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С Великобританией меня свя-
зывают давние и бесконечно те-
плые отношения. Начались они с 
жестяной коробки butter breads 
и клетчатой твидовой юбки-шот-
ландки, в которой я гордо про-
ходила всю начальную школу, а 
когда выросла—плакала по но-
чам в подушку—юбка была мала. 
Потом я с головой ушла в леген-
ды о короле Артуре и о Робине 
Гуде, о войне Алой и Белой Розы; 
затем были Диккенс, Уайльд, Тол-
кин, Льюис (список можно про-
должать бесконечно). Были Spice 
Girls, Элтон Джон, Робби Уильямс. 
Я бесконечно признательна 
маме, усаживавшей меня за про-
смотр экранизаций британской 
классики и носившей неподъем-
ные пакеты с томами английской 
литературы из книжного. 

Я продолжаю любить Британию 
(и территории Содружества) на 
расстоянии, с придыханием и 
детским восхищением. Для меня 
эта страна олицетворяет всё 
самое прекрасное, что может 
быть в мире: природу, описан-
ную Диккенсом и Толкином, обы-
чаи, ярко обрисованные сэром 
Конан-Дойлем; музыку, создан-
ную Бенджамином Бриттеном и 
The Beatles. Наконец, наряды, ге-
ниально сотворенные Стеллой 
МакКартни, Вивьен Вествуд и 
Александром МакКуином. 

Моя Британия—это чай Earl 
Grey, поэзия Шекспира, прера-
фаэлиты, Королева. А как выгля-
дит ваша Британия?

Всей редакцией мы решили, что те-
мой нашего номера станет дружба с 
Британией—пожалуй, об этом можно 
говорить бесконечно. Что Вам пред-
ставляется, когда кто-нибудь говорит 
«Британия»? Чай? Королева? Биг-
Бен? Джеймс Бонд? Диккенс? Фут-
бол? Русские олигархи? Ковент-Гар-
ден? Все сразу, я полагаю. По какой-то 
причине именно Соединенное Коро-
левство всегда манило русскую душу. 

В общем, объяснить феномен попу-
лярности Великобритании в России не 
так уж сложно: с незапамятных вре-
мен нас связывали тесные (хоть ино-
гда и не особенно теплые) отношения. 
Кто знает, как изменилась бы полити-
ческая карта мира, сложись у Ивана 
Грозного сватовство к Елизавете I? К 

чему бы пришли наши страны, не будь 
Холодной войны? 

Сегодня наши отношения более бла-
гоприятны, а грядущий год объявлен 
перекрестным годом культуры Вели-
кобритании и России. Вдохновившись 
этой идеей, мы решили посвятить поч-
ти все шестнадцать полос этому собы-
тию. Мы расскажем вам о неподража-
емом Лондоне, поговорим о разнице 
менталитетов британцев и русских, с 
удовольствием поделимся ценной ин-
формацией о лучших музыкальных 
фестивалях Соединенного Королев-
ства, побеседуем с писателями и музы-
кантами о великолепной английской 
культуре и не оставим без внимания 
главное сокровище британских медиа: 
Би-Би-Си.
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Организаторы пикета призвали не 
приносить с собой транспаранты и 
плакаты, потому что это могло послу-
жить поводом для задержания. На-
помним, что на прошлой акции 1де-
кабря были задержаны одиннадцать 
гражданских активистов. 

Подписание соглашения о всту-
плении Украины в Евросоюз должно 
было состояться на саммите «Восточ-
ное партнерство» в Вильнюсе в конце 
ноября. Но за неделю до этого собы-
тия Кабинет министров неожидан-
но решил отказаться от соглашения. 
Поводом послужил отказ Евросоюза 
оплачивать долг Украины за газ. ЕС 
предложил Януковичу следующий 
выход из положения: на время замо-
розить зарплаты бюджетникам для 
погашения долга. Это привело бы к 
тому, что более 400 тысяч украинцев 
остались бы без средств к существо-
ванию. Власти Украины не рискнули 
пойти на этот шаг.

Украина несколько лет вела полити-
ку, направленную на евроинтеграцию. 
Сами украинцы долго ждали возмож-

ности стать частью Европы, что, по 
их мнению, повысило качество жизни 
и уровень социальной защищенности. 
Естественно, отказ от соглашения по-
родил народный протест.

Когда стало известно, что Янукович 
так и не подписал соглашение, вече-
ром этого же дня на Майдане собра-
лось более 10 тысяч человек. Толпа 
заполнила весь центр Киева, пыта-
ясь заблокировать проезд к зданию 
Кабинета министров. Уже ночью на-
чался разгон лагеря подразделением 
«Беркут», в это время на площади 
осталось всего около тысячи митин-
гующих. Десятки людей попали в 
больницы с травмами различной сте-
пени тяжести. Такую жестокость со 
стороны силовиков на следующий 
день осудили все, включая президен-
та Украины. 

Региональные «Евромайданы» на-
чали появляться и в других городах 
Украины: самый многочисленный из 
них был во Львове. 

Первое декабря ознаменовалось 
самым массовым протестом. Коли-

чество людей на улицах Киева по 
разным оценкам было от 100 до 500 
тысяч человек. Митингующие заня-
ли здание мэрии и Дом профсоюзов, 
а также активно вступали в противо-
борство с бойцами «Беркута». Куль-
минацией происходящего стало стол-
кновение у памятника Ленину на 
бульваре Шевченко, когда протесту-
ющие пытались его снести. 

«Я пошел на Майдан, потому что я 
за мирные митинги, за свободу воле-
изъявления граждан. Я не хочу жить 
в стране, в которой детей избивает 
«Беркут». Если мы будем молчать, то 
такое своеволие правительства будет 
продолжаться»,—рассказал нам участ-
ник митинга Олег Дехтиевский. 

В этот же день на Майдане сто-
ронники оппозиции организовали 
палаточный лагерь, что предвещало 
затяжной характер выступлений. Вла-
сти пока не могут справиться с такой 
силой, но в город уже направили до-
полнительные отряды «Беркута».

Волнения в Киеве начались 21-го 
ноября. Акции становятся все бо-
лее масштабными: по количеству ми-
тингующих Евромайдан превысил 
«Оранжевую революцию» 2004-го 
года, когда на улицы вышли 150 ты-
сяч человек.

Стоит сказать, что силы оппози-
ционеров очень хорошо скоордини-
рованы. В первые часы после начала 
выступлений на фейсбуке появилась 
страница EuroMaydan, которая опо-
вещает, где поблизости есть «друже-
ственное» заведение, которое может 
угостить участников митинга бес-
платным чаем или бульоном, пре-
доставит плед и wi-fi. Около здания 
Кабинета министров появилась на-
стоящая полевая кухня. Также в го-
роде существуют свои навигационные 
таблички, которые в кратчайшие сро-
ки были сделаны дизайнером Игорем 
Скляревским. Он же разработал сайт 
galas.org, на котором можно предло-
жить свою помощь, оповестить о ЧП 
или найти своих друзей и родствен-
ников. 

Лайфхак: как прорубить окно в Европу
7 декабря около посольства Украины в России прошла акция солидар-
ности с участниками Евромайдана. 
Московские власти отказались ее согласовать, якобы по причине узких 
тротуаров около посольства. Активистам предложили провести пикет в 
сквере Девичьего поля, но это место не устроило протестующих. Акция, 
как и планировалось, прошла у посольства, но носила несанкциониро-
ванный характер.
Яна Макарочкина
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За последние несколько лет российская судебная система 
показала себя во всей красе. Совершенно ясно, что суд ста-
новится вполне управляемым орудием власти, с одной сто-
роны расправляясь с неугодными этой самой власти, а с 
другой—с прекрасным дружеским чувством спасая своих. 
Это является вполне себе нормой, заметной, если копнуть в 
историю с самых древних времен. Правда, нормой это явля-
ется при автократии, неважно при какой форме власти, но 
никак не в демократическом обществе и государстве. Суще-
ствует много фактов, подтверждающих этот тезис.
Помимо сотен дел, связанных с чиновниками разных мастей, 
можно сосредоточиться на деле всероссийского масштаба, в 
котором появились некоторые занимательные детали. Дело 
«Рособоронсервиса»—показатель состояния всей судебной 
системы России, в которой прослеживается явный полити-
ческий подтекст.
Забавно проследить за мнимой опалой бывшего министра 
Сердюкова. Все это дело напоминает политическую фантас-
магорию в духе самых ярких антиутопистов. Вначале он ста-
новится лишь свидетелем по делу о хищениях в ведомстве, 
за которое был обязан нести ответственность. Становится 
еще забавнее, когда оказывается, что даже и свидетель из 
него бестолковый: ничего не слышал, ничего не знает. Спу-
стя некоторое время, 1 ноября, бывший министр, в ведом-
стве которого произошли многомиллиардные кражи, вдруг 
назначается главой Федерального исследовательского ис-
пытательного центра машиностроения в «Ростехнологиях». 
Конечно, это далеко не новая практика правительства—от-
правлять в отставку чиновника высокого ранга с одного ме-
ста и сразу же перенаправлять на совершенно другое, делая 
саму отставку номинальной. Но впервые такая рекогнос-

