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Поздравление от Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева

Уважаемый Ефим Иосифович!

Примите мои поздравления с 60�летием.

Известный учёный, Вы многое сделали для развития отече�

ственной историографии, внесли вклад в создание новой ме�

тодологии исторического анализа. Сегодня, возглавляя Рос�

сийский государственный гуманитарный университет, Вы ак�

тивно участвуете в модернизации высшей школы. Делитесь со

студентами и аспирантами своим богатым исследовательским

и жизненным опытом.

Желаю Вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия.

Президент Российской Федерации                            Д. Медведев

Поздравление от Председателя Правительства 
Российской Федерации В.В. Путина

В поздравительной телеграмме, в частности, говорится: 

«Плодотворная научная, общественная и педагогическая

деятельность снискала Вам признание коллег и учеников. Се�

годня Вы не только возглавляете Российский государствен�

ный гуманитарный университет – один из динамично разви�

вающихся вузов страны, но и активно участвуете в реализа�

ции важных образовательных и просветительских проектов. 

Убежден, что Ваш профессиональный опыт, обширные зна�

ния и творческий потенциал будут и впредь направлены на

развитие РГГУ и отечественной высшей школы в целом».

Председатель Правительства Российской Федерации   В.В. Путин

Источник: сайт Председателя Правительства РФ

Поздравление от Председателя Совета Федерации 
Российской Федерации С.М. Миронова

Уважаемый Ефим Иосифович!

Примите самые теплые поздравления с 60�летним юбилеем.

Вы по праву занимаете достойное место в ряду выдающих�

ся деятелей российского образования и науки. Ваша неустан�

ная работа по повышению качества и конкурентоспособнос�

ти отечественного образования, расширению международных

научно�педагогических связей придала новый импульс разви�

тию Российского государственного гуманитарного универси�

тета и гуманитарного знания в целом.

Вы – пример настоящего ученого, сочетающего традиции

фундаментальной науки и инновационные методики. Ваша

деятельность внесла значимый вклад в формирование в Рос�

сии современной научной школы по проблемам российского

зарубежья, постсоветского пространства, интеграционным

процессам в современном мире.

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бла�

гополучия и дальнейших профессиональных успехов.

Председатель Совета Федерации РФ                    С.М. Миронов

Поздравление от руководителя Федерального агентства по об(
разованию РФ Н.И. Булаева

Уважаемый Ефим Иосифович!

От имени коллектива Федерального агентства по образова�

нию и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 60�летием со

дня рождения.

Ваша неутомимая энергия и организаторский талант, высо�

кий профессионализм руководителя, ученого и педагога, уме�

ние создать творческую атмосферу в коллективе, принципи�

альность и требовательность к себе и людям снискали Вам

глубокое уважение коллег.

В день Вашего юбилея примите, дорогой Ефим Иосифович,

глубокую признательность, пожелания крепкого здоровья и

личного счастья.

Руководитель Федерального агентства 
по образованию РФ   Н.И. Булаев

Приятно отметить, что уходящий год в жизни университе�
та был ознаменован многими торжественными и юбилейными
датами. 15 декабря 2009 года члену�корреспонденту РАН, 
доктору исторических наук, профессору, ректору РГГУ Е.И. Пи�
вовару исполнилось 60 лет. Редакция газеты «Аудитория» сер�
дечно поздравляет Ефима Иосифовича с юбилеем и от лица 
читателей, студентов и преподавателей университета жела�
ет ему успехов в преподавательской и научной деятельности, а
также долгих лет успешной работы в качестве ректора.

4 декабря 2009 года в РГГУ состоялась презентация видео�

мемуаров ректора об известном историке Владимире Зиновь�

евиче Дробижеве. Большой зал центральной аудитории был

заполнен преподавателями и студентами университета, и да�

же учащимися лицейских классов РГГУ, практически до отка�

за. В рамках презентации были продемонстрированы фраг�

менты из фильма «Учительство рассчитано на вечность», со�

зданного Ефимом Иосифовичем совместно с начальником

отделения электронных учебных ресурсов Центра довузов�

ского образования Владимиром Рошалем. 

Как рассказала руководитель Центра визуальной антропо�

логии и эгоистории доктор исторических наук Наталия Ива�

новна Басовская, открывавшая презентацию, формат видео�

мемуаров  является идеей, родившейся в Центре, и воспо�

минания Е.И. Пивовара – это уже шестой по счету фильм.

Н.И. Басовская подчеркнула, что Ефим Иосифович предста�

ет перед зрителем не «в административном виде» ректора

учебного заведения – но прежде всего как ученик, искренне и

проникновенно рассказывающий об учителе. Наталия Ива�

новна поблагодарила всех, кто принял участие в работе над

проектом, и выразила надежду, что видеовоспоминания о

В.З. Дробижеве будут интересны представителям разных по�

колений исследователей.

Как можно понять из названия видеомемуаров, основной

темой повествования стали взаимоотношения учителя и

ученика. По словам Пивовара, без связи двух этих составляю�

щих невозможна высшая школа как таковая. «Наша страна

богата подлинными учителями, и главное – это их сохранить,

а также сохранить память об ушедших учителях», – говорит

ректор РГГУ в фильме «Учительство рассчитано на вечность».

Глубокий смысл, заключенный в названии видеомемуаров,

очевиден – подлинный учитель воспитывает не только учени�

ков, но и поколение новых учителей.

Е.И. Пивовар отметил, что его вдохновила идея воссоздать

образ учителя, бывшего для него Учителем с большой буквы,

которому он многим обязан. Он напомнил о важности связи

«учитель–ученик» и о том, насколько важно для учителя вы�

явить способности ученика и помочь ему их реализовать. Эта

проблема представляется особенно острой сегодня, когда у

молодых людей трудности возникают не только в поиске при�

звания, но даже в вопросах профессиональной ориентации.

По словам ректора, «тем, у кого есть подлинный Учитель,

очень повезло».

В одном из интервью газете «Аудитория» Наталия Басов�

ская поведала о собственном взгляде на то, каким должен

быть действительно хороший преподаватель: «Прежде всего,

он должен обожать свой предмет – не в рамках учебника и

программы, а значительно шире и глубже. Во�вторых, как

это ни банально, учитель должен любить детей. И в этом ему

не помогут ни педагогический вуз, ни добрые советы. И на�

конец, учитель должен быть эрудирован гораздо шире

школьной программы. Дети отчетливо ощущают, кто перед

ними – айсберг или плоскодонка, есть ли что�то под водой,

или учитель знает свой предмет только в рамках школьного

курса». 

Портрет именно такого учителя рисуется, исходя из расска�

за Е.И. Пивовара о В.З. Дробижеве. И хотя встреча двух исто�

риков произошла не в школьном классе, а уже в университет�

ской аудитории, это обстоятельство нисколько не умаляет ис�

тинного значения контакта между учителем и учеником. 

Владимир Зиновьевич Дробижев родился в 1931 году. В 1954

году он окончил исторический факультет МГУ, там же долгое

время преподавал. С 1983 года заведовал кафедрой новейшей

истории СССР Московского историко�архивного института.

За свою жизнь Дробижев опубликовал более 200 научных ра�

бот. Успешно защитили кандидатские диссертации 42 его ас�

пиранта. Многие из них впоследствии стали докторами наук,

профессорами, крупными учеными. Не стало Владимира Зи�

новьевича в 1989 году.

Судя по рассказу Ефима Иосифовича, Дробижев для своих

учеников играл много большую роль, нежели просто трансля�

тор знаний. Он принимал непосредственное участие в творче�

ских судьбах своих подопечных. Особое место в воспомина�

ниях Пивовара занимают эпизоды из совместных поездок

учеников и учителя по стране.

Характерно, что презентация фильма о В.З. Дробижеве со�

стоялась в преддверии юбилея самого Е.И. Пивовара. В свой

день рождения человек зачастую оглядывается назад, чтобы

убедиться, что он не одинок, а значит, чего�то стоит. «Каждая

действительная жизнь – есть встреча», – говорил философ

Мартин Бубер. А встретить на своем пути настоящего учите�

ля, пожалуй, не меньшее везение, чем найти верного друга

или спутника жизни. 

На презентации видеомемуаров Е.И. Пивовар пожелал

всем студентам, а также поступающим в РГГУ обрести в жиз�

ни собственную сакральную связь «учитель–ученик». Газета

«Аудитория» в свою очередь хочет еще раз поздравить Ефима

Иосифовича с шестидесятилетием и пожелать ему оставаться

в памяти своих учеников таким же Учителем, каким был и ос�

тается для него В.З. Дробижев.

Светлана ПАВЛОВА, аспирант РГГУ 

ФУНДАМЕНТ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ



Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ  

21 декабря 2009 г. 60-летний юбилей со дня рожде-
ния отметил первый проректор – проректор по

учебной работе РГГУ, заместитель председателя
Совета УМО вузов РФ, доктор экономических

наук, кандидат исторических наук, профес-
сор Валерий Владимирович Минаев, за-

ведующий кафедрой мировой политики
и международных отношений. В связи с

юбилейной датой мы побеседовали с коллегой
В.В. Минаева по кафедре, начальником Управле-

ния регионального развития РГГУ доктором юриди-
ческих наук, профессором Арташесом Завеновичем Ар-

сеняном, который рассказал редакции «Аудитории» о де-
ятельности юбиляра в связи с организацией филиальной
сети РГГУ и о его вкладе в работу университета.

– Большую заслугу Валерия Владимировича в развитии и
работе филиальной сети РГГУ трудно оставить незамечен�
ной потому, что он один из тех, кто десять лет тому назад
стоял у истоков проекта по развитию региональной сети фи�
лиалов и представительств университета. И он приложил
много усилий к тому, чтобы воплотить эту прекрасную идею
в жизнь. Можно представить себе, насколько непростым
делом это было, поскольку политические, социальные и
экономические обстоятельства на тот момент были иными,
чем сегодня.

