорящих может быть толь-
ко практика. Поэтому я и мои 
единомышленники предлагаем 
движение вперёд через экспери-
ментальную проверку всех но-
вых идей (в том числе зарубеж-
ного опыта). «Точками роста», 
по нашему разумению, должны 
стать пилотные проекты. 
Сотрудники четырёх кафедр 

СФУ при поддержке Прави-
тельства края и Администрации 
г. Красноярска организовали 
одну из экспериментальных 
площадок в Октябрьском райо-
не г. Красноярска. Она называ-
ется «Ювенальная служба». На-
ряду с работой по профилактике 
правонарушений несовершен-
нолетних площадка использует-
ся для практикоориентирован-
ного обучения студентов трёх 
факультетов. Подобные экспе-
риментальные площадки уже 
есть в нашем крае и во многих 
регионах страны. Они работают 
строго в рамках действующего 
законодательства. Но как толь-
ко эти рамки станут тесными, 
мы намерены инициировать 
принятие федерального закона 
о проведении в крае соответ-
ствующего эксперимента. И в 
лучшем случае лет через пять, 
обсудив региональный опыт, 
самые жизнеспособные и эф-
фективные его образцы можно 
закрепить в общефедеральном 
законе.   

После знакомства с позиция-
ми двух заочных оппонентов у 
меня как родителя и граждани-
на возник ряд вопросов и к той, 
и к другой стороне.

«Ювеналам»
1. Особенность примера На-

тальи Захаровой как раз в том, 
что её дочь не отдали НИ МАТЕ-
РИ, НИ ОТЦУ (как это пока при 
подобных спорах происходит в 

России), а поместили в ПРИЁМ-
НУЮ СЕМЬЮ. Отдать ребёнка 
чужим людям — это и есть «наи-
лучшим образом обеспечить ин-
тересы ребенка»?

2. Признание грубых ошибок 
органов опеки и попечитель-
ства, отсутствие квалифициро-
ванных специалистов — и при 
этом ратование за введение юве-
нальной юстиции. Не похоже ли 
это на знаменитую идею борьбы 

с коррупцией путём увеличения 
зарплат коррупционеров?

«Антиювеналам»
1. «Европейское стукачество» 

в органы ювенальной юстиции 
по степени разрушительности 
детства не уступает «россий-
скому безразличию», когда все 
видят родителей, не исполня-
ющих обязанности, но считают 
проблемы их детей внутрисе-

мейным делом. Детям, реально 
находящимся в опасности, зача-
стую не к кому обратиться. Какая 
АЛЬТЕРНАТИВА у системы юве-
нальной юстиции? Варианты, 
так или иначе связанные с той 
или иной религией, не рассма-
триваются, поскольку мы живём 
в светском, да ещё и многокон-
фессиональном государстве.

2. Какие конкретно положе-
ния каких конкретно законо-

проектов из пакета документов 
о введении в России ювенальной 
юстиции необходимо изменить? 

Виктория ДМИТРИЕВА

P.S. Хочется верить, что 
форум «Общество, 

дружелюбное к детям», который 
пройдёт в Красноярске 27 апреля (ор-
ганизатор — комиссия по делам несо-
вершеннолетних при правительстве 
края), не будет проведён так, как 
будто названных проблем и вопросов 
не существует.

 Ирина МЕДВЕДЕВА, директор Института демографи-
ческой безопасности, вице-президент Межрегиональ-
ного Фонда социально-психологической помощи семье 
и ребёнку. 

В 2010 году я была в командировках в Швеции, Дании и 
Финляндии.Если говорить о воспитании детей в этих 
странах — его просто нет. Потому что детей там могут 

отнять на основании того, что родители, например, учат ребён-
ка сморкаться — а это, видите ли, насилие! Формальный повод 
— или сами дети пожалуются, или воспитатель в детсаду, или 
соседи. По официальной статистике, сегодня после обучения в 
течение 11 лет в школе 6-7% датчан не умеют читать даже по сло-
гам. Нельзя же совершать насилие над ребёнком, если он не хо-
чет ходить в школу! Очень грустно видеть современных мужчин 
со вторичной задержкой умственного и психического развития, 
ставших такими только потому, что они не хотели учиться, а их 
никто не заставлял. 
Мы все понимаем, что такое истинное насилие — избиение, 

растление ребёнка. Сущность сегодняшнего западного воспи-
тания в том, что в понятие насилия вкладывается совершенно 
иной смысл. Замечание ребёнку, запрет на какое-то слово, по-
ступок — всё это, согласно нормам их ювенальной юстиции, 
— насилие. В результате коренные европейцы не хотят иметь де-
тей. Стокгольм ещё в 2000 году на Всемирном конгрессе семей 
был назван первым постсемейным городом. Уже тогда 70% его 
населения не имели и не хотели иметь семью никогда! Поэто-
му рожают там сегодня, в основном, иммигранты: арабы, тур-
ки. Кстати, у них никогда не отнимают детей, хотя они их очень 
строго воспитывают. А знаете, почему? Мусульмане умеют адек-
ватно реагировать на такие вещи.
Я уже не говорю о том, что в ювенальных службах Европы 

очень часто работают лесбиянки, геи (которые ненавидят се-
мью), и это нормальная практика — ведь представители сек-
сменьшинств там абсолютно равноправны и, как все, могут вы-
бирать деятельность по душе.
Нынче Россия в очередной раз решила стать частью циви-

лизованного мира. Но нельзя защищать права ребёнка, лишая 
его самого главного — права на родителей. По Конституции РФ 
и Семейному кодексу родители имеют приоритетное право на 
воспитание ребёнка и на выбор воспитательной системы. Если 
принимать ювенальную юстицию, придётся переписывать мно-
гие правовые документы. Но я бы переписала одну 15-ю статью 
Конституции РФ, которая фактически диктует нам приоритет 
международного права над национальным!
Методы пропаганды новой идеологии просты: берут неблаго-

получную семью,  рассказывают про родителей-извергов и вну-
шают, что таких родителей очень много. На самом деле общее 
число преступлений против детей в семье — сотые доли процен-
та. Но люди слепо верят, что ювенальная юстиция будет избав-
лением детей от извергов. А в результате всякая семья должна 
будет жить под контролем органов социальной опеки. Боль-
шую тревогу вызывает так называемый  Форсайт-проект «Дет-
ство 2030». Его авторы предлагают заменить настоящую семью 
«множественными гостевыми и прочими формами сожитель-
ства», ввести обязательное лицензирование и экзамен на право 
воспитания собственных детей, отбирать детей у так называемых 
«некомпетентных» родителей и передавать их в «компетент-
ные» воспитательные сообщества. Родители становятся некими 
арендаторами, регентами органов ювенальной юстиции. И этот 
проект был представлен на EXPO-2010 как инновационная стра-
тегия будущего России!
Новая мода гласит: надо быть партнёрами своему ребёнку. Ка-

кая фальшь у этой педагогической «инновации»! 
В глазах ребёнка — кто не авторитет, тот и не защитник. Жизнь 

и так, если судить по СМИ, состоит из одних ужасов. А тут ещё 
папа и мама играют в «партнёрство» — дескать, ты умнее нас, ты 
сам знаешь, как себя защитить. А он, на самом деле, маленький 
и слабый. Надо быть друзьями, но старшими. Партнёр не может 
учить жить.
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«Красноярск — 
крупнейший деловой, 
промышленный и 
культурный центр 
Восточной Сибири, 
столица Красноярского 
края, второго по 
площади субъекта 
России. Красноярск 
— это современный 
индустриальный 
город с уникальной 
архитектурой, столица 
мастеровых, талантливых 
людей Сибири, один из 
красивейших городов 
страны» (цитата с 
сайта администрации 
Красноярска).

А вот реплики с Интернет-
форумов:

>> В 90-х Красноярск был ин-
тересен мировому сообществу, 
когда стреляли в городе и дели-
ли КрАЗ. Своеобразный Чикаго 
своего времени. Все на Западе 
считают Красноярск экологиче-
ской катастрофой.

>> Бывал в Красноярске 6 или 
7 раз. Должен сказать, что это 
лучший город в Сибири! Стат-
ный, динамичный — воплоще-
ние Сибирской Силы.

>> Это город для зарабатыва-
ния денег и быстрого улепёты-
вания из него... 

>> У меня с Красноярском 
особая история. Ездил сюда в 
командировки, потом попроси-
ли возглавить здесь филиал. Со-
гласился и уже 4 года не жалею. 
Вроде бы светит повышение с 
обратным переводом в Москву, 
но я сомневаюсь, что соглашусь.

Как видите, очень разные мне-
ния о Красноярске, как приез-
жих, так и жителей! Некое сред-
невзвешенное мнение гостей 
города (не претендующее на ис-
тину) можно получить на сайте 
www.komandirovka.ru. По оцен-
кам его посетителей, Красно-
ярск занимает 163-е место среди 
24.343 российских городов. Из 
ближайших соседей: Кемеро-
во — 187, Омск — 241, Иркутск 
— 342, Новосибирск — 350.