цировка происходит из-за хищения в крупных масштабах 
государственной собственности. 28 ноября суд переквали-
фицировал Сердюкова из свидетеля в обвиняемого, но не 
по делу «Рособоронсервиса», а по делу незаконного стро-
ительства дороги в «Житном» и растрате на это государ-
ственных средств. Обвинение предъявлено только лишь по 
статье «халатность», так что ему максимум грозит три ме-
сяца заключения. Одновременно с этим готовится указ об 
амнистии, и есть вероятность, что бывший министр удачно 
под него попадет. 
В то же время Евгения Васильева, другая фигурантка по 
данному делу, отбывая свой многострадальный срок под до-
машним арестом в своей же квартире, стала официальным 
сотрудником коллегии адвокатов «Гриднев и партнеры». 
Суд планирует продлить ей меру пресечения в виде этого 
же домашнего ареста с разрешением на ограниченное пере-
мещение вне дома. Возможно, и не зря—все это напоминает 
своеобразное «отмывание» денег, и новая негосударствен-
ная должность вполне ей может в этом помочь, пока она 
отбывает свой срок, который упорно напоминает условный.
Данное дело проявило сущность судебной машины, как на 
рентгене: она подчинена интересам государства. Это стано-
вится понятно и по другим причинам: пока бывший министр 
Сердюков осваивается на новой должности, а Васильева 
проводит время в квартире и на длительных прогулках, а 
теперь и на работе, бывший сельский учитель Илья Фарбер 
отбывает в колонии 8 лет, а Михаил Ходорковский не успе-
вает отсидеть один срок, как получает следующий. И это все 
происходит в одной стране. 
Артем Костромин

7 декабря на факультете журналисти-
ки МГУ имени М.В. Ломоносова про-
шла встреча с Владимиром Яковлевым 
в рамках Свободного лектория, меро-
приятия, регулярно проводимого в сте-
нах факультета, в ходе которого рос-
сийские и зарубежные журналисты 
рассказывают о своем профессиональ-

ном опыте и обсуждают актуальные 
проблемы в области СМИ и новей-
ших медиа технологий. Яковлев, вы-
пускник международного отделения 
факультета журналистики Московско-
го Государственного Университета, яв-
ляется основателем издательского дома 
“Коммерсант”, а также создателем ме-
диагруппы “Живи!”, которая включа-
ет журналы «Сноб», «F5» и «Русский 
пионер». 
Яковлев занимал пост главного редак-
тора проекта «Сноб» с 2008-го по 2010 
годы, тогда он уже посещал универси-
тет и рассказывал студентам и гостям 
факультета о своей работе и о переходе 
печатной версии журнала в мобильное 
приложение, что на тот момент было 
действительно инновационно. 
7 декабря во время открытой беседы 
Владимир Яковлев сказал, что студен-
ты, поступившие на факультет и жела-
ющие посвятить свою жизнь журнали-
стике, выбрали не самую легкую и в 
некотором роде даже героическую про-
фессию. 

Далее он рассуждал о том, что, по его 
мнению, основная разница между пе-
чатной и интернет-журналистикой за-
ключается в том, что главная задача 
первой состоит в том, чтобы опубли-
ковать свой материал, тогда как в ин-
тернете любая информация может быть 
публичной, вследствие чего особенно 
важно привлечь внимание читателей и 
вызвать у них эмоциональный отклик. 
Оперативность, актуальность инфор-
мационного повода или мультимедий-
ность тоже играют важную роль, но са-
мое главное—это чувство сострадания, 
которое должно возникнуть у читателя 
при ознакомлении с текстом. Яковлев 
считает, что любой факт может быть 
интересен, если суметь вызвать к нему 
интерес. Журналист заявил, что не 
нужно бояться критики в свой адрес, 
так как она тоже является откликом: 
«Если есть эмоциональная реакция, ка-
кой бы она ни была, то вас всегда будут 
читать, и это самое главное, а не то, как 
к вам относятся люди».
Карина Магакян

Главный коммерсант

Своих не бросают
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Нашими испытуемыми стали двое 
студентов из России и Велико-

британии. Марина Кварацхелия—бу-
дущий журналист, студентка 3 кур-
са Факультета Журналистики МГУ. 
Англичанин Дункан Картер учится в 
одном из лучших вузов Великобрита-
нии—Университете Шеффилда. Сей-
час он изучает французский язык и 
культуру. Им 20 лет, они влюбенные 
в жизнь студенты. У каждого из них 
свои мечты, цели, мировоззрение, раз-
ница между ними порой радикальна, 
но есть вещи, которые их объединяют. 
Что именно? Читайте сами. 
Почемы вы выбрали свою профес-
сию?
Марина: Мне всегда нравилось мно-
го говорить, получалось хорошо пи-
сать. В 15 лет я начала работать на 
ТВ в Ростове-на-Дону. Мне это без-
умно нравилось. Тогда я поняла, что 
тележурналистика—это мое. 
Дункан: Я всегда увлекался изучени-
ем языков, мне хотелось год пожить 
в другой стране с совершенно иной 
культурой.
Что для Вас означает самореализа-
ция?
М: Это ВСЕ. Достичь поставленных 
целей.
Д: Я полагаю, что самореализация вы-
ражается в том, чтобы думать и дей-
ствовать так, как ты хочешь. Не под-
даваться влиянию окружающих. 
Что такое самостоятельность?
М: Способность обеспечивать себя, 
жить так, как считаешь нужным, не 
боясь чужого влияния и мнения.
Д: Самостоятельность—это свобода 
выбора, позволяющая делать то, что 
ты хочешь, не зависеть от мнения дру-
гих. 
Любимые писатели, фильмы, музыка
М: Мой любимый роман—«Идиот» 
Достоевского, потому что он отражает 
суть нашего мира: по истине добрых 
людей принимают за ненормальных. 
Д: Моя любимая книга—«1984» Джор-
да Оруэлла. Режиссер—КвентинТаран-
тино. Мне нравится слушать разные 
музыку разных жанров, но моя люби-
мая группа—американский бэнд The 
National.
Ваше представление об идеальном 
человеке? 

М: Честный, добрый, с прекрасным 
чувством юмора, умеющий понимать 
и не обижаться по пустякам.
Д: Я не думаю, что существует идеаль-
ный человек.
Ваша идеальная семья?
М:Хочу любить и быть любимой. Это 
в отношении близкого человека и ре-
бенка. В идеале именно так.
Д: Я не уверен, что идеальная семья 
существует. Главное, чтобы родные 
тебя поддерживали.
Каким должен быть Ваш избранник/
избранница?
М: Человек, который будет сильнее 
меня характером. С чувством юмора, 
щедрый.
Д: Моя избранница должна быть до-
брой и увлеченной, всегда стремить-
ся к открытию новых вещей, явлений.
Насколько доверительны Ваши отно-
шения с родителями?
М: Очень доверительные. Родители—
мои друзья.
Д: У меня хорошие отношения с ро-
дителями, но я не очень часто с ними 
обсуждаю свою личную жизнь.
Ваше отношение к алкоголю, куре-
нию?
М: Все должно быть в меру. Но лучше 
не злоупотреблять.
Д: Употребляю алкоголь довольно ча-
сто. Знаю о риске для здоровья, но 
это доставляет мне удовольствие. Я не 
курю, но у меня нет проблем с теми, 
кто имеет эту привычку.
Духовные ценности, жизненные при-
оритеты?
М: Не идти по головам, всего доби-
ваться самостоятельно, чтобы можно 
было не стыдиться и уважать себя.
Д: У меня нет приоритетов, кроме 
стремления жить так, как я хочу. И 
относиться к людям уважительно.
Чем Вы руководствуетесь в принятии 
важных решений?
М: Здравым смыслом
Д: Когда мне надо принять важное ре-
шение, я взвешиваю за и против, об-
думываю, как мой выбор повлияет на 
мою семью и друзей. Потом я делаю 
выбор, основанный на этих размыш-
лениях.
Что, по Вашему мнению, может быть 
символом России и Великобритании? 
М: Россия—природа, Москва. Велико-