На сегодняшний день РГГУ занимает в России второе мес�
то среди государственных вузов по количеству филиалов и
представительств. Филиальная система нашего университе�
та охватывает 53 российских региона – это десятки тысяч
студентов, почти три тысячи преподавателей, более полуто�
ра тысяч сотрудников и система дистанционного образова�
ния, включающая в себя около шести тысяч человек.

Нет необходимости дополнительно говорить о том, на�
сколько важным для развития университета является тот
факт, что высшее образование столичного образца сегодня
могут получать студенты во многих регионах страны. Это
также касается и солидной финансовой поддержки для
университета, широких возможностей для профессоров и
преподавателей читать лекции и проводить занятия по
всей стране. Мне хотелось бы подчеркнуть, что такое раз�
витие, несомненно, важно не только в рамках нашего уни�
верситета, но и в масштабах всей страны, поскольку в реги�

онах многие люди получили рабочие места, а подрастаю�
щее поколение обрело возможность жить нормальной
жизнью – учиться, работать, творить. Во многом эти успе�
хи достигнуты благодаря работе руководства университета
и тем идеям, которые родились в свое время у В.В. Минае�
ва совместно с А.В. Николаевым, ныне проректором по фи�
нансово�экономической деятельности и перспективному
развитию.

Для того чтобы осознать масштаб проделанной работы,
нужно вернуться в памяти к истокам процесса создания
филиальной сети. Тогда  Управление состояло из одной ком�
наты, в которой сидели все: от руководителя до секретарей.
И мало кто мог тогда представить, что такое небольшое 
Управление вырастет в крупную структуру. Безусловно, этот
процесс превращения не мог произойти сам по себе, без
приложения определенных организаторских талантов. Вале�
рий Владимирович и сегодня курирует многие вопросы, свя�
занные со стратегическим развитием филиальной сети, ак�
тивно вовлечен в тот круг проблем, с которыми приходится
сталкиваться в работе: от вполне стандартных до действи�
тельно глобальных, которые на первый взгляд могут пока�
заться неразрешимыми. Его большая заслуга в том профес�
сиональном росте, который демонстрирует состав работ�
ников филиальной сети. Приятно отметить, что директора
наших филиалов на сегодняшний день способны решать
задачи почти любой сложности, в том числе вопросы, каса�
ющиеся государственной аккредитации, и не только в своих
структурах, но в некоторых случаях оказывать содействие и
другим вузам – это новый этап развития.

Надо сказать, что мы с Валерием Владимировичем сотруд�
ничаем не только в административной деятельности, но и в
научной. Мне приятно являться профессором кафедры ми�
ровой политики и международных отношений, возглавляе�
мой Минаевым, которую я могу назвать своей родной кафе�
дрой. Работать в таком теплом и дружном коллективе очень
приятно, и я надеюсь, что мы и дальше будем с успехом про�
должать совместную научную деятельность.

Что же касается человеческих качеств, про Валерия Влади�
мировича можно сказать, что это, в первую очередь, исклю�
чительно достойный и порядочный человек, обладающий
поистине большим богатством внутреннего мира, таким его
знают как в университете, так и вне его стен. Меня всегда
впечатляло то, насколько корректным и дружественным он
бывает в общении с людьми, причем с любыми. Благодаря

своему уму и талантам стратега он способен найти общий
язык с каждым, отыскать решение проблемы, выход из лю�
бой конфликтной ситуации. Но Валерий Владимирович уме�
ет много больше, чем просто общаться с людьми, он умеет с
ними дружить. По моему личному опыту, достаточно даже
очень непродолжительного времени, чтобы проникнуться к
нему симпатией, чтобы завязались крепкие дружеские отно�
шения. Это действительно так.

– Араташес Завенович, с вашей точки зрения, какова та
роль, которую сыграл своей деятельностью В.В. Минаев в
формировании бренда РГГУ в научной сфере и на совре-
менном рынке высшего образования?

– История РГГУ с каждым днем становится все богаче, но в
истории университета, как и в любой, было достаточно не
самых простых страниц. И надо отметить, что в какие�то
сложные для университета моменты Валерий Владимиро�
вич, в том числе благодаря лидерским и организаторским
качествам, играл действительно главную роль, нередко ведя
за собой коллектив.

Нельзя забывать о том, что Минаев посвятил РГГУ много
лет своей жизни и профессиональной деятельности. Он
окончил Московский государственный историко�архивный

институт (МГИАИ), где работал после выпуска, и с первых
дней основания университета играл большую роль в его
жизни. Годы работы дали результат, и сегодня, во многом
благодаря его деятельности, РГГУ именно такой, какой он
есть, – один из крупнейших российских вузов, лидирующих
в сфере гуманитарного образования. Конечно, без участия
Валерия Владимировича многое могло сложиться иначе.

Сегодня ректором университета является Ефим Иосифович
Пивовар, чей вклад в развитие университета, вне сомнений,
весьма велик. И я хотел бы особо отметить те дружеские и
теплые отношения, которые всегда присутствовали между
Ефимом Иосифовичем и Валерием Владимировичем в их
совместной работе. Плодотворный дух этих отношений ощу�
щает вся администрация университета. Это очень крепкая и
надежная команда, которая укрепляет наш университет.

– Арташес Завенович, у редакции газеты «Аудитория»
есть возможность на страницах университетского изда-
ния опубликовать слова поздравления по случаю юбилея
Валерия Владимировича Минаева.

– От себя лично и от лица коллег по кафедре и универси�
тету я хотел бы поздравить Валерия Владимировича Минае�
ва с юбилеем! Уверен, что без исключения все наши регио�
нальные руководители и коллективы в филиалах и предста�
вительствах РГГУ присоединятся к моим словам. Хочется по�
желать, чтобы энергия, ежедневно вкладываемая им в свою
деятельность, которую мы очень чувствуем в нашей работе,
возобновлялась и возвращалась новыми силами. Вместе с
тем хотелось бы пожелать Валерию Владимировичу еще
долгих и успешных лет плодотворной работы в университе�
те, в науке и в системе российского высшего образования!
Я надеюсь, что мы со своей стороны с большой радостью бу�
дем сотрудничать с ним в развитии региональной сети, а
также в научной и преподавательской деятельности.

Минаев Валерий Владимирович
Первый проректор – проректор по учебной работе, заве�

дующий кафедрой мировой политики и международных от�
ношений (2004). Доктор экономических наук (2001), канди�
дат исторических наук (1982), профессор, действительный
член Российской академии естественных наук (2002), замес�
титель председателя Совета УМО вузов Российской Федера�
ции по образованию в области историко�архивоведения.

Руководитель научно�образовательной программы «Меж�
дународные отношения» в РГГУ. Член�корреспондент Меж�
дународной академии информатизации. Член�корреспон�
дент Академии военных наук. Заместитель председателя
Ученого совета РГГУ, член диссертационного совета РГГУ –
Д 212.198.01 (по экономическим наукам).

Область научных интересов и сфера научной деятель-
ности

Направления научных исследований – формирование
рынка труда в современной России, историческая демогра�
фия, проблемы военной истории XX века.

Один из руководителей проекта по созданию системы
открытого образования в РГГУ. Ответственный редактор
CD�ROM�цикла «Электронный базовый учебно�методичес�
кий комплекс». Ответственный редактор серии «Программы
дисциплин федерального компонента высшего профессио�
нального образования». Главный редактор «Экономическо�
го журнала», член редколлегии журналов «Новый историче�
ский вестник», «Юриспруденция», Популярной экономичес�
кой энциклопедии издательства «Большая Российская эн�
циклопедия».
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К юбилею Валерия Владимировича Минаева

Круглый стол, посвященный проблемам развития региональных структурных подразделений. В работе принимают участие директора
филиалов и представительств РГГУ, первый проректор – проректор по учебной работе В.В. Минаев, проректор по финансово�
экономической деятельности и перспективному развитию А.В. Николаев, начальник Управления регионального развития А.З. Арсенян

В.В. Минаев
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В 2000 году в городе
Воскресенске Москов�

ской области начал
свою работу фи�

лиал РГГУ. На
сегодняш�

ний день в
филиале обу�

чаются около 400
студентов, что явля�

ется значительным чис�
лом для города с населени�

ем немногим менее ста ты�
сяч человек.

Воскресенский филиал
РГГУ готовит студентов к
профессиональной деятель�
ности по таким специально�
стям, как «Финансы и кре�
дит», «Экономика и управ�
ление на предприятии (в го�
родском хозяйстве)», «Госу�
дарственное и муниципаль�
ное управление», «Докумен�
товедение и документаци�

онное обеспечение управле�
ния». Эти специальности
востребованы как в городе,
так и в масштабах района и
всей Московской области. 

Стоит отметить, что выс�
шее профессиональное об�
разование в филиале полу�
чают жители не только Вос�
кресенска и района, но и со�
седних районов Подмоско�
вья, таких как: Раменский,
Егорьевский, Коломенский,
Люберецкий, Каширский,
Луховицкий. Также в числе
студентов филиала есть жи�
тели города Москвы. 

Все без исключения обра�
зовательные программы,
предлагаемые в филиале,
предполагают возможность
получения студентами вто�
рого высшего образования.
По специальностям «Госу�
дарственное и муниципаль�
ное управление» и «Доку�
ментоведение и документа�
ционное обеспечение управ�
ления» филиалу выделяются

места, финансируемые из
бюджетных средств.

Профессорско�преподава�
тельский состав, осуществля�
ющий обучение студентов в
филиале, включает в свое
число известных и молодых
специалистов и ученых,
представителей различных
научных школ и направле�
ний. Среди них – 45 человек
кандидаты наук, 12 человек
имеют степени докторов наук
и являются профессорами. 

Библиотечный фонд фи�
лиала насчитывает около
пятнадцати тысяч экземпля�
ров научной и учебной лите�
ратуры. Читателями библио�
теки могут стать не только
студенты филиала, но и уча�
щиеся других вузов. Боль�
шое внимание уделяется по�
полнению фондов инфор�
мационными и справочны�
ми изданиями, официаль�
ными документами, научной
литературой.