Желающие изучить вопрос 
«более научно» могут погру-
зиться в монографию профес-
сора СФУ В.Г. НЕМИРОВСКО-
ГО «Социокультурный портрет 
Красноярского края». Именно 
из неё я узнал, что по данным 
опроса 2010 года 23,8% респон-
дентов рады, что живут в Крас-
ноярском крае, 45,9% в целом 
довольны, но многое в крае их не 
устраивает. Негативное отноше-
ние к своему региону, а иногда и 
стране в целом, продемонстри-
ровали около 16% опрошенных. 
Что ж, действительность вро-

де бы обнадёживающая на пер-
спективу. Но главное, чего не 
хватает городу и горожанам, по 
мнению сторонних и местных 
«наблюдателей», — кропотли-
вой повседневной работы над 
собой. Вот характерное мнение 
«новосибирского гостя».

«Неплохое место вдоль Ени-
сея: рядом сопки, холмы, пере-
пады высот… Можно выстроить 
обалденный, красивый, совре-
менный город! Так почему этого 
до сих пор нет? Видно, что про-
цесс идёт, но когда будет конеч-
ный результат? Общее впечат-
ление незавершённости: то ли 
денег не хватает, то ли времени, 
то ли желания... Ну, вроде уют-
ный, компактный центр — ста-

ринные симпатичные домики, 
многочисленные памятники-
фигурки на улицах, деревца с 
подсветкой — красиво и прият-
но! Но тут же рядом стоит ка-
кой-нибудь полуразваленный 
деревянный сарай…
Фонтаны украшают город, спо-

ру нет, но, может, лучше «выли-
зать» и привести в порядок уже 
имеющееся и «подшаманить» 
набережные?
Красноярск — здравый го-

род. Это может быть реальная 
сибирская жемчужина, рассе-
чённая Енисеем и обрамлённая 
Саянами! Только для этого надо 
избавляться от комплекса само-
восхваления и реально строить 
свой город-мечту».
И действительно, чего не хва-

тает для последовательного пре-
вращения Красноярска в город, в 
котором большинству нормаль-
ных людей реально захочется 
жить и работать, а не только по-
казывать гостям его «парадный 
фасад», стыдливо пряча «гряз-
ное бельё» повседневных забот? 
Ведь проблемы и «узкие места» 
давно известны… Чиновник ска-
жет: «Не хватает средств!». А я 
на VIII Красноярском экономи-
ческом форуме услышал такое: 
«У вас нет стратегии! У вас нет 
цели. Скорее всего — вы ничего 
не хотите!»
Эти поначалу даже обидные 

слова произнёс главный ве-
дущий креативной площадки 
форума Сергей ХАПРОВ, ге-
неральный директор Центра 
промышленного дизайна и ин-
новаций «Астра Росса». Он же 
обратил внимание на то, что 
стратегией очень часто называ-
ют то, что ею вовсе не является: 

— Большинство стратегий, ко-
торые видел я, это: у компании 
есть $80 млрд, и она их собира-
ется куда-то вложить... Извини-
те, но это не стратегия, а проект. 
Именно в проекте имеющиеся 
ресурсы достаточны для до-
стижения поставленных целей. 
Стратегия — это когда вы мо-
жете достичь чего-то большего, 
чем у вас есть. 
Давайте попробуем понять 

различия стратегического и 
проектного подходов на приме-
ре одной из главных проблем 
Красноярска — транспортной. 
Что для её решения необходимо 
в традиционном понимании? 
Четвёртый автомобильный мост 
в черте города, многоуровневые 
развязки в наиболее проблем-
ных местах и другие не менее 
затратные объекты. На реализа-
цию комплексной транспортной 
схемы Красноярска, утверждён-
ной ещё в 2006 году, надо 36 
млрд бюджетных рублей, ко-
торых, разумеется, нет. А если 
попробовать обойтись без них? 
Фантастика? Может быть и нет, 
если задачей действительно 
является решение транспорт-
ных проблем Красноярска, а 
не стремление «заработать» на 
бесконечных попытках такого 
решения. 

Как из ничего 
сделать что-то? 

Начнём с малобюджетных 
«тактических» шагов. Сколько 
миллионов рублей потрачено 
на резкое улучшение пропуск-
ной способности ранее вечно 
проблемного перекрёстка улиц 
Ленина и Сурикова? Думаю, 
нисколько! Недавняя долгож-
данная установка знака, запре-
щающего переход улицы Ле-

нина пешеходами, идущими по 
левой стороне улицы Сурикова, 
и металлического ограждения, 
препятствующего тем, кто этот 
знак не видит, явно стоила не 
более нескольких тысяч. Конеч-
но, это решение удлинило путь 
нескольким сотням пешеходов 
метров на 50. Но зато избавило 
от пробки тысячи пассажиров 
и водителей! А вот обсуждали 
необходимость такого запрета 
несколько лет. Или, например, 
перекрёсток проспекта Свобод-
ного и улицы Высотной. Даже 
руководство ГИБДД неодно-
кратно признавало, что уста-
новка и оптимальная настройка 
«пешеходных» секций на све-
тофорах повысит безопасность 
и позволит существенно увели-
чить пропускную способность 
этого транспортного «узла» в 
районе ГорДК. А сколько таких 
«узлов» можно было бы «раз-
вязать», например, за 78 млн 
рублей, потраченных на один 
(!!!) подземный переход улицы 
Матросова? И после этого нам 
говорят, что на решение транс-
портных проблем в Красноярске 
нет денег? Просто кому-то вы-
годно закапывать их в землю… 
И демонстрировать проектный 
подход: имеем 78 млн  строим 
1 подземный переход  решаем 
одну проблему. А стратеги-
ческий подход виден как раз на 
перекрёстке улиц Сурикова и 
Ленина: денег почти не имеем 
 ставим заграждение и пере-
направляем поток пешеходов 
решаем одну проблему.

Кому нужны 
трамваи?

Два года назад председатель 
местного отделения СПС и де-
путат Законодательного Со-
брания края Владислав КОРО-
ЛЁВ в своём блоге предложил 
окончательно ликвидировать в 
Красноярске трамваи. Дескать, 
транспортную проблему они не 
решают, а две полосы на «Крас-
рабе» занимают. Это он, навер-
ное, от зависти! После того, как 
его автомобиль, застрявший в 
пробке, обогнал трамвай… Ду-
маю, две дополнительные поло-
сы на проспекте «Красноярский 
рабочий» заторы не устранят 
(вспомните расширение улицы 
Ленина), зато лишат «безло-
шадных» пассажиров уникаль-
ной возможности обгонять в час 
пик автовладельцев.
Сейчас красноярские власти 

ударились в другую крайность: 
с подачи департамента транс-
порта в СФУ разработан проект 
создания сети скоростных трам-
ваев, для реализации которого 
нужны десятки миллиардов ру-
блей!!! Чувствуете? Опять про-
ектный подход и большие день-
ги. А ведь можно было иначе…
Почему с 1986 года на Октябрь-

ском мосту лежала трамвайная 
линия, которая вела в никуда 
(сразу на левом берегу трамвай 
разворачивался на пустыре)? И 
почему её убрали в 2007 году, 
как раз когда растущая Взлётка 
приблизилась к этой линии, а на 
правом выросли новые кварталы 
в районе улицы Крайней? Рель-
сы с моста убрали именно тогда, 
когда при здравом рассуждении 
по ним надо было пускать трам-
ваи, когда сформировался мощ-
ный пассажиропоток, с которым 
автобусы еле справляются. 
Полагаю, что трамвайную 

линию на Октябрьском мосту в 
80-х годах прошлого века запро-

ектировали настоящие страте-
ги, которые более-менее верно 
спрогнозировали развитие за-
стройки и пассажиропотоков 
в Красноярске. И не их вина в 
том, что процессы эти из-за ка-
таклизмов в стране растянулись, 
а у «наследников» слишком 
узкий кругозор из окон персо-
нальных авто…

Виртуальные 
перемещения

Ну, а теперь давайте по-взрос-
лому. Трамваи, пешеходы — это 
всё частности! Как неоднократ-
но отмечал ведущий креативной 
площадки КЭФ-2011 Сергей Ха-
пров, для построения стратегии 
нужны ясные цели и отправные 
точки:

— Меня часто спрашивают: 
«Сергей, какую стратегию вы 
предложите?» А я уточняю: «На 
какой гипотезе основываемся?» 
Что происходит? Мы в бассей-
не или мы в реке? Нам надо на 
берег или на дно? Если на берег, 
то мы земноводные. Постепенно 
меняем жабры на лёгкие, ласты 
на лапы — и поползли! Не быва-
ет стратегии вообще!

«Проникнувшись» такими ин-
новационными идеями, я при-
нялся «пытать» своего коллегу 
на предмет всё тех же транспорт-
ных проблем Красноярска: как 
их решать?

— Надо расширять дороги!
— Не везде возможно и мало по-

могает (пример — ул.Ленина).
— Надо строить транспортные 

развязки, подземные и надзем-
ные переходы.