британия—это королева.
Д: Я считаю, что чашка чая—яркий 
символ Великобритании, так как им 
наслаждаются многе британцы, и он 
не так популярен в остальной части 
Европы.
Чем может гордиться Ваша страна?
М: Историей

Д: Я полагаю, что Великобритания 
может гордиться своей историей и 
культурой. У нас богатая культура и 
великие традиции, по которым я со-
скучился, живя во Франции.
Какая историческая личность сотво-
рила больше всего зла для человече-
ства?
М: Гитлер, Наполеон. Они причини-
ли непоправимый ущерб нашей стране. 
Это мерзко и низко пытаться порабо-
тить всех людей. Ни один человек не 
имеет на это право.
Д: Очевидный ответ для меня—Гитлер, 
так как он организовал самый страш-
ный геноцид, известный человечеству.
Что вы думаете о менталитете росси-
ян и британцев?
М: Россияне—эмоциональные, британ-
цы—более сдержанные, сосредоточен-
ные.
Д: Британцы очень вежливые, для них 
важен этикет. Русские очень серьез-
ные и немного ограниченные. Но это 
не мои личные впечатления, а скорее 
стереотипы о русских.
Какие проблемы России и Велико-
британии, по Вашему мнению, самые 
актуальные?
М: Для России—проблема власти, для 
Великобритании—экономика.
Д: Обе страны должны мужественно 
встретить экономический спад. Думаю, 
что у России все еще есть проблемы 
с правами меньшинств, таких как геи, 
лесбиянки и расовые меньшинства.
Как нужно разрешить проблему с ми-
грантами?
М: Я считаю, что надо применить бо-
лее жесткие ограничительные меры. 
Д: Я думаю, что людям из других 
стран нужно разрешить жить в нашей 
стране, однако, важно, чтобы эти люди 
были готовы выучить язык и стать ча-
стью общества. В Англии много мно-
гокультурных городов, поэтому эта 
проблема рне стоит особо остро.

Разница менталитетов?
Несметное количество анекдотов постоянно эксплу-
атируют тему непонимания между русскими и англи-
чанами. Мол, как ни старайся, да не поймет Джон 
Ваню. Мы решили проверить, какова доля шутки в 
этих штампах.
Диана Буцко
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Олимпиада в Сочи еще не началась, 
но уже стала легендарной. Пожалуй, 
еще ни один турнир до этого не произ-
водил такого общественного резонанса.

Афины, Турин, Пекин, Ванкувер, 
Лондон удостаивались прицельного 
внимания СМИ лишь непосредствен-
но в «олимпиадные» дни – за редкими, 
почти что единичными случаями. Воз-
можно, у них тоже гасли факелы, мед-
ленно строились стадионы и олимпий-
ские деревни, но при всем при этом 
укладывались в гораздо более скром-
ный бюджет. России же, по-видимому, 
нужно поддерживать имидж страны 
бескрайних возможностей, родины 
олигархов с залежами нефти и сред-
невековыми законами. Общая сумма, 
потраченная на Олимпиаду, равна 39 
миллиардам долларов против 1,5 – 3 
млрд., потраченных предшественника-
ми в Греции, Китае и Канаде. Летняя 
Олимпиада в Лондоне, называвшая-
ся самой дорогой за последнее время, 
стоила, по общим подсчетам, четыр-
надцать с небольшим миллиардов. Ко-
нечно, возразите вы, Сочи изначально 
была одной из самых неподготовлен-
ных олимпийских площадок. «Жаркие. 
Зимние. Твои»—намекают нам там, на-
верху. «Твои», поэтому и платишь за 
них ты, дорогой россиянин. И пла-
тишь больше, чем эти прижимистые 
европейцы. А сколько из этих трид-
цати девяти миллиардов было реаль-
но потрачено именно на Олимпиаду?

Потраченные деньги, что ясно, го-
сударство хочет вернуть как можно 
скорее: за счет продажи билетов, су-
венирной продукции, введения штра-
фов за проезд по «олимпийским» по-
лосам движения в Сочи. Билеты, что 
приятно, будут стоить дешевле, чем в 
Лондоне, но не обольщайтесь раньше 
времени: жить в Сочи во время сорев-
нований, в среднем, выйдет в два раза 
дороже, чем в историческом центре 
британской столицы. По примеру ор-
ганизаторов Лондона-2012 Олимпий-
скую деревню по окончании соревно-
ваний решено продать под квартиры 
и курортный комплекс (страдфорд-

скую деревню продали катарским и 
английским бизнесменам, которые пе-
реоборудовали ее в жилой комплекс 
для аренды и продажи). Однако, если 
приобрести ист-виллиджские апарта-
менты – к слову, одни из элитнейших 
на лондонском рынке недвижимости,—
будет стоить 22 миллиона рублей, то 
сочинские и адлерские квартиры 
обойдутся в 25 миллионов. Внимание: 
если у вас есть 25 миллионов, вы по-
селитесь в Лондоне или Сочи? 

Отдельного упоминания заслужи-
вает история о русском гостепри-
имстве и русской толерантности. С 
2010-го года в олимпийском ком-
плексе существует Прайд-Хаус (англ. 
Pride House), чьи функции анало-
гичны функциям обычных олимпий-
ских домов. В Прайд-Хаусе проводят 
культурные мероприятия в поддержку 
секс-меньшинств, среди которых есть 
и олимпийские спортсмены. МОК 
одобряет наличие в комплексе Прайд-
Хауса и всячески способствует его 
развитию. Еще в Ванкувере активи-
сты GayRussia выдвинули идею соз-
дания подобного дома в Сочи, однако 
Олимпийский Комитет России и Ми-
нистерство спорта в один голос заяви-
ли, что подобного не позволят. И ни-

какой Международный Олимпийский 
Комитет с Олимпийской хартией им 
не указ. ЛГБТ-активисты подали иск 
в Европейский суд по правам челове-
ка, но Россия недавно приняла закон о 
запрете пропаганды гомосексуализма. 

МОК обеспокоился и еще раз на-
помнил о том, что дискриминацию 
во всех ее проявлениях не поддер-
живает. В качестве альтернативного 
решения некоторые участники Игр 
предложили открыть Прайд-Хаус на 
территории одного из национальных 
домов – и рискну предположить, что 
свой дом для этих целей щедро пре-
доставит одна из самых толерантных 
к секс-меньшинствам стран – Вели-
кобритания. 

Итак, Олимпиада, о которой послед-
ние шесть лет говорят исключитель-
но с придыханием, на которую из каз-
ны утекают золотые реки, уже успела 
стать, пожалуй, одной из самых скан-
дальных в новом веке. Несмотря на 
исключительное старание чиновников, 
к этому причастных, сделать не хуже, 
чем «у них», получается все время 
«как у нас». Остается лишь надеяться, 
что сами соревнования не ударят по 
нашей репутации. 

У нас Олимпиада – вся Россия рада
В моем родном городе на то, чтобы пронести факел с не-
гаснущим и священным олимпийским огнем, потратили де-
вять миллионов рублей из бюджета. Однако это крохи от 
той суммы, что была спущена за шесть лет подготовки. По-
верьте – мы подсчитали. 
Мария Ясакова

Д
ен

и
с 

П
ец

и
ля

к



 8  | Журналист суббота | 7 декабр 2013Образование/Education

Уезжать на учебу в другую страну резонно в том слу-
чае, если Вы стремитесь остаться там и после нее. Ведь за 
время обучения вы можете приобрести нужные и полез-
ные связи, а также получить практику по выбранной спе-
циальности. Поводом для отступления от такой идеи мо-
жет быть недостаточные финансовые возможности, ведь 
во всех странах обучение в вузе для иностранцев платное. 
Плюс надо учитывать расходы на визу, жилье, личные 
траты. Поэтому если желаете после учебы вернуться об-
ратно на родину, стоит ли уезжать? Или лучше получить 
образование в отечественном вузе, а за эти годы приобре-
сти связи и практику?

Если вы настроены серьезно, готовы пуститься в эту 
авантюру, то давайте решим, что вам нужно сделать для 
поступления. Великобритания—это одна из стран, в кото-
рой система образования давно сложилась и не претерпе-
вает никаких изменений. Вы можете быть уверены, что 
получите качественное теоретическое и практическое об-
разование. Но несмотря на это, каждый год британские 
университеты вводят востребованные специальности, на-
пример, мобильные телекоммуникационные системы, ис-
кусственный интеллект, мультимедийные технологии и 
анимация.