В филиале имеется учеб�
ный компьютерный класс,
где проводятся занятия с ис�
пользованием современных
технических средств и про�
граммного обеспечения.
Учебно�методический каби�
нет филиала оснащен ком�
пьютерной техникой, вклю�
ченной в сеть РГГУ и имею�
щей выход в Интернет.

Сегодняшний день ставит
перед вузами задачу внед�
рения инновационных тех�
нологий в образовательный
процесс. Для реализации
этой задачи необходимо
тесное сотрудничество с ор�
ганизациями, занимающи�
мися исследованиями в дан�
ной сфере. Учитывая гума�
нитарную направленность
образовательного процесса
в РГГУ и его региональной
сети, филиалом в Воскре�
сенске весной 2009 года бы�
ла организована научно�
практическая конференция
«Инновационные техноло�
гии развития местного сооб�
щества», прошедшая при
участии администрации Вос�
кресенского муниципально�
го района. В ней были пред�
ставлены кафедры и филиа�
лы РГГУ, а также другие ву�
зы, научные сообщества, а
также известные ученые, в
их числе Президент Между�
народной академии иннова�
ционных социальных техно�
логий, академик РАЕН, про�
фессор Российской акаде�
мии государственной служ�
бы при Президенте РФ 
В.И. Патрушев.

С Международной акаде�
мией инновационных соци�
альных технологий и Акаде�
мией наук социальных тех�
нологий и местного само�
управления у филиала сло�
жились отношения плодо�
творного сотрудничества.
Это обусловлено тем, что ко�
ординатор научной работы

филиала, заведующий ка�
федрой гуманитарных и со�
циально�экономических
дисциплин О.А. Черемных
осуществляет связь с этими
научными сообществами,
используя их значительный
потенциал для научной под�
готовки студентов. 

В 2009/10 учебном году у
филиала появилась возмож�
ность вести образователь�
ный процесс в новых учеб�
ных помещениях, в новом

здании, которое было спе�
циально спроектировано
для работы и нужд филиала.
Немалая заслуга в этом при�
надлежит основателю и ди�
ректору филиала Любови
Васильевне Серковской.

«С первых дней своей дея�
тельности филиал поставил
главной целью формирова�

ние профессионально подго�
товленного специалиста, ко�
торый способен решать, опи�
раясь на полученные знания
и овладев научной методо�
логией, любые сложные за�
дачи в организации (в ком�
пании, на предприятии), где
он начнет трудовую деятель�
ность», – резюмирует осно�
вополагающие задачи подго�
товки молодых специалистов
в филиале РГГУ в Воскресен�
ске Л.В. Серковская. 

Именно поэтому очень
важное место в течение все�
го периода подготовки спе�
циалистов уделяется меж�
дисциплинарным связям.
Реализации идей междис�
циплинарности в учебном
процессе способствуют на�
учные семинары и круглые
столы для преподавателей

филиала, посвященные со�
вершенствованию методики
преподавания.

Очевидно, что освоение
студентами ключевых ком�
петенций связано с закреп�
лением полученных знаний
путем их практического при�
менения, которое происхо�
дит во время различных ви�
дов практики (учебной и
производственной), а также
в процессе работы студентов
в условиях неполного рабо�

чего дня с целью дальней�
шего трудоустройства в той
или иной организации. 

В Воскресенске хорошо за�
рекомендовали себя такие
современные предприятия,
как «Лафарж�цемент», «Эри�
сманн», «Волма», «Технони�
коль», «Боларс», куда студен�
ты филиала РГГУ всегда охот�

но принимаются в качестве
практикантов и стажеров, по�
скольку их отличает ответст�
венный подход к работе, доб�
росовестность, а также толе�
рантность и высокий культур�
ный уровень. Студенты эко�
номических специальностей
также применяют свои знания
в известных банковских
структурах – Сбербанк, Траст�
банк, Уралсиб. Представите�
лями последнего совместно с
преподавателями филиала
был проведен мастер�класс
для учащихся, посвященный
организации банковской дея�
тельности.

О признании высокого по�
тенциала преподавателей и
студентов филиала говорит
тот факт, что частыми гостя�
ми филиала стали глава Вос�
кресенского муниципально�
го района Ю.Ф. Слепцов,
президент Воскресенской
торгово�промышленной па�
латы В.А. Фукс и другие из�
вестные в Воскресенске ру�
ководители.

Если говорить о студенче�
ской жизни, то, как извест�
но, она не ограничивается
одними занятиями, и уча�
щиеся филиала активно
проявляют себя в различных
социокультурных сферах.
Отдел по делам молодежи
администрации Воскресен�
ского муниципального рай�
она, молодежный центр
«Олимпиец» постоянно при�
влекают студентов к участию
в городских мероприятиях и

акциях, посвященных, к
примеру, Всемирному дню
борьбы с курением, Дню па�
мяти и скорби и многих дру�
гих. Многие студенты явля�
ются участниками  областно�
го лагеря молодежного акти�
ва и городских субботников.

М.М. СТЕПАНОВА
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РГГУ в Воскресенске:
подготовка профессионалов

Л.В. Серковская 

О.А. Черемных 
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Он родился там, где «пе�

тух кукарекал сразу на

три республики» –

Россию, Украину

и Белоруссию,

в Брянской

области. Для

данной местно�

сти характерными

были особые взаимо�

отношения между людь�

ми разных национальнос�

тей и, соответственно, их

речь. Говор отличался тем,

что, имея в основе белорус�

ский язык, он был насыщен

и русскими и украинскими

словами и выражениями. Это

был своеобразный сленг, вос�

принимаемый профессорами

МГУ просто как «варварский

язык», который нужно ис�

правлять. И с языком «трех

республик» Жану Терентье�

вичу пришлось бороться.

Стержнем его характера

всегда была жизненная пози�

ция дедов: работа –  дело жиз�

ни. Его дед (отец матери)

имел 14 детей и 10 гектаров

земли в Велижском районе

ранее Витебской, ныне Смо�

ленской области. На этом ог�

ромном наделе земли семья

работала с утра до утра. По

родословной отца, исчисля�

ющейся с конца XVIII в., все

до седьмого поколения были

земледельцами.

Очень ответственно отно�

сились к труду и его родите�

ли, ставшие учителями бла�

годаря возможностям, от�

крывавшимися перед моло�

дежью тех лет (1920�е годы).

Важно и то, что они наследо�

вали многие признаки образа

жизни и поведения дорево�

люционных учителей, у ко�

торых учились в детстве, ибо

те не за страх, а за совесть

служили жившим с ними

крестьянам. Родители самым

добросовестным и тщатель�

ным образом, искренне и

преданно выполняли свой

первейший долг верно и че�

стно работать: учить детей и

самих крестьян. Кроме того,

мать выполняла обязанности

медицинской сестры, посто�

янно участвуя во всех про�

цедурах по борьбе с разными

болезнями, а также агроно�

мом и советчиком по многим

сельским заботам, а отец по�

могал всем составлять пись�

ма, ходатайства, обращения.

К тому же он был хорошим

пасечником и неплохим

охотником. Оба они нередко

вспоминали, как организо�

вывали курсы по ликвида�

ции неграмотности, т.е. были

исполнителями той огром�

ной социальной программы,

которая, наряду с планом

ГОЭЛРО, была действитель�

но стратегически и научно

обоснованным планом в об�

ласти образования по выходу

страны на передовые рубежи

в мире. Удивительно, но дан�

ные ценности его родители

пронесли через всю свою

жизнь. Хотя судьба не балова�

ла ни родителей, ни самого

Жана Терентьевича.

Ему было всего 5 лет, когда

отца как организатора кол�

хозов и комиссара партизан�

ского отряда зверски пытали

на глазах всей семьи: в при�

сутствии жены и троих ма�

леньких детей. Вот как об

этом вспоминает он сам:

«Жизнь моего отца заверши�

лась в сентябре 1941 г., он

подвергся зверским пыткам

и был расстрелян после нече�

ловеческих истязаний не�

мецко�фашистскими при�

спешниками. Это истязание

преследовало цель добиться

сведений о партизанском от�

ряде, сформированном для

борьбы с оккупантами, и ме�

стонахождении архива рай�

онных властей. Отцу при�

помнили и его участие в ор�

ганизации колхозов, и то, что

он стал одним из организато�

ров (комиссаром) создавав�

шегося партизанского отря�

да. В то время это движение

только зарождалось, было

несовершенным, неоформ�

ленным, и потому в борьбу с

ним, не дожидаясь мер со

стороны немцев, включи�

лись те, кто считал себя оби�

женным советской властью –

это были не только бывшие

кулаки, но и просто преступ�

ники. Когда отец уже поте�

рял сознание, его расстреля�

ли вблизи деревни, в неболь�

шом лесу у истоков древней

реки Трубеж».

Проверкой на прочность в

детские годы Жана Терентье�

вича стали и другие страш�

ные события, навсегда остав�

шиеся в его памяти. Жесто�

ким испытанием стал расст�

рел всех жителей – от малых

детей до старух – трех сосед�

них лесных деревень за содей�

ствие партизанам. Акт устра�

шения осуществили венгер�

ские войска или, как тогда их

называли, мадьяры.

Не меньшего мужества

требовали и печальные фак�

ты ВОВ: из родной деревни

Жана Терентьевича ушли вое�

вать 127 мужчин; вернулось,

считая и искалеченных, лишь

21.

Рано повзрослев, Жан Те�

рентьевич с детских лет во

всем помогал своей маме.

При этом никогда не давал

себе поблажек. Он мог не ра�

ботать в колхозе, поскольку

дети учителей могли там и не

работать. Однако он всегда

трудился и выполнял все

крестьянские работы наряду

с деревенскими детьми. При

этом его всегда отличали та�

кие черты характера, как тру�

долюбие, любознательность,

настойчивость в достижении

цели. Упорства и выдержки

ему тоже было не занимать. А

трудностей в российских де�

ревнях и сегодня много, а уж

тогда было хоть отбавляй. С

5�го класса он ежедневно 2,5

км туда и обратно ходил пеш�

ком в семилетнюю школу,

расположенную в соседней

деревне. Позднее, чтобы

окончить районную школу,

он вынужден был в течение

трех лет ежедневно ходить по

16 км (8 км туда и 8 км обрат�

но). Однако это не помешало

ему хорошо учиться и школу

окончить с серебряной меда�

лью.