— Нет денег.
— Нужен ещё один мост через 

Енисей.
— Опять же нет денег…
А теперь скажите честно: лич-

но вам нужны транспортные 
развязки и мосты? Всё это — не 
цели, а лишь средства для улуч-
шения исполнения задачи пере-
мещения человека из пункта А 
в пункт Б. Выше я уже говорил, 
что средства эти могут быть раз-
ными и совсем не обязатель-
но дорогими и пафосными. А 
если пойти чуть-чуть дальше 
и упразднить саму задачу? Т.е. 
не перемещаться из пункта А в 
пункт Б!
Давайте немного посчитаем и 

пофантазируем. Сегодняшний 
уровень развития IT-техноло-
гий в Красноярске уже позво-
ляет многим людям работать, 
не выходя из дома. Офисные 
работники (другие представите-
ли непроизводственной сферы, 
управленцы и др.) могут на соб-
ственном примере прикинуть, а 
так ли надо для успешного реше-
ния рабочих задач каждый день 
несколько часов тащиться через 
пробки в офис утром и домой 
вечером? Если руководитель 
оценивает эффективность своих 
сотрудников не по количеству 
«просиженных» часов, а по кон-
кретному результату их работы, 
он может перевести многих из 
них в «надомники», заодно сэ-
кономив на содержании офиса. 
Насколько в результате снизит-
ся плотность транспортных по-
токов утром и вечером?
Немалая доля ежедневных 

внутригородских «мигрантов» 
— студенты. Но ведь именно это 
люди, наиболее активно «жи-
вущие в сети»! Если развивать 
и совершенствовать системы 
дистанционного образования, 
можно не только сократить по-
тери времени на перемещения 

студентов и преподавателей, но 
и кардинально снизить затраты 
на строительство, эксплуатацию 
и ремонт учебных корпусов!
У тех, кто работает с нашими 

бюрократическими структура-
ми (муниципальными и госу-
дарственными), много времени 
занимают поездки для разного 
рода согласований, подписа-
ний, сбора и подачи самых раз-
ных документов. Эту проблему 
рано или поздно, с большим 
или меньшим успехом помогут 
решить развитие электронно-
го документооборота и система 
электронного правительства 
как на государственном, так и 
на муниципальном уровне, за 
которую так ратует Президент 
России Дмитрий Медведев. А 
это значит, что курьеров и спе-
циалистов с разного рода бума-
гами днём на дорогах Краснояр-
ска станет меньше.
Есть и другие временные от-

резки, когда город «стоит» 
— предпраздничные дни массо-
вых покупок. Но Интернет-ма-
газины уже перестают казаться 
экзотической диковинкой даже 
в Сибири. Всё больше людей 
экономят с их помощью время и 
деньги.

— Я считаю, что Интернет и 
все эти штуки именно для на-
шей громадной страны и при-
думаны. Мы получили где хочу, 
что хочу и когда хочу! — говорит 
генеральный директор «Астра 
Росса» Сергей Хапров. — И са-
мое главное — неважно, сколько 
от Москвы до Красноярска. Хоп 
— и мы уже там! Это как в сказке 
про Емелю — наконец-то счастье 
наступило. Интернет существу-
ет, и надо этим пользоваться. 
Если мы говорим об экономике 
знаний, об экономике, связан-
ной с Интернетом, я вообще не 
понимаю, чем Сибирь отлича-
ется от Москвы, от Сан-Франци-
ско, от Рио-де-Жанейро... Благо-
даря Интернету это всё близко, 
если вы грамотны. И не важно, 
сколько суток идёт поезд, сколь-
ко стоит билет — очень многие 
вещи больше не важны. Вы на-
ходитесь в центре мира!
Недавно в Красноярске в оче-

редной раз законсервировали 
метро. Сколько миллиардов 
рублей зарыли в течение 15-ти 
лет, чтобы прийти к такому ре-
шению? Рискну озвучить пред-
положение, за которое сегодня 
меня могут предать анафеме в 
департаменте транспорта Крас-
ноярска. Для решения транс-
портных проблем не нужен 
четвёртый мост через Енисей 
и многоуровневые развязки! 
Разумеется, если рассматривать 
их эффективность с учётом сто-
имости, а не стоимость с учётом 
традиционных в России «отка-
тов». К моменту окончания стро-
ительства они с большой долей 
вероятности уже будут не нуж-
ны, а их возведение окажется 
экономически не оправданным.
Можно, конечно, считать вы-

сокой технологией «полировку 
кузова автомобиля с покрыти-
ем нанокерамикой» (выдержка 
из рекламного материала). Но, 
мне думается, инновации – это 
не применение новых техноло-
гий для решения традиционных 
задач традиционным способом. 
Это новые решения традицион-
ных задач с применением новых 
технологий.

Андрей КУЗНЕЦОВ

Фото Алины ЛАНДИНОЙ

Как попасть в завтра уже сегодня?
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Жаргон, арго, сленг
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Рубрику ведёт доктор 
филологических наук
Т.В. ШМЕЛЁВА, профессор 
Новгородского 
университета 
им. Ярослава Мудрого

Не сомневаюсь: эти 
термины входят в 
лексикон читателей. 
Но не уверена, что все 
хорошо представляют 
себе, во-первых, как 
они соотносятся друг 
с другом, а во-вторых, 
что за ними стоит и как к 
этому относиться. А это 
— повод рассмотреть эти 
слова в нашей рубрике.

Итак, о терминах. Их общее 
значение — язык некой части 
социума, отличающийся от 
общенародного. Иначе говоря, 
нелитературный. Но если они 
значат одно и то же, почему их 
так много? Дело в том, что в 
нашей лингвистической науке 
они появились в разное время и 
из разных традиций. Француз-
ские жаргон и арго известны 
уже в XIX веке: в словарях — с 
1863 года; американское сленг 
появляется в середине XX века 
— вместе с работами об амери-
канском «языке улицы». Из-
вестно, что зарубежные словари 
толкуют эти термины один че-
рез другой. У нас же сложились 
предпочтения, которые можно 
выявить, например, из назва-
ний словарей.
Так, в 1992 году в Москве вы-

шел «Словарь тюремно-ла-
герно-блатного жаргона», 
подготовленный коллективом 
сотрудников правоохранитель-
ных органов. А через два года 
там же — «Словарь московско-
го арго» известного лингвиста 
В.С. ЕЛИСТРАТОВА. Из этого 
можно было бы сделать вывод, 
что жаргон относят к речи зам-
кнутых сообществ, а арго — от-
крытых, таким как город. 
Но в 1999 году в Москве же три 

лингвистических дамы — О.П. 
ЕРМАКОВА, Е.А. ЗЕМСКАЯ, 
Р.И. РОЗИНА — издают толко-
вый словарь русского общего 
жаргона «Слова, с которыми 
мы все встречались». Это вызва-
ло небольшое замешательство в 
лингвистических кругах: жаргон 
— и вдруг общий, и вдруг «мы 
все»! И ещё более удивитель-
ным оказалось то, что слова это-
го словаря собирались не с блок-
нотом в руках на улицах города, 
как это делал С. Елистратов, а 
с газетой в руках — жаргонные 
словечки уже освоили газетные 
полосы, и даже вполне респек-
табельных изданий типа «Изве-
стий». Именно это и позволило 
считать жаргон общим — хотя 
его нелитературность очевидна: 

лох, малина, мусор, неслабый и 
т.п. (всего 450 слов).
Этот факт не исключил ис-

пользование термина жаргон в 
узком смысле — какой-то груп-
пой, но не только криминальной. 
В 2005-м публикуется словарь 
Х. ВАЛЬТЕРА, В.М. МОКИЕНКО
и Т.Г. НИКИТИНОЙ «Толковый 
словарь русского школьного и 
студенческого жаргона» (5 000 
слов и выражений), а в 2009-м 
один из его авторов – Т.Г. Ни-
китина — выпускает солидную 
книгу «Молодёжный сленг: 
толковый словарь» (20 000 слов 
и фразеологизмов), где чёрным 
по белому пишет, что сленг и 
жаргон для неё — синонимы, но 
последний, по её мнению, при-
обрёл отрицательную оценку и 
потому вытесняется сленгом. 
О расширении сферы употре-

бления этого термина говорит и 
«Региональный словарь слен-
га. Псков и Псковская область», 
выпущенный за три года до это-
го Т.Г. Никитиной вместе с Е.И. 
РОГАЛЁВОЙ. Открывающее 
словарь предисловие «Сленг в 
небольшом городе» начинается 
фразой «Тысячи жаргонных 
словечек, описанных в словарях 
сленга…».
Итак, сленг на сегодня мож-

но считать самым популярным 
понятием, оттеснившим двух 
конкурентов — жаргон и арго 
— в сферу языков маргиналь-
ных групп, тогда как сам он ис-
пользуется для обозначения 
специфической речи больших 
сообществ — будь то одно поко-
ление или жители одного горо-
да. Общим для них оказывается  
нелитературность, неофициаль-
ность и «игра на понижение» 
— стремление снизить пафос, 
включить иронию, позабавить 
языковой игрой. 
Надо сказать, что при всей 