Давайте тоже перейдем от теории к практике и погово-
рим с Татьяной Кротовской, которая прямо сейчас живет 
и учится в Англии.

Я: Как ты поняла, что хочешь обучаться в Соединенном 
Королевстве и как ты готовилась к поступлению?

ТК: Начиная с самого детства мне нравились языки. Ро-
дители отдали меня в школу с углубленным изучением 
языка, наняли репетитора, отправляли на лето в Англию, 
чтобы я могла практиковать язык. Лет в 15-16, я поняла, 
что хотела бы учиться в Великобритании, потому что по-
любила страну. Более того, там открывается гораздо боль-
ше перспектив. Поэтому где-то в районе девятого класса 
я начала поиски вуза истала подготавливать себя и своих 
родственников к отъезду. Я думала уехать после 9 класса, 
но родители хотели, чтобы я получила диплом русской 
школы. Думаю, они до конца не верила в мой отъезд.

Но я так и не успокоилась. Рассказав о системе, вузах и 
сводив родителей на выставку образования UK, "удочка" 

была закинута и в результате я сейчас на первом курсе 
университета St. Andrew's.

Я: А после окончания школы ты уехала в Англию на 
курсы, я так понимаю? Как там проходили занятия?

ТК: Когда родители согласились,мы начали рассматри-
вать варианты: пойти на первый курс в России и потом 
перевестись в UK, идти заново в школу в последние два 
класса или на подготовительный курс для иностранных 
студентов. Мы решили, что последний вариант самый раз-
умный: погружение в культуру и занятия идут одновре-
менно, курсы прикреплены к вузу, плюс с финансовой 
точки зрения выгоднее.

На курсах у нас было разделение на science, medicine, 
business studies и social science. Я выбрала business studies, 
где у нас было три основных предмета—экономика, фи-
нансы, менеджмент, и один по выбору). Год делилися на 
триместры. Во время первого триместра упор был в ос-
новном на лингвистические лекции. Нас учили как пра-
вильно писать эссе, делать презентации и говорить. Начи-
ная с января, появились профильные предметы. Сейчас на 
первом курсе я вижу, что у меня есть некоторое преиму-
щество: многие не знают, как писать реферат. Foundation 
больше напоминает школу, преподаватели бегают за то-
бой, потому что ты иностранец.

Я: А как тебе вообще учиться? бывают сложности с по-
ниманием? правда ли, что все строится на самообразова-
нии: сидении в библиотеках и в интернете?

ТК: На первом курсе все гораздо жестче. Хотя очень 
многое зависит от выбора предметов. Я изучаю менед-
жмент, испанский и историю искусств. В моем случае, ис-
панский занимает все мое время, так как я взяла интенсив. 
Сложности с пониманием у меня пропали, где-то после 
3 месяцев подготовительных курсов. То есть я настоль-
ко погрузилась в среду, что говорила/писала, не задумы-
валась. Поначалу, конечно, было сложно писать быстро 
лекции на английском или постоянно учить слова, но со 
временем привыкаешь.

To study or not to study.
По данным рейтинга QS Московский государственный университет находит-
ся на 120 месте, Санкт-Петербургский государственный—на 240. Первые 
места стабильно занимают американские Массачусетский Технологиче-
ский и Гарвард, а с 3 по 6 включительно—британские Кембридж, Универ-
ситетский и Имперский колледжи Лондона и Оксфорд. После такого срав-
нения любому станет ясно, что образование в России уступает многим 
странам. Отсюда вытекает вполне логичный вопрос: не уехать ли учиться в 
Англию?
Яна Макарочкина.
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Вальтер Веккьоли
«Меня зовут Вальтер Веккьоли, и я 
учусь на специальности «Языки и 
Лингвистика» в Риме. Я давно хотел 
сфокусировать свое внимание на из-
учении русского мира, так как считаю 
его одним из самых интересных, не-
изученных и непонятых во всей Ев-
ропе. В моем представлении Россия 
всегда была чем-то вроде независимой 
реальности, принадлежащей к друго-
му социальному миру, который толь-
ко недавно начал приоткрываться для 
остальных стран.

Один мой друг, уже когда-то жив-
ший в России, перед моей поездкой 
сюда сказал мне: «Россия—это как ги-
гантский военный лагерь. Просто со-
блюдай правила и будь готов к бес-
конечной и изживающей саму себя 
бюрократии». Но все оказалось не 
так страшно. Это мне довелось узнать, 
когда я поехал на год учиться в МГУ 
на факультет филологии.

Образование в России имеет как и 
свои позитивные, так и свои негатив-
ные стороны. Большинство моих заня-
тий были интересными и хорошо ор-
ганизованными, преподаватели были 
терпимы к моему низкому уровню 
знания языка и помогали выйти на 
новый уровень в его изучении. Един-
ственное что: в сравнении с другими 
университетами, в которых я учился 
или просто посещал (Рим, Амстердам, 
Манчестер), методы преподавания в 
МГУ немного устарелые, но жаловать-
ся мне не на что.

Во время моего годового обучения 
в сфере русской лингвистики, я имел 
возможность сосредоточиться на кон-
кретной теме, давно интересующей 
меня—этой темой был вопрос о Вос-
точном Берлине и том воздействии, 
который оказал на него СССР. Пре-

жде всего, я рассматривал Восточный 
Берлин как дихотомическое явление: 
«Осси» с одной стороны—жители Вос-
точного Берлина, а с другой стороны, 
они же—жители СССР. Основываясь 
на этом любопытном факте, я углу-
бился в исследование «русификации» 
территорий, находящихся под властью 
СССР. И обнаружил много типичных 
русских элементов в жизни жителей 
этой части Берлина: подземные пере-
ходы, архитектурные сооружения, про-
дукты питания, промышленное про-
изводство, мода, и самое главное для 
меня, как для лингвиста,—язык.

Тан Мэн-Вэй
«Меня зовут Тан Мэн-Вэй, мое рус-

ское имя—Василий, я из Тайваня. Моя 
специальность—русский язык и лите-
ратура. В течение года я проходил ста-
жировку в МГУ им. Ломоносова на 
филологическом факультете. 

Недавно я защитил свою магистер-
скую работу по теме «Интеллигент и 
крестьянский мир в рассказах К. Па-
устовского и М. Булгакова 1920-1930-
х годов». В условиях тоталитарного 
режима противостоять давлению вла-
сти было чрезвычайно трудно, однако 
находились люди, которым удавалось 
это сделать. Творчество М. Булгако-
ва и К. Паустовского принадлежит к 
числу оппозиционных советской си-
стеме, однако эта оппозиционность не 
была агрессивной, явно выраженной. 
Каждый из писателей разработал свою 
оригинальную синтетическую творче-
скую концепцию, в основе которой в 
обоих случаях лежали идеи гуманизма.

Писать мою дипломную работу мне 
очень понравилось, точно так же, как 
и учиться в МГУ. Основные различия, 
которые я заметил в системах образо-
вания состоят в том, что у вас препо-
даватели ставят оценки весьма субъек-
тивно, в зависимости от того, нравится 

ли им студент, или нет, а так же в Рос-
сии так же существует система «авто-
матов» за экзамен, в Тайване такого 
нет. Еще у вас одна пара длится 90 
мин и это очень долго! На Тайване 
каждый урок по 50 мин.

Крис Моллегард
«Меня зовут Крис Моллегард, мне 25 

лет и я живу в Великобритании. Во вто-
ром семестре 2012 я учился в МГУ, и 
мне во многом понравился российский 
подход к образованию. Прежде всего, в 
МГУ у меня было гораздо больше за-
нятий, чем в Копенгагене. Так же (что 
было одновременно и огромным плю-
сом, и огромным минусом) в МГУ все 
лекции были на русском языке, так что 
приходилось постоянно концентриро-
ваться и держать себя в тонусе, чтобы 
понять, о чем вообще идет речь. Это 
было трудно, но, благодаря этому, я 
много всего выучил!