На наш взгляд, отмеченные

черты характера, образ жизни

и поведение Жана Терентье�

вича предопределены и тем

именем, которым его нарек�

ли родители. Они дали ему

необычное имя, отличное от

места рождения, российского

происхождения, от принятых

и распространенных в тот пе�

риод времени имен детей в

крестьянских семьях. Ответ,

как рассказывает сам Жан Те�

рентьевич, связан с ценнос�

тями родителей, которые

«были активистами во всех

делах. Их желание быть про�

возвестниками нового про�

явилось и в определении

имени детей. Мою сестру на�

звали Викторией, брата – Вя�

чеславом, а мне досталось

имя Жан. Мать впоследствии

на мой вопрос, почему меня

так назвали, говорила, что

отец серьезно увлекался ис�

торией французской револю�

ции, французской литерату�

рой, и это стало определяю�

щим в выборе моего имени.

Вот и появилось такое удиви�

тельное имя Жан в ряду ис�

конно русских имен моих де�

дов и прадедов: Кирилл, Си�

дор, Макар, Потап, Трифон и

другие».

Какие же повороты судьбы

были в жизни Жана Теренть�

евича? А вернее, как и что он

изменил в своей судьбе? Чего

он добился и каким трудом?

Ему судьбой было пропи�

сано появиться на свет и

жить в деревне Павловка

Климовского района Брян�

ской области, насчитываю�

щей 64 двора. И потенциаль�

ные возможности остаться и

быть успешным тружеником

села у него были и есть.

Жан Терентьевич выпол�

нял и может выполнять все

крестьянские работы: па�

хать, сеять, косить, метать

стога сена, работать на моло�

тилках и многое другое. В

страду работал погонщиком

лошадей, а по осени возил

сдавать урожай в заготзерно.

И когда силенок не хватало,

мешок зерна таскал со свер�

стниками.

Справлялся Жан Терентье�

вич и с домашней работой.

Причем доил не только коро�

ву, но и козу. Как он вспоми�

нает, «подходишь к корове с

ведром, она посмотрит,

вздохнет, как бы разрешая ее

доить, понимая, что хозяйка

занята. А вот коза всегда но�

ровила боднуть, лягнуть но�

гой, но я умудрялся, привя�

зывал ее к забору». Все

школьные годы он сочетал

учебу и работу.

Решающую роль в выборе

профессии сыграло его по�

нимание жизни и опыта ро�

дителей, а также учителей.

Хотя справедливости ради

нужно заметить, что ему про�

рочили одно, он мечтал о

другом, а стал крупным спе�

циалистом в той области, о

существовании которой тог�

да просто и не знал. Время,

события и их осмысление из�

менили не только предсказа�

ния учителей в выборе про�

фессии, желание родителей,

но и собственные планы Жана

Терентьевича. Кем же он мог

стать?

Учительница по математи�

ке ратовала за его математи�

ческое будущее. И основания

на то были: в олимпиадах по

математике занимал первые

места. Несомненно, что и

учительница по истории хо�

тела, чтобы он стал истори�

ком. Не отрицает этого и сам

Жан Терентьевич: «Уроки и

последствия исторических

процессов в ее изложении

были весьма значимыми для

нас. Любимыми предметами

для меня были математика и

история». В последний

школьный год он думал о по�

ступлении на мехмат МГУ на

отделение астрономии. А ес�

ли вспомнить, что он в шко�

ле увлекался фехтованием,

сочинял стихи и занимался

рисованием, то можно пред�

положить, что выбор у Жана

Терентьевича был сложным.

Он мог стать математиком,

астрономом, спортсменом,

поэтом и даже художником.

Однако следующий вираж

судьбы «нетривиальный при�

ем в МГУ» не заставил себя

долго ждать.

Школу Жан Терентьевич ок�

кончил с серебряной медалью и

поэтому, пройдя собеседова�

ние, мог быть зачисленным в

вуз. Он выехал в Москву, и

здесь, как он сам оценивает,

произошло весьма своеоб�

разное событие. Ему отка�

зали в приеме документов,

ибо приехал в последний день

собеседования с медалистами,

но посоветовали – идите к

декану, только он может при�

нять решение. Декан, извест�

ный ученый А.В. Арцихов�

ский, внимательно выслушав

молодого человека, спросил:

«Готовы вы сейчас к собесе�

дованию?» И после утверди�

тельного ответа направил его

к профессорам, проводив�

шим прием абитуриентов.

Участие в его судьбе А.В. Ар�

циховского, согласно ут�

верждениям Жана Терентье�

вича, стало ему уроком на

всю жизнь – «есть ситуации,

когда надо принимать реше�

ние вопреки некоторым ка�

нонам, их нарушение отра�

жает заботу о человеке, а не

формальное отношение к то�

му или иному делу».

Студенческая жизнь в

Москве расширила возмож�

ности проявления его способ�

ностей. Он активно занимал�

ся общественной работой –

был комсоргом, членом бюро

курса, факультета, постоян�

но ходил в туристические и

агитпоходы, сам «водил» их.

Что касается учебы, то с 3�го

курса получал стипендию

имени Сталина, достигаю�

щую по тому времени фанта�

стически большой суммы –

780 руб. при минимальной

зарплате в стране 170–220

руб. Хотя сложности были.

Профессора университета

были строгими. Вот как об

этом вспоминает Жан Терен�

тьевич: «На первом курсе

МГУ я сдавал экзамен по ис�

тории древнего мира. Экза�

мен принимал А.Г. Бокща�

нин, потомственный пред�

ставитель семьи московских

интеллигентов. Принимал он

экзамен по старым, дорево�

люционным меркам. Надо

было знать около одной ты�

сячи дат, последовательность

смены фараонов, императо�

ров, консулов. И конечно,

все события – войны, похо�

ды, завоевания и т.д. «Гонял»

он меня долго. И я не сделал

ни одной ошибки».

Успешно окончив универ�

ситет, Жан Терентьевич мог

остаться в Москве и зани�

маться наукой, так как ста�

линские стипендиаты авто�

матически поступали в аспи�

рантуру. Однако он решает

иначе – по комсомольской

путевке уезжает на строи�

тельство новых предприятий
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в Сибирь. «Основной причи�

ной, – как заявил Жан Те�

рентьевич – стало желание

продолжить деятельность ро�

дителей, которые мечтали о

лучшей жизни, считали, что

эту жизнь надо не ждать, а

самим создавать, самим

строить, самим быть ответст�

венным за то, что происхо�

дит вокруг. Именно эти при�

чины привели меня к мысли

о том, чтобы попробовать

свои силы там, где требуются

мои знания больше всего. 

И таким местом были, на

мой взгляд, комсомольские

стройки».

Вот как Жан Терентьевич

запомнился крупнейшему

общественному и хозяйст�

венному деятелю Краснояр�

ского края Л.Г. Сизову: «В

1957 году мы в горкоме ком�

сомола получили письмо из

Московского государствен�

ного университета. Трое его

выпускников (Ж. Тощенко

вместе с Ю. Афанасьевым и

В. Гришаевым, с которыми

он закончил один факультет

и учился в одной группе)

спрашивали, не потребуются

ли их усилия, знания в Сиби�

ри, и, если потребуются, они

согласны поехать в Красно�

ярск, в тайгу, чтобы здесь

встали станции, встали но�

вые города. Мы дали согла�

сие. Каждый из них полюбил

Сибирь – нашу молодость,

прошел школу работы с мо�

лодежью, стал руководите�

лем комсомола Краснояр�

ского края, Хакасской авто�

номной области». Прошло

много лет, но и сейчас Жан

Терентьевич всегда один из

самых уважаемых гостей в

Красноярске.

С гордостью вспоминает о

сибирском периоде своей

жизни, о комсомольской ра�

боте и он сам, приводя заме�

чательные слова Аиды Фёдо�

ровой, красноярской поэтес�

сы: «...мне Комсомол вписан в

сердце, как Родина в пас�

порт...» И с этим сложно не

согласиться. Сибирь стала

для него второй родиной.

В Красноярском крае он

начал со строительства же�

лезной дороги Абакан�Тай�

шет и вырос до секретаря

Красноярского крайкома

комсомола. Работа с молоде�

жью раскрыла в нем талант

руководителя, дала возмож�

ность поверить в собствен�

ные силы, но в то же время

поставила перед ним и мно�

гие вопросы. Почему на

первый план выходят про�

изводственные задачи, а со�

циальные нужды, простые

человеческие заботы ото�

двигаются на второй? Руко�

водители разных рангов при�

зывают: «Главное, ребята, по�

строить дорогу. А потом будет

вам и жилье, и клубы, и мес�

та для учебы и все осталь�

ное». Шли годы, но ничего не

менялось  Почему? Не видят,

не знают? Или что�то другое?

Так, на основе размышлений

и собственного практическо�

го опыта у него шел поиск

важности и первостепеннос�

ти анализа социальных фак�

торов в жизнедеятельности

людей. Именно поэтому на

вопросы студентов, что сде�

лало из него социолога, он от�

вечает – «Сибирь»: так как

этот период его жизни, как ни

странно, и есть отправная

точка для становления его как

исследователя.

Внутренний протест, свя�

занный с неудовлетворенно�

стью реальными обстоятель�

ствами, желание их изменить

и помочь людям, вызывали

желание разобраться и найти

ответ уже в науке. Жан Те�

рентьевич решает и поступа�

ет сначала на заочную форму

обучения в Иркутский ин�

ститут народного хозяйства,

а затем поступает на очное

отделение в Академию обще�

ственных наук при ЦК

КПСС, где начинается труд�

ный процесс его превращения

из историка и экономиста в

социолога. Среди всех науч�

ных направлений он выбира�

ет совсем неразработанную

тему социального планиро�

вания, которая предполагала

поиск решения проблем мо�

лодежи на стройках страны.