сложности рассмотренных тер-
минов к ним надо ещё присое-
динить: просторечие, условный 
язык, корпоративный язык, со-
циальный диалект, социолект 
… Но можно обходиться и без 
этого ряда, а прибегнуть к не-
заимствованному термину про-
сторечие, как это сделал автор 
книги «Поэтика низкого, или 
просторечие как культурный 
феномен» — известный петер-
бургский лингвист В.В. ХИМИК 
(СПб, 2000). В ней он рассма-
тривает язык наших современ-
ников, отличающийся грубова-
тым цинизмом. Правда, тогда 
термин просторечие приобре-
тает второе значение — в первом 
он обозначает речь малограмот-
ных горожан, которые говорят 
ходют, калидор, квАртал и
аванец. Опять терминологиче-
ское неудобство.
Итак, множественность тер-

минов сама по себе оказывает-

ся свидетельством огромного 
внимания, которым пользуется 
среди лингвистов нелитератур-
ная речь. Помимо терминологи-
ческого обозначения её самой, 
существуют и названия отдель-
ного слова — арготизм, жар-
гонизм, сленгизм; науки о них 
— аргология, жаргонология; и 
практики их описания в слова-
рях — жаргонография. Здесь, 
как мы видим, та же конкурен-
ция знакомых нам терминов. 
Значит, сблизившиеся в про-
странстве русской лингвистики 
иноязычные термины нужны 
для выражения смысла «нели-
тературный», а более важным 
оказывается существительное 
или прилагательное при них, 
обозначающее тех, о чьей речи 
идёт речь. Сравните: солдат-
ский жаргон и солдатское арго; 
молодёжный жаргон или моло-
дёжный сленг. И сегодняшнее 
множество терминов можно рас-
ценивать как память о том, что 
изучение нелитературной речи 
начиналось в разных странах и в 

рамках разных научных направ-
лений. Культурная память тер-
мина — тоже существенная вещь 
наряду с его реальным значени-
ем, и учёт её — часть языковой 
культуры.
Есть какая-то загадка в том, 

что человека сызмальства учат 
литературному языку — как 
говорится, и семья, и школа. 
А стоит ему в той же школе от 
учительского глаза ускользнуть, 
как оказывается, что он владеет 
ещё одним языком — языком 
своего поколения. Сначала это 
смешной школьный жаргон, по-
том молодёжный сленг, потом 
ещё, может быть, язык какой-
нибудь субкультуры — байкеров 
или готов, граффитчиков или 
брейк-дансеров, рокеров или 
рэперов… 
Удивительно, но никогда не 

приходилось слышать жалоб на 
то, что такой язык сложно вы-
учить. Не то что английский: 
сколько человеко-часов уходит 
на его изучение, а чтоб все бойко 
говорили по-английски… А вот 
эти молодёжные языки — ясно, 
что их много! — осваиваются 
влёт. Почему? 
Во-первых, всё-таки они не со-

всем другие языки — это особые 

лексиконы, и овладеть ими — 
это выучить несколько десятков 
слов (хотя вспомним, что в сло-
варе Т.Г. Никитиной — 20 000 
слов). Во-вторых, слова эти ча-
сто бывают не абсолютно новые, 
а знакомые — но в новых зна-
чениях или слегка изменённых 
формах. Конечно, догадаться 
сразу, что они значат, сумеет не 
каждый, но по ситуации — мо-
жет въехать, если уже пере-
ходить к примерам сленговой 
лексики.
Обращаясь к молодёжному 

сленгу, я далека от мысли да-
вать его уроки или, напротив, 
убеждать в его губительности 
для русской речевой культуры. 
Нет, я хотела бы показать, в чём 
лингвистическая ценность этого 
неистребимого явления, с ко-
торым постоянно борются, его 
обличают, а каждое новое поко-
ление не может обойтись без та-
кого «поколенческого» языка. 
Во-первых, сленг важен как 

сигнал идентичности: одно сло-
вечко — и ясно, что ты свой. 

Во-вторых, он настроен на 
краткость и в этом отношении 
противостоит многословным 
официальным номинациям. Вот, 
в Красноярске: Больница скорой 
медицинской помощи — офици-
альное четырёхсловное назва-
ние или аббревиатура БСМП; в 
разговорной речи — тыщеко-
ечная, а в молодёжном сленге 
— тыща. Даже названия улиц 
по формуле «улица такого-то» 
кажутся молодёжи тяжёлыми: 
в Великом Новгороде молодёжь 
вместо улица Кочетова говорит 
Кочетуха, вместо улица Менде-
леева — Менделюха. Даже слово 
набережная кажется им длин-
ным — и появляется набка.
В-третьих, язык официальный 

молодёжи кажется скучным, не-
выразительным — и каждое по-
коление просто обрекает себя 
на поиски новой выразитель-
ности, принимая слова из чужих 
языков и максимально включая 
механизмы собственного язы-
ка. Поэтому молодёжный сленг 
— креативен. Вот во Пскове 
— улица Льва Толстого. Новые 
поколения не устают предлагать 
новые образования: Толстуха, 
Толстушка, Львица, Львуха 
(это из словаря Пскова, о кото-

ром уже шла речь). Или улица 
Карла Маркса, которая есть 
практически в каждом городе; 
псковская молодёжь называет 
ее: Карлуха, Карлуша, Карлуш-
ка, Кырла-Мырла, папы Карла. 
Конечно, не только для улиц го-
рода постоянно придумываются 
новые и новые обозначения. Вы-
явлено, что так же активно име-
нуются в сленге люди — поли-
тики, преподаватели, артисты; 
модные предметы и интересные 
занятия — выпивка, развлече-
ния, секс.
Вообще говоря, сленг — уст-

ный язык, но сегодня он пре-
красно чувствует себя в Ин-
тернете, да и в прессе, как мы 
знаем, заслон ему не поставлен. 
Самое интересное, что граница 
между сленгом и литературным 
языком — отнюдь не «на замке». 
Так, на наших глазах тюремное 
слово беспредел стало общена-
родным и, кажется, уже может 
считаться политическим терми-
ном: криминальный беспредел, 
ценовой беспредел — так пишут 
журналисты уже без всяких 
оговорок. Из жаргона шулеров 
перешло в литературный язык 
слово очковтирательство. И 
таких слов много — память об их 
нелитературном происхожде-
нии со временем стирается. Так 
что когда нынешняя молодёжь 
будет старшим поколением, ей, 
возможно, придётся встречать 
в серьёзных научных и полити-
ческих статьях словечки своей 
молодости. 
Сленговые словечки рож-

даются и в малых социумах 
— школьном классе, универси-
тетской группе, молодёжной 
компании…
Если кто и отмахивается от 

молодёжного сленга, то только 
не лингвисты. Они его коллек-
ционируют — буквально каждое 
словечко, тщательно записыва-
ют его изменения, чтобы соста-
вить словари. Они о нём спорят 
— что это? Они пытаются дого-
вориться о терминах, не очень 
успешно, как мы увидели. Но 
самое главное — они выпускают 
словари, фиксируя новые и но-
вые состояния сленга, а значит, 
узнавая что-то новое и о новых 
поколениях русских, и о самом 
русском языке, который оказы-
вается неисчерпаемым источни-
ком обновления.
Держа в своем лексиконе об-

суждаемые здесь термины, вы 
вполне можете стать собирате-
лем жаргонной/арготической/
сленговой лексики — вашей 
группы, вашего двора, детского 
сада, куда ходят ваши дети. Всё 
это имеет ценность! Разумеется, 
если не окажется единственным 
языком общения. Но тогда это 
уже другая ситуация, о которой 
придётся говорить специально. 

Slim Пазл 

Жизнь такая штучка лёгкого поведения,
Чем люди старше, тем всё больше сомнений.
Я не знаю, может мне не светит больше, чем много,
Но среди множества дорожек лишь одна дорога:
Дорога к цели, и я на что угодно пойду,
Я не боюсь ада, ведь я родился в аду!
…И не засунуть два пальца в рот банкомату
И не добиться справедливости, не собрав бригаду.
Продолжаем выживать в этом карантине.
Пьём как пили, курим как курили, 
                               стелим как стелили,
Идём к цели, руля свои мазы.
По кусочкам собирая в цельную картину 
                                  этот безграничный пазл.

Зебра Берёзовая
…Да, бывает. Подмывает брать чемоданы
И свалить. Зато как обрадуется мама.
Но врубать заднюю не входило в планы
Я остаюсь, как патологически упрямый.

…Шёпот берёз над зеркалом озера лесного,
Гул мегаполиса с железобетонной основой.
Я всё ношу с собой, туда чёрту не добраться
И вот за это буду биться. Так-то, братцы.