Когда я учился в России, я делал 
небольшое исследование о сверхъе-
стественном и оккультном в русской 
литературе (на примере «Вия» Гоголя 
и «Пиковой дамы» Пушкина). Работа 
была о выявлении и анализе сверхъе-
стественных явлений и персонажей в 
обеих этих историях. В гоголевском 
«Вие» в качестве примера я рассма-
тривал русалку, колдунью, различные 
ритуалы во время экзорцизма, и, ко-
нечно, Вия самого по себя. В Пиковой 
даме я проанализировал «концепцию 
везения» в карточных играх, а также 
то, что делают люди, чтобы провоци-
ровать удачу. В этом случае главный 
герой сделал ставку на тройку, семер-
ку и на туза. Конечно, ничего не сра-
ботало, но автор предоставляет читате-
лю самому сделать выбор: думать, что 
все-таки произошло что-то магическое, 
или решить, что вся эта история—чи-
стая случайность»

«…Но все оказалось не так страшно»
Принято считать, что «образовательный обмен» между Росси-
ей и другими странами—обмен односторонний, однако, мно-
жество молодых ученых ежегодно стремится попасть в Рос-
сию для того, чтобы всесторонне исследовать российскую 
культуру. Мы поговорили с тремя исследователями из Велико-
британии, Италии и Тайваня о сфере их научных интересов и 
учебе по обмену в МГУ имени М. В. Ломоносова. 
Ксения Витюк
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Лондонград
Столица Великобритании глазами русских туристов. Почему 
сюда вывозят самое дорогое: активы, женщин и детей? В чем 
секрет привлекательности русского Лондона? Достоприме-
чательности города, о которых не пишут в путеводителях
Валерия Корнеева

Совершите знакомство с Лондо-
ном, с высоты 135 метров, восполь-
зовавшись суперсовременным коле-
сом обозрения «Лондонский глаз» 
(London Eye). Оно расположено на 
берегу реки Темзы.
Из тумана поднимаются массивные, 
величественные сооружения сумрач-
ной английской архитектуры: здания 
Парламента, Собор святого Павла, 
Вестминстерское аббатство, Букин-
гемский дворец, Тауэр, Биг-Бен. Зна-
менитые часы с четырьмя цифербла-
тами—символ расцвета страны. 
 Особенности английского нацио-
нального характера известны всему 
миру, также как английский климат, 
туманный и пасмурный. Британцы 
славятся чопорностью, независимо-
стью и «здравым смыслом». Они 
предпочитают сдержанные, часто 
ироничные высказывания, способ-
ные в случае необходимости в один 
миг осадить собеседника. В этом го-
роде можно встретить людей разных 
национальностей. К примеру, в цен-
тре Лондона существует Китайский 
квартал, или, как его называют сами 
лондонцы, “Чайна-таун”, который 
полюбили русские туристы. Это уди-
вительное место, где на территории 
Лондона притаилось немного Восто-
ка. Перед глазами самый настоящий 
китайский городок. Большинство ки-
тайцев не живут здесь, они только 
работают. Удивительная атмосфе-
ра вечного праздника, головокружи-
тельные запахи, доносящиеся из-за 
дверей всевозможных ресторанчиков, 
в которых вы можете понаблюдать за 
процессом приготовления пищи. Все 
это создает ощущение нереальности.
 Если вы хотите узнать степенный 
Лондон с другой стороны, стоит по-
сетить Camden Town, который рас-
положен на Северо-Востоке Лондо-
на. В этот уголок Лондона попасть 
очень просто: нужно добраться до 
станции Camden Town (northern 
line) . Вы попадаете на шумную ули-
цу с огромным количеством необыч-
ных прохожих. Это своеобразный 
«рай» для представителей различ-
ных субкультур. Здесь каждый вто-
рой прохожий—любитель татуировок, 
гот, эмо, панк, хиппи или просто ве-
сельчак, который идет пританцовы-
вая в такт уличным музыкантам. Но 

главная достопримечательность Кэм-
ден-Тауна—многочисленные рынки. 
Они интересуют русского туриста не 
меньше, чем универмаги типа Хар-
родса и Селфриджеса. The Camden 
Lock market—самый большой рынок 
дешевых, но интересных вещей, по-
сле открытия которого район приоб-
рел широкую известность среди мод-
ников всего мира. 
Любители истории могут попытать-
ся обойти за пару дней все бесплат-
ные музеи Лондона. Поверьте, что 
их огромное количество. Во-первых, 
Национальная галерея, являющая-
ся главным художественным музеем 
Лондона, коллекция которой состо-
ит из более чем 2000 полотен зна-
менитых художников. В несколь-
ких шагах от нее—Национальная 
портретная галерея с величайшими 
произведениями изобразительного 
искусства, Британский музей с его 
коллекцией египетских мумий, Му-
зей естественной истории с огром-
ным количеством окаменелостей.
Для того, чтобы отвлечься ненадолго 
от городской суеты, совершите про-
гулку по скверам и паркам туман-
ного Альбиона. Несмотря на обилие 
автомобилей и большой поток людей, 
Лондон удивительно зеленый город. 
Здесь больше парков и садов, чем в 
каких-либо других европейских ме-
гаполисах и они значительно отлича-
ются от парков России. 
 В Гайд-парке обязательно наслади-
тесь озером Серпентайн. Что каса-
ется Ридженс-Парка, ему стоит по-
святить отдельный день. Чувство 
свободы. Цветочные поляны. Зеле-
ные газоны. Площадки для спорта. 
В солнечный, теплый день есть воз-
можность полежать на газоне, поза-
горать. Прогулявшись по парку, вы 
получите максимально положитель-
ные эмоции. А если вдруг вам на-
скучит зелень Ридженс-парка, то 
неподалеку расположена знамени-
тая Бейкер-стрит с музеем Шерло-
ка Холмса.
Лондон покоряет русского туриста 
с первого взгляда. Одни скажут, как 
Земфира: "Мне приснилось небо 
Лондона", другие закричат как Лепс: 
"Я уеду жить в Лондон, я уеду туда, 
где большая вода может быть на-
всегда!"Ва
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История с акцентом: Россия глазами англичан

Джером Горсей. Купец, фантаст и 
воскреситель мертвых
К этому народу особенно благоволил 
Иван Грозный. Современники назы-
вали его «английским царем», а бри-
танцы с успехом занимались в России 
своим любимым делом—поставками. 
Первым известным англичанином, ко-
торый так или иначе о нас отозвался, 
был Джером Горсей. В Россию Горсей 
поставлял порох, медь и другие воен-
ные товары. Порой его торговые дела 
шли неважно, возникали серьезные 
скандалы. Однако начавшаяся Ливон-
ская война помогла британцу сколо-
тить неплохое состояние. Страну, по-
зволившую ему вытянуть счастливый 

билет, англичанин презирал. Записки 
Горсея о России пестрят самыми уди-
вительными сведениями. В сущности, 
это один из творителей мифа об «эпохе 
Грозного злодея». По страницам пове-
сти Горсея во множестве разгуливают 
жертвы тирана, которые, судя по доку-
ментам, не только впоследствии ожили, 
но и получали награды, участвовали в 
битвах и вообще вели крайне разно-
образную для мертвецов жизнь. Нео-
бычайно живописен рассказ Горсея о 
покорении Новгорода. Именно он пер-
вым пустил байку об «окрасившемся 
кровью Волхове» (который в тот мо-
мент замерз) и 700 (!) тысячах жертв. 
Историки опричнины называют цифру 
поскромнее—2-3 тысячи. Словом, Гор-
сей был одним из первых фантастов 
нашего грешного мира. Но вот удиви-
тельная зависимость: чем сильнее по-
нижался статус англичанина в Москве, 
тем непримиримее становился его тон 
и жарче—обвинения. 
Джильс Флетчер. Россия, которую 
мы оболгали
Английский коммерсант Джильс Флет-
чер свою миссию завалил еще безна-
дежнее. В Москву он был послан в 
1588 году, уже во время правления 
сына Ивана IV—Федора Ивановича—и 
должен был заниматься торговыми де-
лами. Однако влез в политику. Упор-
но отказываясь назвать Федора царем, 
а не великим князем, он поставил под 
вопрос само существование единого 
русского государства. Москва затаи-
ла обиду и отплатила Флетчеру ана-
логичным неуважением: переговоры с 
ним вел простой дьяк. Более того, в 
отместку за грубость у торговой компа-
нии Флетчера было отнято право бес-
пошлинно торговать в России, дарован-
ное еще Иваном Грозным. Результат 
вполне предсказуем: вернувшись до-
мой, Джильс написал книгу о русских 
нравах и русском царе, в которой Рос-
сия рисовалась страной на редкость 
бестолковой, а царь Федор—умственно 
отсталым. Елизавета книгу Флетчера 
прочла, признала гнусным пасквилем и 
запретила публиковать. Даже торговая 
компания, в которой служил Флетчер, 
тщательно вылавливала и уничтожа-
ла копии его сочинений: боялась, что 
они плохо отразятся на ее имидже в 
России. А три века спустя… наши ли-
беральные историки с удивительным 