«Я “заболел” этой темой, –

отмечал Жан Терентьевич,  –

тем более что увидел в ней

возможность ответить на му�

чившие меня вопросы моей

сибирской жизни». Его науч�

ные руководители Г.Л. Смир�

нов и В.Г. Афанасьев пыта�

лись отговорить от данной

темы, возможно, в силу аб�

солютной ее новизны и не�

понятности. Но ломать и

подчинять его своей пробле�

матике они не стали.

Уже в тот период творчес�

кий путь Жана Терентьевича

принципиально отличался

от других исследователей,

поскольку он изначально

стал сверять результаты на�

учных изысканий с практи�

кой жизни. В Москве Жан

Терентьевич сотрудничал со

специалистами завода «Про�

летарский труд» на Красной

Пресне. Здесь совместно с

представителями предприя�

тия удалось разработать пер�

вый в своей жизни план со�

циального развития произ�

водственного коллектива. 

С этого момента регулярно

бывать на предприятиях,

встречаться с рабочими, вы�

слушивать их предложения и

замечания стало его потреб�

ностью, необходимой со�

ставляющей всей его науч�

ной деятельности.

После успешной защиты

кандидатской работы в

Москве, в 1967 г. он возвра�

щается в Красноярск, где,

решительно отказавшись от

предлагаемых партийных

должностей, становится ру�

ководителем краевой орга�

низации общества «Знание»

и осваивает новый для себя

путь – преподавателя. Читает

лекции студентам пединсти�

тута, а затем и студентам

филиала Новосибирского

университета.

Что касается научной дея�

тельности, то в начале 70�х гг.

в Красноярске им была со�

здана хозрасчетная социоло�

гическая лаборатория, в ко�

торой велись исследования

сразу по нескольким направ�

лениям, включая и исследо�

вания социальных проблем

производства и труда. Одно�

временно с поиском теорети�

ческих положений продол�

жалось интенсивное сотруд�

ничество уже не только с

предприятиями, но и с адми�

нистративными центрами,

осуществлялось научное ру�

ководство при разработке

плана экономического и со�

циального развития города

Красноярска, а затем и   все�

го Красноярского края.

Как вспоминает Жан Те�

рентьевич, к удивлению од�

ной из комиссий Минвуза

РСФСР, объем хоздоговор�

ных работ социологов пре�

вышали объем таких же дого�

воров у физиков, химиков и

биологов университета. Глав�

ным направлением исследо�

ваний были социальные про�

блемы новых производствен�

ных коллективов, по этой те�

матике было опубликовано

несколько научных сборни�

ков. В этот период времени

он вошел в круг заводских

социологов, поддерживал

постоянные контакты с пле�

ядой новаторов, руководив�

ших социологическими

службами крупнейших пред�

приятий страны, В.В. Щер�

биной, В.И. Герчиковым, 

Б.И. Максимовым, М.И. Гу�

ревичем, А.А. Нещадиным,

А.К. Зайцевым.

Реализация принципа со�

дружества науки и производ�

ства приносила большое

удовлетворение. Как он сам

вспоминает, «отрадно было

шагать в многотысячной тол�

пе рабочих, идущих утром на

работу, здороваться со знако�

мыми и чувствовать себя час�

тичкой этого огромного кол�

лектива, которому ты прино�

сишь пользу».

Прошли годы. Сегодня это

авторитетный ученый, член�

корреспондент Российской

академии наук, за плечами

которого огромное количест�

во научных трудов по различ�

ным отраслям социологии.

Жан Терентьевич выдвинул и

обосновал возможность осо�

бой научной парадигмы, рас�

сматривающей социологию

как социологию жизни. Им

предложено новое осмысле�

ние социологии труда: рас�

сматривать генезис идей тру�

да через анализ раскрытия и

использования социальных

возможностей работника,

исходя из реальной практики

индустриального и научного

развития общества. Он раз�

работал фундаментальную и

в то же время новую пробле�

му социальной инфраструк�

туры как совокупности об�

щих, особенных и специфи�

ческих условий, обеспечива�

ющих рациональную органи�

зацию людей как в производ�

ственных ячейках, так и в

территориально�поселенчес�

кой структуре. Оригиналь�

ной его идеей стало выявле�

ние феномена «парадоксаль�

ного человека», в котором

отражаются не просто проти�

воречия внутри общества,

социальных групп, слоев и

институтов – это такая ситу�

ация в реальной жизни лю�

дей, когда человек в одно и то

же время искренне пресле�

дует взаимоисключающие

цели, часто не замечая пара�

доксальности своего созна�

ния и поведения.  В настоя�

щее время в рамках этой идеи

им исследуется феномен

фантомов и кентавр�проблем

в общественной жизни. 

И как результат – им опуб�

ликовано 18 книг, более 400

статей. Многие из них широ�

ко известны, часто упомина�

ются и цитируются в научной

литературе. Его труды вос�

требованы в России и за ру�

бежом. Они  издавались на

английском, немецком, чеш�

ском, сербском, болгарском,

вьетнамском и других  язы�

ках. Его приглашали и он чи�

тал лекции в Карлетонском

(Канада), в  Казахском,  Бе�

лорусском университетах. Он

один из немногих отечест�

венных ученых, кто являлся

постоянным участником се�

ми Международных социо�

логических конгрессов, про�

ходивших с 1970 по 2002 г.

Им создана собственная

научная школа, разрабатыва�

ющая направление  «Новые

явления общественного со�

знания и социальной прак�

тики». У него множество уче�

ников и последователей. Под

его руководством подготов�

лено и успешно защищено 51

кандидатская и 18 доктор�

ских работ.

Практически пятнадцать

лет он возглавляет ведущий

научный журнал страны –

«Социологические исследо�

вания», востребованный не

только учеными, специалис�

тами, но и студентами. Почти

этот же период времени он

успешно руководит в РГГУ

социологическим факульте�

том, который сам создавал,

начиная с кафедры социоло�

гии. В настоящее время это

одно из ведущих  учебных

подразделений университета,

выпустившее более семисот

специалистов�социологов.

Сочетание научного и пре�

подавательского авторитетов

Жана Терентьевича, его ад�

министративный талант и

высокие моральные качества

на протяжении всей его тру�

довой деятельности были

востребованы общественно�

стью. Практически двадцать

лет он был членом Эксперт�

ного совета ВАК СССР (РФ)

(1981–2001). Восемь лет воз�

главлял социологическую ас�

социацию (1983–1991), явля�

ясь вице�президентом. И

этот список можно продол�

жать долго. В настоящее вре�

мя Жан Терентьевич член на�

учно�экспертного Совета

при Председателе Совета

Федерации РФ, член Комис�

сии по культуре при Прези�

денте РФ, член редколлегии

англоязычного журнала «Об�

щественные науки», член

президиума Российской со�

циологической ассоциации,

член Международной социо�

логической ассоциации «По�

нятийный и категориальный

аппарат социологии». 

При этом, как подчеркива�

ют коллеги Жана Терентье�

вича, к примеру, В.В. Щерби�

на, ведущий современный

ученый�социолог, член ре�

дакционной коллегии жур�

нала «СОЦИС», ему прису�

щи такие черты, как коллеги�

альность в принятии реше�

ний, терпимость к чужой

точке зрения, доброжела�

тельность, уважительное от�

ношение к коллегам, высо�

кая интеллигентность, глубо�

кая порядочность и принци�

пиальность. 

Поддерживая точку зрения

В.В. Щербины, Л.А. Орлова,

доцент кафедры прикладной

социологии социологическо�

го факультета РГГУ, считает,

что рядом с Жаном Терентье�

вичем всегда спокойно и на�

дежно. И судя по всему, им

можно верить, поскольку

они работают вместе с Жа�

ном Терентьевичем и знают

его более 35 лет. 

Заместитель главы муни�

ципального образования Ре�

спублики Марий Эл, канди�

дат социологических наук,

выпускница 1994 г. кафедры

социологии Российской ака�

демии управления, которую

возглавлял Жан Терентьевич,

Н.Ф. Сергеева всегда подчер�

кивает такие его черты, как

скромность, мужество, вни�

мание к простым людям, на�

дежность, богатство и щед�

рость души. 

Интересно и высказыва�

ние президента фонда «Безо�

пасность Евразии» Г.М. Сер�

геева, утверждающего, что

быть рядом с Жаном Терен�

тьевичем и быть плохим че�

ловеком невозможно, ибо

одно его присутствие преоб�

ражает людей, делает их луч�

ше. Они к  нему как к сол�

нышку всегда поворачивают�

ся  хорошей стороной.

В свою очередь хочется до�

бавить, что у Жана Терентье�

вича дружная семья. Его же�

на Валентина Михайловна, с

которой он вместе более 45

лет, прекрасная хозяйка и

большая рукодельница. Они

воспитали двух сыновей. В

настоящее время их радуют

внучка и внук. Непонятно,

когда Жан Терентьевич все

успевает, но он очень любит

природу, спорт, дачные хло�

поты. Сам построил дом на

даче. Вместе с домашними

посадил и вырастил сад, в ко�

тором плодоносит даже си�

бирский кедр.

Одним словом, если чело�

век талантлив, то талантлив

во всем. Совершенно оче�

видно и то, что Жан Терен�

тьевич принадлежит к числу

тех крупных ученых�социо�

логов, которые не только 

заложили основы отечест�

венной социологии, но и

продолжают вносить суще�

ственный вклад в ее разви�

тие. С его именем многое

связано. А конкретно – эпо�

ха в науке.

Друзья и коллеги, профес(
сорско(преподавательский
коллектив, студенты  и аспи(
ранты социологического фа(
культета РГГУ поздравляют
Жана Терентьевича с юбилеем.

Желают ему крепкого си(
бирского здоровья, большого
счастья и дальнейших успехов
в научной, педагогической и
общественной деятельности.