Просыпайтесь

Вам не покажут этого на первом канале.
Мы слишком много видим и много чего знаем.
По радио затянут песню старую, знакомую:
Прячьтесь, уважаемые, начались погромы.
Пострадал приезжий — это фашизм! — крик в ухо.
Если гости режут местных — это бытовуха.
Правозащитники молчат, немы, как рыбы,
Ведь для хозяев жизни мы — рабы трубы.
Прострелить башку может мент в супермаркете.
Несогласных под пресс — кровью харкайте!
Подмена понятий, в головах наших варят кашу
И на части пилят big country mother russia.
…Свобода выбора, а выбор примерно такой:
Фашист или гей, кафир или гой.
Всё это было бы смешно, если б не было серьёзно.
Я понял окончательно, что уже поздно

Карандаш Я это

На мне бейсболка, во мне светлый «Tuborg»,
Путь перед собой мне освещают мои зубы.
Сзади прошлое, и может тебя удивит —
Я буду немного младше египетских пирамид.
По идее меня должно было уже отпустить,
Но я продолжаю за еду и чисто за жизнь
Самовыражаться громко, что не стыдно из окон.
Ты просыпаешься, чтоб быть, а я —чтобы бить током.
…Не то, чтобы я был плохим парнем, как будто.
Но тараканы тоже, бывает, стучат внутри моей будки.
Ведь даже Ваня Ургант не всегда бьёт в цель.
И таких, как я, в серой толпе наибольший процент.
Пишу пусть не самым гениальным слогом в мире,
Просто делаю это чуть-чуть лучше, чем остальные.
Можно купить Олимп, 
                                но не место в сердцах;
Подняться на лифте туда, но надежней лестница.
Куда спешить, ведь я помню, что другое важно,
И в гробах, если ты слышал, не делают багажник…

Все любят Родину 
Всем по заслугам, у нас всё справедливо.
Звёздам эфиры, птицам небо, а людям квартиры.
Всем кто работает — возможность украсть на работе.
Всем, кто просит — церковь 
                     и недорого свечи на входе.
Билет в Египет, пятёрка в однаклассниках.ру,
Народным достояниям — на кухне подогретый суп.
Земля крестьянам, ГазПром спортсменам,
Зарплата на карту, дешевеющая нефть в вену страны.
И я, знаешь, уже себя виню,
Что читаю слева направо в ресторане меню.
Стал толстокожим, заплыл жиром
И в этом поезде из машиниста 
                         превращаюсь в пассажира.
Не верю новостям, не верю сети.
Возможно, скоро я уже в себя привыкну, 
                                 как и им, не верить,
И в тёмных коридорах собственной души пойму:
Все любят Родину, но ненавидят страну.

Баста/ Гуф Если бы

Наверное, всё могло сложиться по-другому. 
Да, но только если бы мой дом 
                         стоял в центре другого района. 
Возможно, всё могло сложиться иначе, 
Если бы Вася был хорошим мальчиком 
                               и не начал так рано табачить. 
Может быть, я и стал бы таким, как старший брат, 
Если бы не принимал криминал как вариант, 
Если бы не знал вариантов, где брать яд, 
Может быть, не так рано поседела мать. 
Короче, у всех этих «если» есть много версий. 
О другом и по-другому бы пелись песни, 
Ну, или вообще без песни. 
…Если бы я умер в 2003, 
Не встретил бы тех, с кем тру не только о рэпе, 
Не было бы альбомов, клипов, премий. 
Не было бы дня рождения 
                            моей маленькой Мэри. 
…Залью печаль чайником чая, 
Когда бывает трудно, вспоминаю самое начало. 
Для меня проблемы — как топливо для танка,
Чем тяжелее времена, тем в темах выше планка.

Хип-хоп революция
Речитатив рэпа иногда кажется бредом 
шизофреника, и тем не менее это одно из самых 
популярных направлений молодёжной культуры. 
Генетически рэп был продуктом подростков 
из малообеспеченных семей и негритянского 
гетто, но когда появился первый «белый» 
рэпер Эминем — этот стиль усвоили выходцы 
с окраин всего мира, и в России таких тоже 
немало. В их текстах слишком много чернухи и 
вызова, у них — несформировавшиеся взгляды 
и неструктурированное сознание, они гордятся 
негуманными и откровенно противоправными 
поступками. Но не вникнув в это — как понять, 
чем отличаются «дети» от «отцов»? Они абсолютно 
чужды русской мелодике, но косноязычно и 
мучительно пытаются пропустить сквозь себя 
проблемы страны. В общем, мы предлагаем 
некоторые отрывки из рэперских текстов 
2010-2011 гг. как пример языка и философии 
молодого поколения.
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 «Ты уезжать-то 
собираешься?» — 
за последние два 
года мне этот вопрос 
задавали многие друзья 
и знакомые, хотя на 
чемоданах я не сижу и 
по-чеховски не кричу на 
каждом углу «В Москву! 
В Москву!». Миграция 
молодёжи из Сибири в 
условный «центр» — одна 
из тенденций последнего 
десятилетия. «Ну как 
ты там в Мюнхене?», «В 
Питере дождит?», «Что 
там у вас на Манежной в 
Москве происходит?» — 
такие вопросы я задаю 
друзьям всё чаще. В 
Интернете.  Почему 
молодёжь уезжает из 
Сибири и что находит для 
себя за Уралом, я решила 
спросить у них напрямую. 

Видеоблог «Красноярск го-
ворит» ведут неравнодушные 
к чаяниям гражданского обще-
ства энтузиасты-анонимы. И 
седьмой выпуск они посвятили 
городу цветочных слонов и жи-
рафов. «Я понял, что Красно-
ярск — это большая деревня», 
— уверенно говорит панковатый 
парень, сидя в клубе. «Из раз-
влечений у нас можно только 
поесть и в кино сходить», — вто-
рит ему девушка. Негатива о 
сибирском почти миллионнике 
столько, что невольно задаёшь-
ся вопросом:  не пора ли и прав-
да «валить?»
В эфире программы «Вести-

Спорт»  натыкаюсь на интерес-
ный репортаж. Корреспондент 
— Дмитрий ЗАНИН, красноярец, 
вещает — из Москвы. Понять, 
научен ли Дмитрий столичными 
«университетами»  так уверенно 
и профессионально держаться 
в кадре, или же это результат 
практики на красноярской зем-
ле — невозможно; внетеррито-
риальное мастерство. 
По образованию Дмитрий — 

филолог, выпускник уже обра-
зовавшегося к моменту его вы-
пуска Сибирского федерального 
университета. А журналистский 
опыт — его самостоятельная ра-
бота: «С первого курса я в раз-
ных ипостасях трудился на теле-
видении. Зарплата была очень 
небольшая, я б даже сказал 
— маленькая (меньше 1500 р.), 
поэтому,  числясь и на телеви-
дении, и в университете, я пол-
года работал ещё и в котельной, 
— виртуально улыбается мне 
Дмитрий  в социальной сети. — 
Первая запись в моей трудовой 
книжке — «машинист-обход-
чик котельного оборудования 4 
разряда». Там я зарабатывал 6 
тысяч, мне это казалось неимо-
верно много!». Вспоминаю, что 
и в моей трудовой книжке за 
студенчество появилось две за-
писи: «уборщик помещений» и 
«официант». 
В 2007 Дмитрий стал основ-

ным спортивным корреспонден-
том программы «Вести-Красно-
ярск», делал две получасовые 
еженедельные спортивные про-
граммы — «Вести-Спорт. Крас-
ноярск» на ГТРК «Красноярск» 
и «Наш спорт» на канале «Ени-
сей-Регион», одновременно 
работая в  обычных новостях. 
«Бывало по несколько недель 
трудился без выходных... Нра-
вилось! — в словах молодого 
журналиста чувствуется про-
фессиональный фанатизм. – В 
июле с горем пополам я получил 
диплом, а с сентября уже офи-
циально работал  корреспонден-
том редакции информационных 
программ канала «Россия 2» в 
Москве  — для программ «Вести-
Спорт», «Неделя спорта», «Фут-
бол России», «Хоккей России», 
«Биатлон с Губерниевым».
Уехать решил не ради того, 

чтобы жить в Москве. Был бы 
канал «Россия 2» в Саратове 
— поехал бы туда, — снова улы-
бается Дмитрий. — Я ехал на 
определённую работу: спортив-
ным корреспондентом на феде-
ральном канале. Ещё хочу вести 
репортажи с Олимпиады 2014 
года в Сочи. Естественно, из 
Красноярска бы меня туда ни-
кто не отправил». 
Сейчас Дмитрия абсолютно 

всё устраивает: отличный кол-
лектив, достойная зарплата, ча-
стые командировки как по стра-
не, так и за рубеж. Но на мой 
вопрос, хотел бы он вернуться 
в Красноярск, Дмитрий неожи-
данно отвечает: «Скорее да, чем 
нет. Приобрести жильё в Москве 
— задача практически невыпол-
нимая, если заниматься только 
тем, чем занимаюсь я. Когда-то 

нужно будет создавать семью, 
заводить детей, а толкаться с 
ними по съёмным квартирам 
желания нет никакого. Поэто-
му судьбоносным может стать 
как раз 2014 год, к этому време-
ни планирую стать достаточно 
крепким профессионалом, отра-
ботать на Олимпиаде и, возмож-
но, вернуться на красноярское 
ТВ. Тем более что телевидение 
в Красноярске считается одним 
из лучших в стране. Там никогда 
не будешь чувствовать себя про-
винциалом. Сибирь — полно-
ценное пространство  для жизни 
и работы! Москва очень зажата 
и неуютна  в отличие от таёжно-
го Красноярска, где всегда мож-
но выехать в лес, прогуляться на 
Столбах, да и воздух у нас почи-
ще будет». 