мазохизмом цитировали целые главы 
этого «исследования». 
Не все отзывы, однако, были отрица-
тельными.
Ричард Ченслор. Плыл в Индию—по-
пал в Архангельск
Побывал в России и еще один англича-
нин—Ричард Ченслор. Человек он был 
честный и храбрый, политикой не за-
нимался. Торговыми делами интересо-
вался постольку, поскольку от них за-
висела его собственная работа: в 1553 
Ченслору поручили отыскать северо-
восточный путь в Индию. Понятия тог-
дашних людей о географии были весьма 
размытыми, так что все, что пролега-
ло восточнее Скандинавии, англичане 
представляли смутно. Бог весть, может, 
там она и есть, Индия? Однако под-
страховались: перед плаванием были за-
благовременно изготовлены грамоты к 
правителям окрестных стран. Ни в ка-
кую Индию Ченслор, конечно, не попал, 
зато подошел к берегам Белого моря, 
недалеко от современного Архангель-
ска. Местные жители встретили экспе-
дицию приветливо. Англичане были им 
не в новинку: сам Архангельск строил-
ся именно как торговый порт. Гостей 
проводили к царю, Ченслор был при-
глашен на торжественный обед, а по-
том—на беседу с боярами. Встреча 
прошла в атмосфере полного взаимо-
понимания: бояре и Ченслор остались 
друг другом довольны, и уже на сле-
дующий год англичанин снова пришел 
к российским берегам. На этот раз на 
двух кораблях и в обществе британ-
ских купцов. Все привилегии, которые 
впоследствии получил Джильс Флет-
чер, обеспечил именно Ченслор. Очень 
скоро был подписан договор о беспош-
линной торговле, и британец, уже с че-
тырьмя богато нагруженными корабля-
ми и русским посланником, отправился 
в Англию. Но мореплавателю не суж-
дено было увидеть дом: поднявшийся 
шторм погубил все корабли, кроме од-
ного. Русский посланник остался жив, 
Ченслор погиб. Остались только его 
записки о России, в которых иностра-
нец отметил хорошие дороги, быстрых 
лошадей (какой русский не любит бы-
строй езды!) и честное население. 
Конечно, исторические гипотезы стро-
ятся на основе фактов. Но ведь и фак-
ты можно подобрать неточные, не-
проверенные, намеренно искаженные. 
Какое здание возведем мы на таком 
фундаменте? А что, если «плохой» 
Россия оказывалась лишь для врагов, 
а для людей, смотрящих непредвзято, 
была даже очень ничего?

Наша история частенько рассматривается «с чужих слов». 
Сама Русь при таком подборе фактов рисуется каким-то бес-
пробудным «тёмным царством». Решившись исследовать все 
записки иностранцев о России, мы написали бы целую энци-
клопедию. Посему ограничимся англичанами.
Людмила Черепнева
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В настоящее время маэстро Ян-Латам Кениг—музыкаль-
ный руководитель Филармонического оркестра Страс-

бурга, Рейнской национальной оперы (Страсбург), му-
зыкальный руководитель Театра Массимо в Палермо, 
Муниципального театра Сантьяго и Туринского театра Ред-
жо, Филармонического оркестра Вроцлава.
Итак, 2014-2015 станет перекрестным годом культуры Рос-
сии и Великобритании. Мистер Кениг, какое событие, на 
ваш взгляд, будет главным в сфере музыкального и дра-
матического театра?
Ян: Я назову два. В апреле я буду дирижером на концерте, 
посвященным Шекспиру. Первая часть написана прекрас-
ным британским композитором Уильямом Уолтоном, му-
зыку которого будет исполнять оркестр в Концертном зале 
имени Чайковского. Уолтон написал музыку и к нескольким 
фильмам Лоуренса Оливье, снятым на основе шекспиров-
ских пьес. Эти фильмы чрезвычайно хороши! Что касается 
музыкальной партитуры, самые лучшие—"Гамлет" и "Ген-
рих V", из которых я создал собственную сюиту для буду-
щего концерта. Мы собираемся пригласить известного бри-
танского актера для того, чтобы он произносил знаменитые 
реплики во время исполнения этого музыкального произ-
ведения. Во второй части будет концертная увертюра Фе-
ликса Мендельсона "Сон в летнюю ночь", внутри которой 
актер тоже будет читать диалоги из одноименной комедии 
Уильяма Шекспира.
Предлагаю переключить внимание с музыкального театра 
на драматический. В этом году во многих городах России 
в кинотеатрах были показаны полные версии спектаклей 
Британского Национального Театра, National Theatre Life. 
Видели ли вы эти спектакли и что вы думаете о постанов-
ках "нового формата"? 
Ян: Я довольно консервативен. Мне повезло увидеть Лорен-
са Оливье на сцене вживую несколько раз. Я видел несколь-
ко действительно потрясающих постановок театра с самыми 
блистательными британскими актерами: Мэгги Смит, Робби 
Стивен, Лоренсом Оливье, Фрэнком Финли, Дороти Тьютен, 
Саймоном Калло. Кстати, Саймон Калло, скорее всего, и бу-
дет играть на концерте в Новой Опере в январе. 

У британцев всегда была непревзойденная традиция ак-
терского мастерства. Я хочу отметить три главных дисци-
плины для англичан: музыка, визуальное искусство и ли-

тература. Это гордость британской культуры. Особенно 
литература, в этом мы всегда были сильны. 
Согласны ли вы с тем, что современное искусство стано-
вится все более и более претенциозным?
Ян: О нет! Я так не думаю. Но все-таки, когда я рос, мы име-
ли потрясающее чувство формы и структуры, нас учили ува-
жать классиков. А сейчас, кажется, писатели могут делать все, 
что захотят. То же самое происходит и в музыке. Мы просто 
потеряли чувство формы. Поскольку я дирижер, мое чувство 
формы все еще очень сильно, я ищу ее в каждом произведении. 
Когда я дирижирую, я—архитектор! Что касается визуального 
искусства, мне сложно воспринимать кого-то вроде, скажем, 
Трейси Эмин. Ее выставка стала сенсацией несколько лет на-
зад в галерее "Тейт". Не помню, то ли это были "unmade bads", 
то ли разрушенная кирпичная стена. В общем, это позицио-
нировалось как подлинное выражение современного искусства. 
Мне все равно, что она хотела этим сказать, только времени 
на создание такого "произведения" было потрачено гораздо 
меньше, чем необходимо, чтобы создать настоящий шедевр. 
Возьмем, например, прекрасные портреты Дэвида Хокни (за-
метьте, я сравниваю Трейси Эмин с современным художником, 
не Рембрандтом). Или рассмотрим в качестве примера Дэми-
ана Херста. Работы этих людей по силе и экспрессивности со-
вершенно невозможно ставить в один ряд с работами Трейси. 

Я понимаю, что, скорее всего, мое отношение можно при-
нять за гиперболизированный консерватизм, но я не думаю, 
что с консервативностью нужно что-то делать. Напротив, не-
обходимо что-то делать с техникой. В Концертном зале име-
ни Чайковского я дирижирую прекрасным оркестром Наци-
ональной филармонии и двумя удивительно талантливыми 
молодыми русскими музыкантами—Филиппом Копачевским 
и Сергеем Антоновым. Им обоим чуть больше двадцати лет, 
и оба они невероятно способные и одаренные люди! Cегодня 
в мире достаточно молодых талантливых музыкантов. 

Но...мы отвлеклись! А я совсем забыл, что обещал назвать 
два главных события перекрестного года. Итак, в следующем 
году впервые Новая Опера будет гастролировать в Лондоне. 
В программе два произведения: "Князь Игорь" и "Тристан и 
Изольда". Что касается драматического театра, я знаю, что 
российской публике снова покажут "The Cherry Orchard" 
("Вишневый сад") в театре имени Моссовета. 

Вместе с Яном Латамом -Кенигом мы выходим из отеля 
Мариот, в котором проходило интервью, и идем пешком 
до Сада "Эрмитаж", где у маэстро должна быть репетиция. 
Ян: Несмотря на все недостатки, я очень люблю Россию! 
Могу я спросить, какие именно недостатки? 
Ян: Я скажу так: ни одна страна не имеет идеального устрой-
ства. Везде есть свои слабые стороны. Россию я люблю за то, 
что в ней по-прежнему очень высокий культурный уровень.

Вечером концерт Яна-Латама Кенига имел огромный 
успех на концерте в зале имени Чайковского. После Ма-
эстро с удовольствием отвечал на вопросы, принимал по-
здравления и давал автографы. Собравшись, он взял в руки 
цветы, которые ему подарили на концерте: 
Ян: Какие прелестные розы! Русская публика поразительна. 
В Англии никто так не приветствует, никто так не вдохнов-
ляется. Как я люблю русскую публику за это восприятие, 
страсть, за теплый прием! Я очень люблю Россию...