Г.А. ЦВЕТКОВА



Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ  

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПРИГОВ (1940–2007) –
русский поэт, художник�график. Один из лидеров «Москов�
ской концептуальной школы» и русского «неофициального 

искусства».

Родился 5 ноября 1940 г. в Москве. В 1959–1966 гг. учился в
Московском высшем художественно�промышленном училище
(Строгановское) по отделению скульптуры. С 1975 г. – член Со�
юза художников СССР. 

Стихи Пригов начал писать с шестнадцати лет. В
1970–1980�е гг. его произведения печатались за рубежом в эми�
грантских журналах США, Франции и Германии. Свои тексты
исполнял преимущественно в экзальтированной и буффонадной
манере, почти кликушеской. В 1986 г. направлялся на принуди�
тельное лечение в психиатрическую клинику, откуда был скоро
освобожден благодаря протестам деятелей культуры как вну�
три страны, так и за рубежом. На родине начал публиковать�
ся только во времена перестройки. Печатался в журналах
«Знамя», «Огонек», «Митин журнал», «Московский вестник»,
«Вестник новой литературы», «Новое литературное обозре�
ние», «Художественный журнал» и др. С 1990 г. – член Союза
писателей СССР. Издано более десятка стихотворных сборни�
ков, несколько книг прозы.

Лауреат Пушкинской премии Фонда Альфреда Тепфера
(1993), стипендиат Академии искусств Германии (ДААД). 
С 1980 г. скульптурные работы Пригова выставляются за рубе�
жом. 

Пригов – автор большого числа графических работ, колла�
жей, инсталляций и перформансов. Известен как автор и уча�
стник многих изобразительных и литературных андеграундных
акций. Пригов участвовал также в различных музыкальных и
театральных проектах. С 1999 г. активно участвовал в органи�
зации различных фестивальных проектов.

Умер Пригов 16 июля 2007 г. в Москве.

Побеседовать о творчестве и фигуре Дмитрия Александро�

вича Пригова с корреспондентом «Au» согласился проректор

по научной работе РГГУ, заведующий кафедрой истории рус�

ской литературы новейшего времени и директор Центра но�

вейшей русской литературы Института филологии и истории

РГГУ, профессор Дмитрий Петрович Бак.

– Дмитрий Петрович, в ноябре в Москве прошел фестиваль
памяти Дмитрия Александровича Пригова. В числе его меропри(
ятий значатся «Международные Приговские чтения», прошед(
шие в РГГУ и вызвавшие большой интерес у студентов и препо(
давателей университета. Известно, что вы принимали активное
участие в открытии и проведении этих Чтений. Что бы вы могли
рассказать о Чтениях, о самом Пригове?

– В этом году, 5 ноября, исполнилось 69 лет со дня рожде�

ния поэта, художника, культур�трегера Дмитрия Александро�

вича Пригова. Он был одним из ярчайших представителей ху�

дожественного андеграунда 70�х годов, автором перформан�

сов и куратором многих культурных проектов. Вокруг фигуры

Пригова всегда было много споров, он многих эпатировал

своими произведениями, бросал вызов художественной тра�

диции.

В течение ноября в Москве проходил фестиваль под назва�

нием «PrigovFest». В его организации и проведении участвова�

ли Государственный центр современного искусства (ГЦСИ),

театр «Школа драматического искусства» Анатолия Василье�

ва и многие другие.

– Видимо, очень сложно провести грань между разными сфе(
рами творчества Дмитрия Александровича?

– Это вообще невозможно, Пригов очень многогранен,

кстати, именно поэтому в программу фестиваля были вклю�

чены «Международные Приговские чтения в РГГУ». Чтения

были подготовлены Центром новейшей русской литературы

Института филологии и истории РГГУ, при поддержке фонда

Д.А. Пригова, который возглавляет его вдова Надежда Георги�

евна Бурова (Пригова). Она лично присутствовала на этих ме�

роприятиях, что для нас было очень важно. Надежда Георги�

евна как раз настаивала на важности научного изучения на�

следия Пригова, поэтому в качестве площадки для Чтений

был выбран университет, в то время как другие мероприятия

Приговского фестиваля проходили в театрах, выставочных

залах и музеях. 

В первый день Чтений, 31 октября, состоялся круглый стол

с участием многих известных ученых. Основной вопрос, вы�

несенный на обсуждение, звучал так: «Кем является Пригов

для современного читателя?» С подробными сообщениями на

круглом столе выступили Андрей Зорин (РГГУ – Оксфордс�

кий университет), Марк Липовецкий (Университет Колора�

до), Бригитте Обермайр (Свободный университет, Берлин),

Лена Силард (ELTE Университет, Будапешт – Университет

Сассари, Сардиния), Михаил Ямпольский (Нью�Йоркский

университет), Ирина Прохорова (журнал «Новое литератур�

ное обозрение», издательский дом «НЛО», Москва).

Кроме того, в рамках круглого стола состоялись четыре

презентации, каждая из которых была очень интересна. Я бы

отметил представление сайта Дмитрия Александровича

Пригова (www.prigov.ru), подготовленное Юрием Берестен�

никовым (студия AEDUS Дизайн, Москва), а также презен�

тацию книг Д.А. Пригова, вышедших в издательстве «НЛО»

(И. Прохорова). Искусствоведческие статьи Пригова в «Ху�

дожественном журнале» представил главный редактор жур�

нала Виктор Мизиано. Виталий Пацюков и Андрей Суздаль�

ский (ГЦСИ) показали анимационный фильм «Здесь, чтобы

уйти…», посвященный Дмитрию Александровичу. На круг�

лом столе был представлен проект Ассоциации образователь�

ных программ по новейшей русской литературе, инициато�

рами создания которой выступили три университетские ка�

федры:  кафедра истории русской литературы новейшего вре�

мени (РГГУ), кафедра русской литературы Российского госу�

дарственного педагогического университета им. А.И. Герце�

на (Санкт�Петербург) и кафедра новейшей русской литера�

туры Пермского государственного педагогического уни�

верситета. Проект Ассоциации подготовлен мною, а также

Марией Черняк (Санкт�Петербург) и Мариной Абашевой

(Пермь). Это событие не случайно было приурочено к При�

говским чтениям. Д.А. Пригов во многом олицетворяет со�

бой те проблемы, которые стояли в центре развития русской

литературы и искусства последние 20–30 лет, в позднее со�

ветское и постсоветское время. Сейчас вузовские програм�

мы построены так, что на серьезное изучение этого периода

попросту не хватает времени. История русской литературы

начинается с древности, со «Слова о полку Игореве», и это,

конечно, правильно! Однако сегодня существуют несколько

точек на образовательной карте России, где русская литера�

тура осваивается как бы одновременно «с двух сторон»: в

центре внимания первокурсников оказывается и классика

нашей литературы, и ее самые современные представители.

В Институте филологии и истории на кафедре истории рус�

ской литературы новейшего времени три года назад открыл�

ся бакалавриат «Новейшая русская литература: творческое

письмо». 

– Коль скоро речь зашла об университетском образовании,
уместно спросить: а как воспринимают Пригова современные
студенты(филологи?

– Ну, этот вопрос надо бы переадресовать студентам. Я же

могу припомнить один любопытный случай. 1992 год, идет

заседание нашей кафедры – тогда под руководством незаб�

венной Галины Андреевны Белой, основателя историко�фи�

лологического факультета РГГУ. Мы еще только готовимся к

первому набору студентов, обсуждаем список обязательных

художественных произведений для будущих абитуриентов.

Начали с Фонвизина, Пушкина, потом, как водится, Гоголь,

Достоевский, Блок, Пастернак, Платонов – здесь все ясно.

Мы стремились убрать из списка одиозных авторов офици�

альной «советской» литературы – это легко получилось. 

А вот кого включить взамен? Ну, в поэзии – Тарковского,

Бродского, а дальше? И вдруг произошло удивительное: не�

сколько человек, не сговариваясь, начали в унисон деклами�

ровать Пригова. Я очень хорошо это помню, хотя прошло без

малого двадцать лет. Тогда тексты Пригова казались абсолют�

но свежими и актуальными. 

Для современной литературы Пригов – своеобразный

пробный камень, его тексты ставят перед нами крупные во�

просы. Актуален ли в наши дни исконный «литературоцент�

ризм» русской культуры, когда от литератора ждут ответа на

все вопросы: религиозные, психологические, политические и

экономические? Жива ли стилистическая традиция русской

классики, или она подверглась кардинальным изменениям?

Я
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Е «Здесь, чтобы уйти…»



- 2010!

Мы помним, что произошло, например, с живописью в XX

веке, условно говоря, после «Черного квадрата» Казимира

Малевича и французского импрессионизма. Изобразитель�

ное искусство стало другим, и речь не только об авангарде, но

и о живописи в целом. Стала ли другой литература? Вот какой

вопрос надо задать студентам как раз по итогам Приговских

чтений!

– В творчестве Д.А. Пригова весьма значительное место отве(
дено личности. Можно вспомнить образ «человека в футляре»,
«человека, запертого в шкафу» – можно ли использовать его как
некий ключ к трактовке личности самого Пригова?

– О личности Дмитрия Александровича я бы сейчас не стал

рассуждать, а вот для его искусства образ человека, замкнуто�

го в технологически однообразном, тесном мире, – один из

ключевых. Современный человек очень часто оказывается

овеществленным, превращенным в функцию, в производную

от им же изобретенных технологий. Новый «человек в футля�

ре» – важнейшая метафора современной личности. В связи с

поэзией, живописью, графикой Пригова часто заходит речь о

концептуализме. Пригов как бы демонстративно отстраняет�

ся от личности, в его стихах затруднено непосредственное со�

чувствие героям, вместо людей здесь действуют какие�то ус�

ловные маски, эмблемы. То ли дело у Пушкина: «Я вас любил

так искренно, так нежно, Как дай вам бог любимой быть дру�

гим»… Здесь мы без всяких дополнительных пояснений по�

нимаем, что именно говорит герой в адрес своей возлюблен�

ной. Это может повторить любой влюбленный человек, без

всяких поправок и дополнений. Пригов же намеренно выст�

раивает барьеры между непосредственным читательским вос�

приятием и описанной ситуацией, затрудняет простое сочув�

ствие. Так же и «Черному квадрату» Малевича трудно сопере�

живать: он ни на что не похож в реальности, это не пейзаж, не

портрет, а геометрическая абстракция. Вот одно из замеча�

тельных стихотворений Пригова:

Выходит слесарь в зимний двор,

Глядит: а двор уже весенний.