Учёная голова

 «Честно говоря, для жизни 
Сибирь — так себе территория. 
Красноярск, пожалуй, самое 
отдалённое от океанов место в 
мире, а до ближайшего большо-
го города — 14 часов на поезде, 
это же «жесть»! Холодно, гряз-
но, плохая экология… За полто-
ра года жизни в Швейцарии я 

ни разу не заболел, — мой вто-
рой Интернет-собеседник, уже 
из Европы, шлёт контрастные 
занинским сообщения. 
Михаил КУДРЯШЕВ отвеча-

ет на мои занудные вопросы 
охотно, но не всегда оперативно 
— «работа, работа». Выпускник 
физфака Красноярского госу-
ниверситета, он вырос в акаде-
мической семье, поэтому наука 
всегда была Михаилу интересна. 
«В общем-то жизнь в Краснояр-
ске мне нравилась, весело было, 
друзья, «туснячки»… На 5-м 
курсе искал работу по специаль-
ности, ходил на собеседования. 
Хотелось нормально зарабаты-
вать, чтобы не жить всю жизнь 
с родителями или снимать хру-
щёвки. Когда мне предложили 
работу в Германии, я сравнил 
перспективы: аспиранту в Крас-
ноярске предлагалось в месяц 
максимум 12 тыс. рублей, аспи-
ранту в Германии — минимум 
1200 евро. Вопросов, где оста-
ваться, у меня не было. К тому 
же физик — человек, который 
что-то придумывает, улучшает, 
внедряет… Испытывать чувство 
уныния от того, что я торгую в 
Красноярске телевизорами или 
«рекламными возможностями», 
мне не хотелось».
В Германии Михаил работал 

над  междисциплинарным про-
ектом по исследованию маля-
рии. Имел полную академиче-
скую свободу и весёлую команду 
коллег. За 4 года научной дея-
тельности за границей Кудря-
шев защитил диссертацию, сде-
лав это быстрее всех в истории 
своего факультета, при этом 
опубликовал больше всего на-
учных работ и, как ни парадок-
сально, больше всех отдохнул.

«Полтора года назад я уехал 
в Швейцарию, в город Базель, 
специализироваться в бионано-
анализе. Тут реально очень кру-
то! Мы не испытываем никаких 
проблем в обеспечении научной 
лаборатории всем необходи-
мым. Важно, что и личная зар-
плата тоже высокая, могу себе 
позволить в принципе любую 
мелочь — гаджет, путешествие…
Так профессионально самореа-
лизоваться в Красноярске у меня 
сейчас  точно бы не получилось. 
Хотя у молодых людей, интере-
сующихся добычей нефти, газа, 
металлов или сферой локальной 
торговли, есть в Сибири пер-

спективы. Или вот лесоведение 
и экология — в этом есть смысл. 
Со всеми другими областями на-
учной деятельности — сложнее.  
И с усилением глобализации, не 
надо обманываться, всё, вероят-
но, будет ещё хуже. Для науки 
нужна крепкая академическая 
среда, чтобы много учёных с 
разными подходами занимались 
одной проблемой. Большинство 
моих коллег из лаборатории, в 
которой я писал диплом, уехали 
на Запад». 

«Уехавшая на Запад» Ольга 
ГАВРИЧКОВА после окончания 
биологического факультета КГУ 
улетела в Италию (город Вите-
бро). Она хоть и активно рабо-
тает в солнечной стране уже 6 
лет, испытывает двойственные 
чувства от жизни и работы за 
границей: «С одной стороны, 
я люблю Италию. Люблю за 
вкусную кухню, за средизем-
номорский климат, за весёлый 
народ, за красивый язык, за то, 
что живу в 80 км от гор, моря и 
Рима, за то, что вся Европа близ-
ка и открыта! 
С другой стороны, жить здесь 

совсем не легко. Тяжело с тру-
доустройством, среди молодёжи 
каждый четвёртый безработ-

ный, планы на будущее стро-
ить трудно, не известно, какой 
«сюрприз» тебе правительство 
приготовит. Вот совсем недавно 
урезали финансирование на на-
уку, и многие мои коллеги оста-
лись без контрактов в этом году. 
Мне повезло, что мой новый 
контракт оплачивает ЕС, а не 
Италия. Страна дорогая, зарпла-
ты маленькие, общая неоргани-
зованность бросается в глаза и 
очень раздражает. Это и запаз-
дывающая уборка мусора, и веч-
но опаздывающие поезда…»
Хочет ли молодой биолог 

вернуться в Сибирь, я не спра-
шиваю, Ольга упомянула, что 
недавно заключила трёхлетний 
контракт с Институтом окружа-
ющей среды, агробиологии и 
леса, где сейчас работает. 

Творческое
удушье?

Курт ВОННЕГУТ, американ-
ский писатель, сатирик и ху-
дожник, как-то сказал: «Если 
вы всерьёз хотите разочаровать 
родителей, а к гомосексуализму 
душа не лежит, — идите в искус-
ство».  Конкретики мало, а денег 
— ещё меньше. 
Творческой молодёжи в Си-

бири, как и везде, прилично. Но 
почему-то культурная сфера у 
нас «провисает». Может быть, 
как раз потому, что молодые ху-
дожники, актёры, дизайнеры, 
журналисты уезжают из Крас-
ноярска, увозят за Урал свои 
идеи, способности, потенциал. 
А вот почему уезжают?..

 «В творчестве — невероят-
ный «тухляк»! — отвечает мне 
в «ВКонтакте» эксцентричный 
Илья СУРАЕВ, шеф-редактор 
красноярских «Деталей». — Мне 
вообще не нравится творчество. 
Можешь так и написать от моего 
имени: творческие люди — без-
дельники. Все мои знакомые, 
которые уехали «покорять сто-
лицу», живут теперь по графи-
ку: пять дней в неделю «ишачу» 
на дядю, в пятницу — пью, в вы-
ходные — отсыпаюсь. Вот и всё 
творчество!  У нас в стране в по-
следнее время появилось много 
людей, которые вроде умеют 
говорить, но не умеют ничего 
делать. Если бы я был Сергеем 
ШНУРОВЫМ, я бы назвал их … 
плохим словом.  Надо что-то де-
лать. Что-то делать можно, кста-

ти, и в творческой среде. Стране 
не хватает дизайнеров, которые 
бы шили недорогую и стильную 
одежду, не хватает продвинутых 
архитекторов, которые строи-
ли бы города, в которых уютно 
жить. Всех не хватает. Но те, кто 
просятся в «Детали» стажёрами 
и говорят «Ой, у меня столько 
идей интересных!», вкалывать 
в ежедневном режиме с утра 
до ночи не соглашаются,  сразу 
идут лесом». 
Однако творческие молодые 

мигранты, уехавшие из Сибири, 
почти все в один голос говорят, 
что причиной смены места жи-
тельства становится невозмож-
ность нормальной реализации. 
И многие из них всё-таки нахо-
дят свою творческую нишу в ев-
ропейской части России. 

«Считаю Сибирь быстро раз-
вивающейся территорией, мне 
она нравится, я вижу в ней буду-
щее, но просто я не готов ждать, 
— рассуждает рыжеволосый 
Сергей ПЛАТИЦИН, выпуск-
ник Аэрокосмического универ-
ситета. — Планирую вернуться 
в Красноярск, только если в 
2012 г. случится конец света, и 
этот город останется единствен-
ной уцелевшей территорией. 

Когда представилась воз-
можность, я уехал в Москву, 
пишу различные телепроекты и 
изучаю зарубежное телевиде-
ние.  Всё, что появляется в мире, 
в Москве появляется через не-
делю, поэтому я не отстаю от 
мира и от той сферы, которая 
мне интересна. А телевидение 
в Красноярске, простите, если 
кого обижу, в лучшем случае 
стоит на месте» (в моём вооб-
ражении рисуется картина, как 
Сергей и Дмитрий беседуют в 
тёмном баре за судьбы сибир-
ской тележурналистики).
Татьяна ФЕДОСЕЕВА училась 

живописи в Красноярской архи-
тектурно-строительной акаде-
мии, но нашла для себя работу 
по душе в Москве: «После окон-
чания академии работала учите-
лем изобразительного искусства 
с детьми 1-5 классов. Препо-
давала в общеобразовательной 
школе и в художественной. Без-
умно нравилось работать с деть-
ми, даже занимали с ними при-
зовые места в конкурсах! Но за 
это почти не платили. Решила, 
что хочу профессионально зани-
маться визажем. В Красноярске 
в этой сфере мало практики и 
опыта, поэтому уехала в Москву. 
Сейчас работаю визажистом на 
фотосессиях, показах, съёмках. 
Каждый раз узнаю что-то новое, 
знакомлюсь с известными фото-
графами,  моделями, дизайнера-
ми… Возвращаться не планирую 
— боюсь «засохнуть» в Красно-
ярске. Там нет творчества, оно 
загибается». 
Обаятельной Татьяне я по-

станиславски не верю. Однаж-
ды, ненадолго попав в крас-
ноярскую фотостудию «RED», 
встретила там Дениса ЮШИНА, 
молодого парикмахера и виза-
жиста. Около часа наблюдала со 
стороны, как Денис творил что-
то фантастическое на голове 
симпатичной модели.  «Зады-
хаться» молодой парень и не ду-
мает: работает с утра до вечера 
фрилансером на фотосессиях, в 
студии, стрижёт по несколько 
человек в день, успевает поуча-
ствовать во всех модных меро-
приятиях города и подумывает 
записаться на мастер-класс по 
боди-арту от столичных масте-
ров. Так, для повышения квали-
фикации. Думается мне, что он 
не одинок в своём полноценном 
творчестве. 