 

Ян Латам-Кениг: перекрестный год.
Разговор с маэстро Яном Латамом-Кёнигом о Российско-
Британском годе культуры и его главных событиях, современ-
ном искусстве, Новой Опере, Уильяме Шекспире, Лоренсе 
Оливье, талантливых музыкантах и о русской публике. 
Анастасия Науменко
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Фестивальное лето в России набирает обороты. В прошед-
шем сезоне список традиционных мероприятий (Пикник 

«Афиши», «Максидром», «Нашествие») пополнился яркими 
«новичками»: на «Субботнике» в Парке Горького зажгли Hurts, 
Foals и Arctic Monkeys, а на ParkLive на ВВЦ—Limp Bizkit, 
Paramore, Crystal Castles и The Killers. И все-таки, по мнению 
фанатов, общий уровень фестивалей пока не дотягивает до 
европейского, где качество организации и промоушена долгие 
годы остается на высоте. Великобритания как раз одна из тех 
стран, которая могла бы похвастаться богатой историей про-
ведения музыкальных фестивалей мирового масштаба. Самые 
популярные из них—Гластонбери и Ридинг и Лидс.
Фестиваль Гластонбери

Где: город Гластонбери
Когда: последние выходные июня
Количество посетителей: до 200 тысяч
Хедлайнеры предыдущих лет: Arctic Monkeys, The Rolling 

Stones, Mumford & Sons (2013 год); U2, Coldplay, Бейонсе 
(2011 год); Gorillaz, Muse, Стиви Уандер (2010 год)

Официальный сайт: glastonburyfestivals.co.uk
Гластонбери—самый известный и один из самых старых фе-

стивалей не только Великобритании, но и всего мира—впер-
вые он прошел в 1970 году, и уже тогда его назвали «вторым 

Вудстоком». Сюда съезжаются фанаты со всего мира, чтобы 
провести три дня в палатках под традиционным английским 
дождем, без которого фестиваль не обошелся еще ни разу, так 
что все происходящее выглядит примерно так: огромное число 
людей в резиновых сапогах под проливным дождем прыгает 
по колено в грязи под любимую музыку. Погодные условия 
никого не останавливают, и Гластонбери ежегодно собирает 
больше 100 тысяч человек, а билеты расходятся в рекордные 
сроки—на фестиваль 2014 года 120 тысяч было распродано 
за 87 минут при том, что ни один хедлайнер не был известен. 
Фестиваль Ридинг и Лидс

Где: города Ридинг и Лидс
Когда: август 
Количество посетителей: до 100 тысяч
Хедлайнеры предыдущих лет: Green Day, Эминем, Biffy 

Clyro (2013 год); The Cure, Kasabian, Foo Fighters (2012 год), 
My Chemical Romance, The Strokes, Pulp, Muse (2011 год)

Официальный сайт: readingandleedsfestival.com
Фестиваль Ридинг и Лидс считается самым старым фести-

валем Великобритании, с него и началась традиция проведе-
ния подобных мероприятий. Впервые он прошел в 1961 году, 
и здесь успели выступить многие легендарные музыканты 60-
70-ых годов на пике своей популярности: The Rolling Stones, 
The Yardbirds, The Animals, Cream, Мадди Уотерс, The Small 
Faces, The Who, The Kinks, Pink Floyd—этот список можно 
продолжать бесконечно. Фестивалю более пятидесяти лет, и 
за все это время он отменился всего два раза—в 1984-х и 1985-
х годах. Особенность этого фестиваля заключается в том, что 
одни и те же музыканты играют одинаковые сеты в двух го-
родах. Ридинг и Лидс всегда славился своим лайн-апом, кото-
рый состоит из именитых рок-музыкантов. И если Гластонбе-
ри ассоциируется у всех с бесконечными дождями, то Ридинг 
и Лидс—с толпой фанатов, которые закидывают стеклянными 
бутылками всех музыкантов, которые им не нравятся—это, ко-
нечно, не относится к хедлайнерам. 
 Карина Магакян

Рок под дождем

Целью перекрестного года культур 
России и Великобритании являет-

ся развитие британско-российских от-
ношений. Музыкальная сфера, играю-
щая важную роль в жизни обеих стран, 
может стать одним из главных факто-
ров их сближения и объединения.

Британские рокеры Пит Доэрти и 
Карл Барат, игравшие вместе в The 
Libertines, и Мик Джонс из The Clash 
имеют русские корни, участники груп-
пы Franz Ferdinand вдохновляются рус-
ским искусством 20-го века и романом 
«Мастер и Маргарита», а фронтмен 
Muse Меттью Беллами творит под вли-
янием Сергея Рахманинова. На этом 
связь двух культур не заканчивается, и 
основным общим звеном остается лю-
бовь к британской музыке в России. 

Интерес к ней набирает обороты, о чем 
говорит возрастающее с каждым годом 
количество концертов британских музы-
кантов. В этом году Москву и Санкт-
Петербург посетили Citizens!, Two Door 

Cinema Club, Hurts, Foals, Alt-J, Hot 
Chip, The XX и Arctic Monkeys. Осе-
нью до России добрались Editors, These 
New Puritans и Babyshambles. В ноябре 
перед любителями английского акцента 
выступали Travis и Miles Cane, а в де-
кабре российских слушателей ожидают 
концерты Брайана Ферри, Питера Мер-
фи, который представит программу, по-
священную 35-летию группы Bauhaus, и 
Элтона Джона. 

На 2014 год уже назначены даты 
концертов Nazareth, Bullet for My 
Valentine, Demented Are Go! и Black 
Sabbath. Для любителей трип-хопа от-
личной новостью станет визит Lamb 
и возвращение Kosheen, выступавших 
в ноябре 2013-ого. Kaiser Chiefs и The 
Wombats приедут в Москву на фести-
валь Rock Nation, James Blunt испол-
нит песни под гитару в апреле. Од-
ним из главных событий года станет 
концерт легендарных Depeche Mode, 
которые также выступали в 2013, но 

снова едут радовать фанатов. 
К сожалению, отечественные группы 

не могут похвастаться подобной попу-
лярностью в Великобритании. В этом 
году в календаре музыкальных собы-
тий Лондона из русскоязычных ис-
полнителей отметились только Мумий 
Тролль, Алина Орлова и Валерий Ме-
ладзе. Быть может, именно перекрест-
ный год культур Британии и России 
поможет нашим музыкантам наконец 
добраться до британской сцены. 

Несомненно, культурный обмен между 
странами будет взаимным. Пока Велико-
британия лидирует в сфере популярной 
музыки, Россия по-прежнему может гор-
диться классикой, а также церковной и 
народной музыкой. В 2014 году в Лондо-
не выступят артисты московского Музы-
кального театра имени Станиславского 
и Немировича-Данченко, Большого сим-
фонического оркестра имени Чайковско-
го и хор Сретенского монастыря.
Галина Сапрыкина

Музыка нас связала
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режиссер Паскаль Шомель
премьера в РФ 20 февраля 2014
Непростая драма с элементами ко-

медии, поставленная по одноименному 
мировому бестселлеру Ника Хорнби. 
Это история о встрече четырех незна-
комцев в Лондоне в канун Нового года 
на крыше здания. Каждый из них готов 
свести счеты с жизнью. В итоге герои 
договариваются дожить до Дня всех 
Влюбленных и, не теряя ни минуты, 
исполнить все свои мечты. 

В главных ролях:
Аарон Пол
Тони Коллетт
Розамунд Пайк
Имоджен Путс
Пирс Броснан
Сэм Нил
Таппенс Мидлтон

Сделано в Британии
Долгое падение

Документальный фильм «Холод-
ная война, реактивные самолеты» 

(Cold War, Hot Jets) исследует влия-
ние одного из самых важных изобре-
тений прошлого столетия не только 
на политические события, но и на мир 
вообще. Гонка вооружений, «ядерное» 
напряжение, ускоренный темп жизни—
изобретение реактивного двигателя по-
влекло за собой самые неожиданные 
открытия и изменения. 

Историк Доминик Сэндбрук пред-
ставил трехсерийный документальный 
фильм «Странные дни: Холодная во-
йна в Великобритании» (Strange Days: 
Cold War Britain) о том, как Холод-
ная война повлияла на мировосприя-
тие британцев. Экономика, политика, 
культура, жизнь общества и каждого 
человека в отдельности—все коренным 
образом изменилось после конца Вто-
рой мировой войны. 