Вот так же, как и он теперь, –

Был школьник, а теперь он – слесарь.

А дальше больше – дальше смерть,

А перед тем – преклонный возраст,

А перед тем, а перед тем,

А перед тем – как есть он, слесарь.

Фигура слесаря здесь условна, сходна с персонажем басни,

слесарь – скорее персонаж анекдотов, нежели «живой» чело�

век. Требуется особое усилие, чтобы в этом тексте разглядеть

черты преобразованной Приговым классической элегии, т.е.

стихотворения, содержащего беспричинную грусть о несоот�

ветствии вечного и мгновенного, бренности жизни отдельно�

го человека и – одновременно – ее высочайшей ценности. У

Пушкина в финале знаменитой элегии: «И горько жалуюсь, и

горько слезы лью, Но строк печальных не смываю». В жизни

все мотивировано, из нее ничего невозможно изъять – ни

дня, ни звука. Но ведь и в странном стихотворении про слеса�

ря речь – о том же! 

– Скажите, а довелось ли вам быть лично знакомым с Дмит(
рием Приговым в жизни?

– Да, конечно. Встречались мы нечасто, но разговоры были

глубокими и задушевными, мне очень дорого было наше об�

щение. На выступлениях Пригов мог кричать кикиморой, пу�

гая слушателей. В жизни же это был человек деликатнейший

и тонкий, все понимавший, терпимый, доброжелательный,

кстати, прекрасно знавший и ценивший классическое, тради�

ционное искусство. Очень светлый, прозрачный человек –

недаром из всех напитков он больше всего любил воду. Дмит�

рий Александрович располагал к себе безоговорочно. Он был

вовсе не похож на многие свои тексты.

– Значит, некоторые тексты – отражение автора, а в случае с
Приговым все было наоборот?

– Ну, тексты никогда напрямую не отражают личность ав�

тора, тут сложная система поправок и коэффициентов. Юлий

Айхенвальд говорил, что «Пушкин – это вам не Александр

Сергеевич», это очень точно. В плохой школе учат, дескать,

поэт что�то пережил и вот написал стихотворение. Но пере�

живают�то все люди: и мы с вами, и восьмиклассник Вася,

поссорившийся с девочкой Машей. И эти переживания со�

вершенно искренни, глубоки! Однако это еще никак не га�

рантирует появление подлинной поэзии. Разница в том, что

мальчик Вася изречет что�нибудь вроде «Маша, ты ушла на�

век, я – твой верный человек», а Тютчев о последних днях

Елены Денисьевой напишет: «Весь день она лежала в забы�

тьи, И всю ее уж тени покрывали». В подлинной поэзии все�

гда есть грань между переживанием реального, биографичес�

кого лица и чувством читателя, который возлюбленную, мо�

жет быть, и не терял, а авторской эмоции сопереживает. У

Пригова эта грань прочерчена резче, сильнее. Его поэзии, как

я уже сказал, нельзя напрямую сочувствовать, он посылает

читателю совсем другие сигналы. 

– Можно ли сказать, что Пригов серьезным образом транс(
формировал наше представление о поэзии?

– Думаю, что можно. Пригов модифицировал само пред�

ставление о том, что есть поэзия. И к этому многие относятся

очень жестко. Какая основная претензия к тому же «Черному

квадрату»? Черный квадратик может начертить абсолютно

любой человек, здесь нет места гениальности, вдохновению.

А создать «Евгения Онегина» мог только Пушкин, расписать

Сикстинскую капеллу – только Микеланджело! Почему же

«Черный квадрат» считается шедевром? Просто Малевич по�

сылает нам другой знак, делает широкий жест: «Смотрите, и

это – искусство!» Именно эмоция изумления, негодования

здесь «программируется». Не конкретные любовь или нена�

висть, а сдвиг контуров искусства. В работе Дмитрия Алек�

сандровича многое связано с подобным разрушением границ

между искусством и жизнью, отсюда его любовь к жанру пер�

форманса.

– Перформанс – слово, которое часто можно встретить в
описании и анализе творчества Д.А. Пригова. Это просто мод(
ный термин или за словом здесь кроется глубокое содержание?

– Перформанс – спектакль, представление, в котором нет

грани между сценой и залом. Со средневековых времен такое

деление всегда существовало (может быть, исключая карна�

вальные действа). Скоморохи, выступающие на площади, –

это актеры, художники, а люди, которые столпились вокруг, –

зрители. С некоторыми вариациями это деление всегда вы�

держивалось, исключая древность, когда существовал так на�

зываемый синкретизм. В первобытных формах искусства нет

этой грани: сказитель может и плясать вокруг костра, и петь,

и участвовать в обряде. Искусство еще не отделилось от жиз�

ни, оно не предполагает особенного, эстетического восприя�

тия, ориентированного на наслаждение. Эстетическая реак�

ция – дело особое, не напоминающее жизнь. Скажем, когда

литературный герой умирает, мы созерцаем эту сцену и испы�

тываем трагические ощущения, охватываем взглядом подроб�

ности окружающего пейзажа. А в жизни, если мы (не дай бог!)

видим умирающего человека, то реагируем совершенно ина�

че. Мы забываем обо всем, что происходит вокруг, стремимся

помочь, спасти, тут – не до деталей пейзажа. Пригов во мно�

гом воспроизводит принципы изначального искусства, пер�

форманс – это сознательное уничтожение грани между пред�

ставлением и зрителем. 

– Можно ли сказать, что таков своеобразный путь 
Д.А. Пригова?

– Не Пригов первым это придумал, хотя для него это было

очень важно. Впрочем, «путь Пригова» – это хороший образ.

Что такое «путь Пригова»? Это путь всей русской литературы

или только какой�то группы произведений? Или его личная

судьба в искусстве? Вот в чем вопрос! Пригов – это Пушкин

сегодня или какой�нибудь Бенедиктов, один из эпигонов

пушкинской лирики? Дело усугубляется тем, что Пригов ведь

сознательно выступал в роли такого стилизованного графо�

мана�подражателя... 

– Как вы считаете, меняется ли восприятие творческого на(
следия Дмитрия Пригова в последнее время, после его ухода?

– Меняется, конечно. Во�первых, уходит в прошлое чрез�

мерная эмоциональность оценок. Д.А. Пригов и его творчес�

кое наследие – это факт истории, а в истории все достойно

изучения. Уже это многих примиряет и успокаивает. А с дру�

гой стороны, масштаб фигуры Пригова растет. Куда ни по�

смотри, везде встретятся вещи, связанные с его поэтикой, его

стилем, его позицией. Я думаю, что значение Пригова в исто�

рии русского искусства и литературы будет возрастать, его

влияние будет усиливаться – впрочем, не в ущерб традицион�

ным ценностям русской литературы.

Вопросы задавал

Илья ШАТИН

Д.П. Бак и А.Л. Зорин – «Международные Приговские чтения» в РГГУ



3 декабря 2009 года закончился 6�й сезон литературного про�
екта «Студенческий Букер». Во время торжественного обеда в
честь вручения премии «Русский Букер» студенческое жюри
объявило о своем выборе: лауреатом стал петербургский проза�
ик Николай Крыщук (за роман «Кругами рая», опубликованный в
журнале «Звезда» в № 1�2 за 2009 г.).

Проект «Студенческий Букер» реализуется Центром но�

вейшей русской литературы (ЦНРЛ) ИФИ РГГУ совме�

стно с фондом «Русский Букер», автор идеи – дирек�

тор ЦНРЛ, проректор РГГУ по научной работе

проф. Д.П. Бак. Уже второй год «Студенческий

Букер» – проект всероссийского масштаба,

в нем могут принимать участие студенты и

аспиранты любого российского вуза. На первом

этапе проводится конкурс творческих работ: участ�

ники пишут эссе об одном из современных отечест�

венных романов, вошедших в «длинный список» премии

«Русский Букер» 2009 года. Из этих работ экспертная комис�

сия премии отбирает пять лучших работ, их авторы объявля�

ются победителями и начинают работу на втором этапе пре�

мии в качестве членов студенческого жюри.

В 2009 году в состав студенческого жюри вошли представи�

тели четырех вузов: Челябинского государственного универ�

ситета, Санкт�Петербургского государственного университе�

та, Государственного института русского языка им. А.С. Пуш�

кина, а также две студентки РГГУ – Олеся Власова (Филоло�

гия, «Новейшая русская литература: творческое письмо», 3�й

курс) и Анастасия Матюнина (Филология, 2�й курс). Мы по�

просили их поделиться впечатлениями об участии в конкурсе,

рассказать о работе студенческого жюри. 

– Почему вы решили принять участие в конкурсе эссе в рам(
ках проекта «Студенческий Букер»?

Олеся: Я учусь в РГГУ, где в 2007 году на историко�филоло�

гическом факультете был открыт бакалавриат «Новейшая рус�

ская литература: творческое письмо», куда я и поступила. В

подготовке бакалавров большую роль играет участие в проек�

тах, которые реализует Центр новейшей русской литературы

ИФИ, в том числе и в проекте «Студенческий Букер». Участие

в нем для нас очень почетно.

Анастасия: Когда узнала об этом проекте, очень заинтересо�

валась. Мне показалось, что это здорово. Во�первых, стимул

почитать современную литературу. Но не что попало читать, а

то, что уже входит в «лонг�лист» престижной литературной

премии, т.е. книжки сами по себе должны быть неплохие. И,

во�вторых, написать эссе – это ведь всегда интересно, как и

любая творческая работа. 