Питерская лихорадка

Среди молодых мигрантов 
много крепко и надолго «влю-
блённых в Питер», один из 
самых романтичных городов 
России, где люди ходят исклю-
чительно в пальто. «Я решила 
уехать не из Сибири, а в Петер-
бург, — пишет мне Наталья АРЕ-
ФЬЕВА, выпускница Института 
филологии и языковой комму-
никации СФУ. — Дело было не в 
амбициях, желании перспектив 
или карьеризме. Я никогда не 
считала и не считаю Сибирь и 
Красноярск «болотом». Но в Пе-
тербурге мне комфортнее». 
Санкт-Петербург, мы шагаем 

с Ксенией ПОПОВОЙ по улице 
Пестеля, где-то недалеко нахо-
дится квартира Иосифа БРОД-
СКОГО, те самые «полторы 
комнаты» поэта-эмигранта. Вы-
пускница социально-правового 
факультета СФУ и художник-
аниматор, Ксения переехала в 
северную столицу меньше года 
назад. «Иногда я привыкаю к 
Питеру, а иногда снова ловлю 
от него вдохновение, и стано-
вится хорошо!». Ксения живёт 
в старой питерской коммунал-
ке вместе со своим молодым 
человеком. Просыпается рано 
и сразу садится за работу — ри-
совать в графическом редакторе 
иллюстрации к детской книжке. 
«Уехала я по разным причи-
нам, но когда собирала рюкзак, 
знала точно, что анимация в 
Питере лучше развита, хоте-
лось работать в анимационной 
студии. Сейчас нашла работу 
иллюстратором в издательском 
доме «Давид», но вообще я ра-
ботаю фрилансером. Поэтому 
стабильности пока нет… Но 
иллюстрирование — вторая об-
ласть, интересующая меня по-
сле анимации, и то, над чем я 
сейчас работаю, удивительно и 
интересно. В Красноярске твор-
ческое пространство довольно 
ограничено. Было бы идеально, 
если бы наши творческие люди 
сначала уехали посмотреть, по-
учиться своей профессии на За-
пад или в столицы, а потом вер-
нулись и объединились — вот 
тогда можно было бы форми-
ровать новое культурное, твор-
ческое пространство! Сейчас же 
оно довольно рыхлое, сформи-
ровано из точечных групп или 
отдельных людей».

«Опять метель…»

Красноярск, начало апреля. 
Хочется выйти в магазин за шо-
коладкой к кофе, но я не реша-
юсь — за окном метель. Кофе всё 
равно варю, впереди — долгая 
рабочая ночь, у фрилансера нет 
понятия «с  9 до 6». К тому же 
в 12 ночи у меня начнётся он-
лайн курс по фотокритике от 
питерского «Фотодепартамен-
та». Продолжаю с Ильей Сура-
евым беседу в социальной сети. 
«Меня тоже спрашивают — не 
собираюсь ли я куда-то? — гово-
рит ироничный шеф-редактор. 
— Я не очень понимаю: зачем 
я нужен столице или она нуж-
на мне? У нас в городе гораздо 
больше возможностей реали-
зоваться творчески или в биз-
нес-сфере. Ведь как раз отсут-
ствие профессионалов в разных 
сферах и есть сильная сторона 
Красноярска! Молодые люди, 
не ленитесь, получайте хорошее 
образование, занимайтесь само-
образованием и занимайте сво-
бодные ниши: открывайте хоро-
шие кафе, частные медицинские 
клиники, службы доставки и т.д. 
Красноярск — это город, кото-
рый ждёт, чтобы с ним начали 
работать. Здесь большой про-
стор для деятельности: от раз-
работки фирменного логотипа 
города до проектировки новых 
скверов». 
Метель стихла, выхожу на ули-

цу проветрить голову. «С этими 
гопами в Красноярске — просто 
беда», — всплывают чьи-то сло-
ва из видеоблога «Красноярск 
говорит». Где легко? Везде слож-
но. В Красноярске — так называ-
емые гопы и низкие зарплаты в 
профессиях, где нужно работать 
головой. В Москве — пробки и 
участившиеся террористичес-
кие акты, в Петербурге — сосули-
убийцы и дорогое жильё. Найти 
идеальную для жизни и работы 
территорию в России сложно. 
Найти себя и свой профессио-
нальный интерес — можно.  И 
иногда не обязательно уезжать 
за тысячи километров за при-
зрачной карьерой или деньгами 
«в перспективе». Иногда нужно 
выдохнуть и начать работать го-
ловой, руками и ногами на род-
ной земле. 

Анна МЕРЗЛЯКОВА

Из пункта А – в пункт…?

Красноярск

МоскваЕвропа
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Чего ждать в ближайшие 
десятилетия от 
художественного 
творчества: 
эмблематичных берёзок 
или рафинированных 
абстракций? Кое-какие 
ответы на вопросы о 
будущем искусства 
удалось получить в ходе 
конкурса для молодых — 
арт-сессии-2011 «Я не 
хочу быть космонавтом». 
Тема связана с Годом 
космонавтики в России, 
ведь загадочный 
космос, по сути, 
аналогичен творческому 
порыву открывать и 
угадывать неизвестное. 
Предполагалось выяснить 
и то, о чём мечтает 
современная молодёжь на 
фоне прежнего символа 
мечты — желания стать 
космонавтом. 

Практика проведения арт-
сессий молодого современного 
искусства возникла буквально 
несколько лет назад. На данный 
момент существует биеннале 
молодого искусства в Москве 
«Стой! Кто идёт?», биеннале мо-
лодого искусства «Арт-поиск» 
в Якутии, а теперь эта редкая 
пока практика приживается в 
Красноярске. 

6 апреля в Красноярском му-
зейном центре открылась вы-
ставка конкурсных работ, а кро-
ме того в течение четырёх дней 
шла образовательная програм-
ма «Прогулки за искусством».
Нельзя не заметить огра-

ниченность художественных 
возможностей и перспектив 
Красноярска на современном 
российском и мировом уровне. 
Дело в том, что в современной 
художественной культуре акаде-
мическое мастерство (художник, 
который умеет академически 
верно рисовать) является лишь 
одной из разновидностей искус-
ства в ряду десятков иных видов 
— видеоарт, инсталляции, анде-
граундное искусство, граффити, 
арт-фотография и т.д. В то же 
время современный молодой по-
тенциально творческий человек 
в Красноярске может научиться 
только академическому мастер-
ству, которое поддерживается 
образовательными института-
ми города. В принципе, такая 
ситуация — во всех российских 
провинциальных городах. Обра-
зование в области современного 
искусства в России — редкость, и 
можно назвать не более десятка 
подобных мест, центральные из 
которых — «Институт Бакштей-
на» в Москве и Школа современ-
ного искусства в институте «Про 
Арте», Санкт-Петербург. 
Правильное рисование се-

годня не является принципи-
альным умением современного 
художника. Образовательный 
процесс — это скорее выработ-
ка уникального стиля, техники 
и материалов, которые не свой-
ственны никому другому (гру-
бый, но пример: один художник 
рисует огромное множество 
мелких предметов на длинном-
длинном листе бумаги, другой 
— вырезает из пенопласта и про-
ецирует на него видео, третий 
— творит с помощью резины и 
лампы и т.д.). И в Красноярске 
на данный момент есть несколь-
ко молодых художников, кото-
рые продолжают и развивают 
именно модернистскую тради-
цию в своём творчестве. Арт-
сессия предполагала «соревно-
вание» как раз между такими 
работами.
Алексей МАРТИНС — серия 

скульптур «Небесные тела», жи-
вописная серия «Небесная гео-
метрия». Одни из самых серьёз-
ных работ выставки. Алексей 
окончил Красноярское художе-
ственное училище, чего нельзя 
не заметить по его работам: ху-
дожник опирается на некоторые 
нюансы академического мастер-
ства, а также решает эстетиче-
ские задачи. Серия «Небесные 
тела» — это обломки античной 
скульптуры, упавшие на землю в 
виде метеоритов. Символ остат-
ков бывшей прекрасной высокой 
культуры, которая к настоящему 
дню изрядно потрепалась, по-
темнела, скрошилась. Эстетика 
работ чем-то близка художнику 
Александру СУРИКОВУ с его до-
мами: здесь за «маской» чистой 
абстракции а-ля «Яркая белая 
линия на голубом № 4» также 
скрывается реальный прототип 
— следы самолётов, расчерчива-
ющие небо.