Канал показал также художествен-
ный шпионский триллер «Наследие» 
(Legacy), снятый по роману диплома-
та и писателя Алана Джадда. Действие 
фильма происходит в напряженном 
1974 году. Молодой шпион, выполняя 
свое задание в России, узнает о шоки-
рующем прошлом своего отца. 

Ключевые события Холодной войны 
происходили не только на суше, но и 
на морской глубине. О подводном кон-
фликте между субмаринами Велико-
британии, США и СССР рассказывает 
документальный фильм «Безмолвная 
война» (The Silent War). Это история 
тех, кто большую часть своей жизни 
провел вдалеке от мира земного. 

ВВС: о России с любовью?
Медиакорпорация и раньше снимала 

фильмы о взаимоотношениях с Росси-
ей, о культуре и жизни нашей страны. 
Вспомним некоторые из них.

Фильм 2012 года «Путин, Россия 
и Запад» («Putin, Russia and West») 
Пола Митчелла вызвал много споров 
в мировом журналистском сообществе. 
Четыре серии прослеживают ключе-
вые событиях в политической карьере 
Путина, начиная с 2001 года. Многие 
СМИ обвиняли ВВС в субъективности 
и пропутинской пропаганде. Сами же 
создатели уверено отклоняли любые 
обвинение, утверждая, что они снима-
ли независимый фильм. 

За документальный фильм «Pussy 
Riot: панк-молебен» (Pussy Riot: A 
Punk Prayer) Максим Поздоровкин и 
Майк Лернер получили награду на ки-
нофестивале «Сандэнс» (США) в янва-
ре этого года. А 21 октября 2013 года его 
увидели зрители BBC Four Storyville. 
Авторы пытались осознать, каким об-
разом тридцатисекундное выступление 
могло изменить жизнь участниц этой 
группы. Информация из первых уст: о 
событиях рассказывают Толоконникова, 
Самуцевич, Алехина, а также члены их 
семей. 4 декабря Американская киноака-
демия объявила номинантов на премию 
«Оскар». Среди пятнадцати претенден-
тов—фильм «Pussy Riot: панк-молебен». 

Два лика января Как я теперь люблю
режиссер Хусейн Амини
премьера в РФ 23 января 2014
Роман «Два лика января», написан-

ный Патрицией Хайсмит, был при-
знан литературной классикой XX века. 
Главная проблема романа—выбор меж-
ду долгом сердца и первобытными ин-
стинктами, полностью раскрывается в 
фильме. Действие разворачивается в 
начале 60-х годов 20-го века. В Афины 
приезжает блестящая пара—мошенник-
виртуоз Честер МакФарланд и его мо-
лодая жена Колетта, представляющие 
собой «криминальный дуэт». Во время 
осмотра Акрополя пара знакомится с 
молодым американским гидом Райдо-
лом. Колетте и Честеру явно есть что 
скрывать. При очередной встрече Че-
стер просит Райдола помочь избавить-
ся от трупа незнакомца, который якобы 
напал на него.

В главных ролях:
Кирстен Данст
Вигго Мортенсен
Оскар Айзек
Иигит Озшенер
Дэйзи Беван

режиссер Кевин МакДональд
премьера в РФ 9 января 2014
Романтическая фэнтези-драма. В не-

далеком будущем пятнадцатилетняя 
девочка Дэйзи переезжает из Нью-
Йорка в Лондон к родственникам. В 
новом доме она знакомится со своим 
кузеном Эдмондом и влюбляется без 
памяти. Но все кардинально меняется, 
когда первая любовь сталкивается с не-
избежностью наступления Третьей Ми-
ровой Войны.

В главных ролях:
•Сирша Ронан
•Том Холлэнд
•Джордж МакКэй
•Харли Берд
•Дэнни МакЭвой
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Анна Данилина

Холодный сезон на ВВС
В 2014 году исполняется 25 лет с окончания Холодной войны. 
Этому периоду истории, сформировавшему современную 
политическую карту Европы, посвятила свой телевизионный 
сезон ВВС Two. Главные премьеры канала—четыре фильма о 
разных событиях этого периода. 
Диана Буцко
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Скажите, с какого времени вы со-
трудничаете с западными издатель-
ствами?

С начала 1990-х годов. Сначала я пи-
сал статьи. А первую книгу издали в 
США в 95-м году. С тех пор я начал 
больше сотрудничать с иностранными 
издательствами. С русскими же издате-
лями, что парадоксально, общий язык 
было найти сложнее. У нас это мало 
кому нужно и интересно. А за рубежом 
есть перспективы.

А с кем еще вы сотрудничали?
Французское «Lela Presse», британ-

ское «OSPREY». Также работал с ре-
дакциями авиационных журналов, их 
достаточно много—печатал статьи в 
английском «Windsock International» 
и «Cross&Cockade International». Еще 
были статьи в немецком журнале, 
французском, сотрудничал с издани-
ями Австралии, Чехословакии, США, 
Австрии…

Как же вам удалось наладить контак-
ты с этими изданиями и издательства-
ми за рубежом?

Тут и сказать особо нечего. Амери-

канцы сами вышли на меня, предло-
жили сотрудничество—я согласился. Я 
сначала публиковал статьи у нас, еще 
с 80-х годов, их и заметили американ-
цы. После того как они связались со 
мной, у нас и возник проект первой 
книги. А что касается других стран—
им я сам предложил свои материалы, 
их приняли. 

А как обстоят дела в России? Много 
ли у нас вообще издается книг на та-
кую тематику?

Ну как—много. Для такой специфи-
ческой, именно исторической, темы—
достаточно, вы же понимаете, что тут 
несколько другие критерии, это не та 
художественная литература, которой 
забиты полки. В целом можно сказать, 
что пишут немало, но так как интере-
са массовой аудитории действительно 
нет, то и тиражи невысоки. За рубежом 
этой теме уделяется внимание, гораздо 
большее, чем у нас. У них (я сейчас 
в целом говорю, про все европейские 
страны) больше интересуются истори-
ей. У них другое отношение к насле-
дию. И потому тиражи другие, и из-

дание такой литературы действительно 
прибыльно.

Вообще насколько легко вам было 
работать с иностранными издатель-
ствами? 

Сложно. Особенно сложно было 
с переводом, который надо было де-
лать самому. Текст в «Osprey», да и в 
остальных местах, брали только на ан-
глийском языке. Для меня это не так-
то просто. Кроме того, не всегда уда-
ется внести исправления в текст. Мои 
замечания и поправки иногда игнори-
ровали и писали что хотели. Это, без-
условно, отрицательный момент. 

Но вообще и положительного мно-
го. Само отношение зарубежных изда-
тельств, возможность напечатать книгу 
за рубежом, показать широкой аудито-
рии—это важно. 

Книги без границ
Издание книг—дело не самое простое, а иногда и не самое 
прибыльное. Как автору добиться того, чтобы его книгу опу-
бликовали? Почему российский писатель-историк широко 
известен за рубежом, а в России его фамилия мало кому зна-
кома? Об этом Виктор Куликов, автор книг про военную авиа-
цию и летчиков Первой мировой, рассказал корреспонденту 
«Журналиста». 
Галина Терентьева

«Железная Стелла»—именно так 
очень долгое время называли девуш-
ку в «модных» кругах. Будучи доче-
рью сэра Пола Маккартни, ей каж-
дый день приходилось доказывать 
свой талант критикам, которые часто 
связывали ее успех с популярностью 
отца. На сегодняшний день дизайнер 
стала одной из главных законодатель-
ниц основных модных тенденций.

Стелла, несмотря на свою профес-
сию, является ярой защитницей жи-
вотных и постоянной участницей 
благотворительных акций. Она уве-
рена, что «сегодня у дизайнеров масса 
возможностей «подделать» мех или 

кожу, и это стало тенденцией. Не-
которые клиенты покупают сумки и  
обувь, даже не замечая, что они сде-
ланы из искусственных материалов. 
Не носить вещи из меха—не значит 
в чем-то себя ограничивать. Благода-
ря высоким технологиям этот стерео-
тип модные дизайнеры давно остави-
ли позади».

Сейчас Стелла является одной из 
шести женщин-дизайнеров за всю 
историю fashion-индустрии, которые 
удостоились одной из самых пре-
стижных и главных модных премий 
мира—British Fashion Awards. 

КТО из WHO
Великобритания, уже не первый год подряд подтверж-
дает статус модной столицы. Наряду с такими имена-
ми, как Вивьен Вествуд и Александр Маккуин, немалый 
вклад в развитие модной индустрии внесла известный 
дизайнер Стелла Маккартни.
Олеся Туранова
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