Очень заманчивой показалась мысль, что победителя выби�

рают именно студенты, т.е. учитывается мнение не опытных

профессионалов, но людей молодых и заинтересованных.

Кроме того, сейчас основным моим «филологическим» инте�

ресом является анализ всевозможных текстов: поэтических и

прозаических, классических и современных. Такой анализ

интересен и сам по себе, как процесс, но ценным представля�

ется и результат: возможность понимания мировоззрения,

мироощущения другого человека, а через него – времени, в

котором он жил или живет. Этим же обусловлен и интерес к

современной литературе – все�таки ее пишут люди, живущие

со мною рядом. И понять, что же это за время, кажется мне

очень важным.

– Как вы оцениваете ваш опыт участия в проекте? Что вам это
дало?

Олеся: Опыт был действительно интересным. Во�первых,

это работа в коллективе. Когда понимаешь, что необходимо

не только отстаивать свою собственную позицию, но и при�

слушиваться к мнению других членов жюри, нередко идти на

компромисс. Все это нелегко, но увлекательно. Во�вторых,

очень необычно было понимать, что твое личное мнение мо�

жет повлиять на выбор студенческого жюри этого года, что

выбирает лауреата не кто�то посторонний, а именно ты. 

В�третьих, интересным опытом явилась предоставленная нам

возможность побывать на вечере объявления лауреатов

«взрослой» букеровской премии. Видишь, как публика реаги�

рует на выбор жюри, как встречают победителей другие писа�

тели. Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что прочтение

20 современных романов за столь короткий срок дало нам

очень много – появилось новое видение современной рус�

ской литературы. Все это – бесценный опыт, полученный на�

ми в процессе работы в жюри «Студенческого Букера».

Анастасия: Я участвовала в проекте, чтобы понять, что со�

бой представляет современная русская литература, и какое�то

понимание, или представление, действительно сложилось.

Читая книжки в рамках этого проекта, я все время задава�

лась вопросами избитыми и банальными типа «и что же?»,

«зачем?», а также и совершенно неожиданными, вроде «по�

чему меня это так завораживает?». А задавать себе вопросы –

это всегда очень важно и интересно. Когда чувствуешь, как,

поскрипывая, работают мозги (увы, в университетской жиз�

ни это требуется далеко не всегда), испытываешь совершен�

но необыкновенное удовольствие от ощущения собственной

«живости», подлинности, от важности происходящего с то�

бой. 

Работа в «Студенческом Букере» – это еще и опыт осмыс�

ленного литературного общения с коллегами по жюри. Мы

учились обосновывать свою точку зрения, вырабатывать свои

взгляды на современную литературу, находить общий язык,

спорить, соглашаться, работать вместе и получать удовольст�

вие от происходящего. Сам же «Букеровский обед» – важный

опыт нахождения в профессиональной среде. Всегда было ин�

тересно посмотреть, как же это происходит.

– Самое сложное в работе студенческого жюри? 
Олеся: В первую очередь, сложно было совместить чтение

20 романов с учебой. А читают студенты на филфаке, как из�

вестно, много. Так что это был интересный опыт «вездечте�

ния», буквально – в автобусе, в метро, во время «окон» между

парами, дома и в гостях, днем и ночью...

Ну и, конечно, сложным оказался выбор самого лауреата

(впрочем, вполне ясно почему). Если на уровне первона�

чального «отсеивания», определения «короткого списка»

разногласий было не так много, то на следующем этапе воз�

никло столкновение точек зрения членов жюри. Самым

важным было отнестись ко всему спокойно, даже философ�

ски, и понять, что ты здесь именно для того, чтобы прийти к

какому�то компромиссу. Не могу сказать, что это было чрез�

вычайно трудно, но определенных усилий, безусловно, по�

требовало.

Анастасия: Самым сложным было начать, как это всегда и

бывает. Начать вычеркивать романы из «лонг�листа» для того,

чтобы составить «шорт�лист», а потом выбрать одного лауре�

ата. Начать формулировать – а за что же мы его награждаем,

что для нас самое важное в литературе. Наверное, сложно бы�

ло еще много чего, но все это было и очень интересно, хоте�

лось этим заниматься. Поэтому все сложности были скорее

приятными.

– Что больше всего вам запомнилось, понравилось, впечатли(
ло в романе «Кругами рая» Николая Крыщука, которому студен(
ческое жюри присудило премию? Рекомендовали ли бы вы его
прочитать вашим знакомым?

Олеся: Знаете, ответ на этот вопрос оформился уже непо�

средственно на церемонии вручения премии, во время разго�

вора с Николаем Прохоровичем Крыщуком. Свое субъектив�

ное предпочтение отдаю авторскому слогу и так называемым

«лирическим отступлениям» от основной сюжетной линии.

Именно воспоминания и философские размышления героев

меня привлекли больше всего. Конечно, в романе всегда чрез�

вычайно важна событийная канва, но только благодаря пре�

словутым «отступлениям» мы можем глубже проникнуть во

внутренний мир героя. Глубинное, личностное интересует ме�

ня больше, чем все остальное. В романе «Кругами рая» этих

пластов вдоволь. Поэтому, безусловно, я бы посоветовала

прочитать эту книгу знакомым.

Анастасия: Весь роман Николая Крыщука «Кругами рая» я

назвала бы отступлением от романа. Или от сюжета. И этим он

прекрасен. Напоминает Марселя Пруста: по сюжету ничего не

произошло, а уже сто страниц прочитано. И как прочитано –

на одном дыхании! Так и Крыщук – затягивает. А раз затягива�

ет, значит, есть куда. Автор словно бы и сам не знает, чем кон�

чится роман, потому что его герои – живые, и могут просто�

напросто не захотеть умирать, жить, жениться, исчезать. 

Еще в этом романе показались важными  темы творчества и

человеческой памяти, воспоминаний. Ведь и то и другое спо�

собно раздвинуть границы, открыть второе дно и перевернуть

наш мир, нашу обыденность. Что в романе в некотором смыс�

ле и происходит.

– Вы прочли 20 современных русских романов. Что можно
сказать о современной русской прозе на основе этого корпуса
текстов? Какая она? Изменилось ли ваше отношение к совре(
менной русской прозе после работы в студенческом жюри?

Олеся: Все студенты бакалавриата «Новейшая русская лите�

ратура: творческое письмо» читают много современной про�

зы. Однако опыт прочтения столь большого объема в столь

краткие сроки, безусловно, был особенно полезен. Это труд�

но выразить словами, главное осталось на уровне ощущений,

чувств. Самое важное, пожалуй, что все�таки появилось неко�

торое убеждение в том, что, оказывается, не все столь плачев�

но в современном литературном мире. Я твердо верю, что

здесь и сейчас творят авторы, достойные остаться в истории

русской литературы. Это не касается конкретно «длинного

списка» романов премии «Студенческий Букер» (хотя кто

знает?), это всего лишь ощущение, возникшее post factum. 

И надеюсь, что оно оправдает себя.

Анастасия: Ну, во�первых, современная русская проза есть.

А то ходит миф, что ее не существует и все у нас ужас как пло�

хо. Нет�нет, все совсем не так! Литература есть. Писатели пи�

шут романы, редакторы их правят, а издательства печатают.

Находят ли их читатели – другой вопрос. 

Мне очень понравились пять романов из этого списка, нет,

наверное, даже больше. Мне кажется, не стоит первым делом

сравнивать современную прозу с Тургеневым или Толстым.

Так уж вышло, что литература нынешняя сильно отличается

от того, что мы привыкли считать «настоящей» (классичес�

кой) литературой. Она живет по каким�то другим законам.

Можно, конечно, говорить, что законы эти неверны и непра�

вильны, но проблемы это не решит.

Когда я только начала читать первые из этих двадцати рома�

нов, конечно, возникало некоторое отторжение – и ненорма�

тивной лексики многовато, и вещи иногда описываются не

самые приятные. Но потом это тоже становится в каком�то

смысле «нормой» – не потому, что мне это нравится, а пото�

му, что начинаешь это принимать. И тогда начинаешь уже об�

ращать внимание на какие�то другие вещи. На многоплано�

вость, на яркость образов, необычность создаваемых прост�

ранств. И это уже привлекает, удивляет. Книжки начинают

нравиться.

Но это я об идеальном современном романе. Основной же

недостаток романов как таковых – отсутствие «вечного»,

оно уступает «актуальному». Для меня роман – это все�таки

художественное произведение, а не способ получения ин�

формации о чем бы то ни было. Важно не просто узнать что�

нибудь об истории прошлого столетия, а насколько автор

смог эту историю оживить, сделать пригодной для жизни в

ней читателя.

Еще одна важная черта – тяга к разрушению в постмодер�

нистской литературе. Поголовное крушение ценностей, рас�

пад мира, уничтожение человека – этого действительно мно�

го. Впрочем, иногда это получается красиво, скажем, по водо�

сточной трубе спускают телефон и – «убивается» вся прошлая

жизнь человека без его физического уничтожения. Когда ро�

ман всей жизни оказывается папкой с чистыми листами – это

удивляет. Но при выстроенности всего мира произведения та�

кой финал кажется правильным, вот в чем фокус. Это уже не

«разрушение» в чистом виде, а часть действительности. Когда

же просто все убивают всех, впадая в безумный экстаз ни с то�

го ни с сего, – это значит, что либо я художественный мир не

поняла, либо автор его не достроил. В этом случае не остается

впечатления цельной картинки от прочитанного романа.

Вопрос же рекомендации кому�либо книжек всегда для ме�

ня оказывается очень сложным. Даже любимые книги не все�

гда рекомендую прочитать кому бы то ни было. А тут – совре�

менная литература. Мне всегда хочется как�то предварить

свой совет прочитать какую�нибудь, рассказать что�то. Пото�

му что иначе плохое к ней отношение практически неизбежно.

Ну, вот можно считать, предварила. Так что рекомендую –

Николай Крыщук «Кругами рая».
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