Художница, аниматор Али-
са РА представила лиричный 
триптих, одноимённый с на-
званием конкурса — «Я не хочу 
быть космонавтом». На карти-
не — действительно грустный-
грустный космонавт, свернув-
шийся клубочком у батареи, а 
не горделиво вышагивающий 
по Луне. Графический триптих 
сопровождается мультфильмом 
с тем же персонажем.
В современном искусстве есть 

примеры существования на гра-
ни с иными областями гумани-
тарных и социальных практик 
— например, с наукой или ди-
зайном. Данная тенденция тоже 
была представлена на красно-
ярской арт-сессии — серией 
«Systems. Арт-платья» Ксении 
ПЛИСОВОЙ, которая, прежде 
всего, реализуется как дизайнер 
«странной» одежды, ориентиру-
ясь не на красивость и комфорт-
ность, а на проявление в одежде 
определённых структур: в дан-

ном случае структуры человече-
ского тела, анатомических под-
робностей, скелетного каркаса, 
кровеносной системы.
Независимый художник без 

специального образования, за-
нимающийся редкой в совре-
менном искусстве техникой 
— литографией — Илья ГУРЬЯ-
НОВ продемонстрировал пла-
стический эксперимент в графи-
ческой серии «Цветы».
Инсталляционный жанр пред-

ставлен работами «Космы» Ана-
стасии БЕЗВЕРШУК и Ивана 
УСЯКИНА, а также инсталляци-
ей Игоря ЛАЗАРЕВА с почти на-
стоящим космонавтом.
С фотографическими рабо-

тами дело оказалось гораздо 
сложнее. Фотографией сейчас 
не занимается только ленивый, 
и отобрать из огромного коли-
чества именно то, что может 
быть названо современным ис-
кусством, — та ещё задачка. 
Фотографии не достаточно быть 
просто красивой и даже концеп-
туальной, исполненной в ориги-
нальной манере… Необходимо 
соотноситься именно с художе-
ственными практиками. В этом 
плане на выставке представле-
ны серии нескольких авторов 
— Александра СИНИЦЫНА, 
Анастасии ДЕМЕШКЕВИЧ, бар-
наульца Ивана БЫКОВА и др. 
При этом к современному искус-
ству можно отнести, пожалуй, 
только диптих Василины ПО-
ПОВОЙ и Евгения МЫМРИНА 
«Покорность», где фотография 
выступает всего лишь наиболее 
подходящим средством изо-
бразить одинокое пребывание 
человека в чёрном космосе бы-
тия. И фотосерию «Прогулка» 

Никиты ПЕТРОВА (Барнаул), 
где концептуально подан город 
Дулин в оконных рамах.
Выставка, претендующая на 

собирание художественных 
практик современности, не мо-
жет обойтись также и без видео. 
Здесь представлены Алексей 
АКИМОВ, Юрий ШОСТАК, Ли-
лия МИЙЕРА.
Красноярский конкурс моло-

дого искусства претендует на 
то, чтобы превратиться в даль-
нейшем в некий региональный 
центр по работе с молодыми ху-
дожниками. На этот раз активно 
проявился Барнаул — помимо 
названных авторов, инсталля-
ционные объекты представила 
группа «656». 
Галина БЕРЁЗКИНА из Том-

ска привезла на конкурс хоро-
шую живописную работу, близ-
кую по духу и эстетике Пабло 
ПИКАССО, а также яркую фан-
тазию на тему «Космические 
захватчики» (в соавторстве 

с Д. ЛИПОВЫМ, творческая 
группа «Лесок»).
В арт-сессии приняли участие 

и две молодые питерские ху-
дожницы. Катя ФЛОРЕНСКАЯ 
(дочь известных художников 
Флоренских) представила се-
рию «Веб-сайты», где маслом на 
холсте действительно изобра-
жены веб-сайты (опять же про-
глядывает некоторая близость с 
городскими пробками А. Сури-
кова) — артефакты современной 
культуры, нынешнего «космо-
са» молодых людей. Другая ху-
дожница из Санкт-Петербурга 
— Мария ГРИНЬ — в тренде 
нынешнего года обратилась к 
первому человеку в космосе и 
изобразила знаменитую улыбку 
Юрия ГАГАРИНА как улыбку 
чеширского кота.

Итак, напрямую ответа на во-
прос «чего хочет современное 
молодое поколение?» на вы-
ставке нет. Тем более что многие 
молодые авторы занимаются 
некими эстетическими поиска-
ми — материалов, собственного 
стиля, техники, для чего могут 
использовать любую тему, в дан-
ном случае тему далёкой мечты 
и космической неизвестности. 
Но, очевидно, что у молодо-
го поколения художников есть 
определённые амбиции, иногда 
бешеные фантазии, вечные фи-
лософские размышления о сути 
человеческой жизни, умение 
поэтизировать вещественность 
современного мира и желание 
работать с актуальными художе-
ственными техниками.
А теперь поговорим об обра-

зовательной стороне проекта. 
Уже не первый год экспертное 
жюри арт-сессии работает также 
в качестве тренеров по актуаль-
ным художественным практи-
кам для молодых художников, 
тем самым хотя бы в некото-
рой степени заполняя лакуны 
в образовательном процессе. В 

этом году в качестве экспертов-
тренеров на арт-сессию были 
приглашены искусствоведы, 
кураторы, преподаватели ин-
ститута «Про Арте» и Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета культуры и искус-
ства Глеб ЕРШОВ и Станислав 
САВИЦКИЙ. Для художников 
института «Про Арте» они изо-
брели способ преподавания со-
временного искусства, который 
превратился в авторский про-
ект «Прогулки за искусством». 
Эти двое любили со своими 
друзьями гулять по непригляд-
ным районам Санкт-Петербур-
га, там, где гулять не принято, 
находить в этих районах стран-
ные объекты и смотреть на них 
через призму художественного 
языка. Так, в упаковке на зиму 

редких деревьев на улицах горо-
да вдруг открываются знамени-
тые упаковщики Христо и Жан 
КЛОД; в оригинальных граф-
фити — БЭНКСИ и т.д. Ершов 
и Савицкий стали использовать 
это открытие для преподавания 
современного искусства. Проект 
выполнял сразу две задачи: во-
первых, на конкретных приме-
рах позволял быстро усваивать 
суть художественного языка и 
основных приёмов contemporary 
art; во-вторых, разбивал миф о 
безжизненности и полной сво-
боде от реалистичности у совре-
менного искусства. Оказалось, 
что современное искусство не 
менее подражательно, чем ис-
кусство во времена Аристотеля 
— просто обращается оно к зна-
кам современности.
И вот 7 апреля вместе с двад-

цатью молодыми художниками 
Ершов и Савицкий отправились 
на «прогулку за искусством» по 
Красноярску. В качестве места 
для поиска был выбран рай-
он между ДК 1 мая и рынком 
КрасТЭЦ. Невероятно, но факт: 
в течение нескольких часов пи-
терские искусствоведы открыли 
для красноярцев уйму неизвест-
ных, незаметных, странных объ-
ектов, преимущественно сохра-
нившихся со времён советского 
прошлого.
Так Ершов и Савицкий об-

наружили стиль «литентный 
абстракционизм» — традици-
онное фасадное мозаичное по-
лотно, в котором в абстрактную 
композицию вплетена девушка  
(не иначе как для утверждения 
советской цензурой). На право-
бережной набережной откры-
лась прекрасная покинутая и 
непонятно зачем возведённая 
«минималистская арка». Алле-
горическая статуя, посвящён-
ная, может быть, музе искусства 
(женщина со скрипкой в руках) 
была найдена в одном из скве-
ров. Выполненная в эстетике 
античных монументов, она со-
хранила и признаки советскости 
— фактуру облупившейся мас-
ляной краски.
Станислав Савицкий пред-

ложил вариант «вплетения в 
художественную традицию» со-
временной ядовитой (розовой, 
фиолетовой) раскраски домов — 
сравнил этот факт с цветовыми 
открытиями фовизма, которые 
в начале XX века также счита-
лись совершенно дикими.
В созданных при советской 

власти двориках обнаружились 
до сих пор сохранившиеся дико-
винные и вычурные скульптур-
ные композиции: пеликаны, 
грозно грызущие рыбу, одино-
кие русалки, мальчик — зачем-
то с морскими коньками и т.д.
Не обошлось и без встречи с 

увядшими цветочными фигура-
ми. В данном случае это был лев 
с лопатой в руках — символ с го-
родского герба. Нельзя было не 
усмотреть в этом Джефа КУНЦА. 
В целом, при подведении итогов 
было решено, что Красноярск 
— город, где больше Кунца, чем 
Бойса. 
Прогулки завершились похо-

дом на рынок КрасТЭЦ, каждый 
отдел которого уже просто кри-
чал о присутствии в нём совре-
менного искусства, и молодые 
художники с фотоаппаратами, 
пользуясь обновлённой версией 
пленэра, пытались уговорить (с 
разной степенью успешности) 
подозрительных граждан и за-
фиксировать фактуры наших 
дней.
По итогам «прогулок» будет 

создана фотовыставка и издана 
газета в Красноярском музей-
ном центре.

Александра СЕМЁНОВА

И всё-таки оно подражает!
Прототипы современного искусства в реальности

 Космы. И. Усякин, А. Безвершук
 Арт-сессия
 Конец прекрасной эпохи
 Пленэр на рынке. Р. Тавасиев


