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_ У бoльшинствa людeЙ xpoничeскaя бeзoтвeт-
cтBeнHoстЬ, _ Гpoxoчeт АнaтoлиЙ Aбpaмoвин. - Или
oтBeтстBeHHocтЬ тoЛЬкo B oдHy стopoHy: кoгдa caMoMy
чтo-тo нaдo. Кaк вьt считаeтe: MHoгo Ли дyМaЮт tpyг o

дpyгe кypЬ| итигpьl? Bpяд ли. У нaо в o6щecтвe сeЙчас
Bсe сBoдится к тaкoN]y paспpедeЛеHИю poЛeЙ - к paз-
oбщeHHoсти, кaк N4e}кдy кypaN4И и тИгpa|!|И. Пoсryпaть,
кaк тeбe Уto6нo или кaк yМeeшЬ, этo HaUJa пoвeдeH-
чeскaя HopNla. У мeня бьtл сoсeд. Пoзвaл oH N4eHя

кaк-тo B бaню. B ycлoвЛeHнoe вpeMя я вЬlшeЛ Ha

УлицУ v1 стaЛ eгo ждaть. Пpoшлo пoЛчaсa, Mнe сТoятЬ
нaДoeЛo. Я пoзвoнил еMy И спpoсиЛ, чтo пpoИcxoдИт,
oтвeт мeня пopaзиЛ: nPaзвe тьt пpИдaeшЬ зHaчeHиe
слoвaм?u.

Teряeтся чyвстBo кoЛЛeктИBa, чyBcтBo oтBeтстBeп.
Hoсти за свoи пoсryпки! Haши дeти }кИвyг в oтдeЛЬHЬ|Х

caMoстoятeлЬHыx peaЛЬHoстяx. oбщeгo opиeHтиpa
нeт. Boт пpИMep: нaшa N,4oЛoдeжнaя обopнaя BЬlИгpa-
Лa HeдaBHo чeMпИoHaт Миpa пo xoккeю. П/ьt вce видe-
ЛИ, кaк oHи пpaздHoвaЛи пoбeдy. Ho вpяд ли ктo тo из
HИx тaк бьt paдoвaлcя, чтo eгo тeпepь вoзьмщ бeз
BсryпИтeЛЬHЬlX экзaMeHoB E} aкaдeMиЮ Лeогафтa.
oни, пoxoжe, Meчтaют o дpyгoM ... Пoдoбнaя peaкция
Ha пoбeдy oтдaeт гopЬкИМ пpИвкyсolЙ.

p - в.Зaмeткаx' Bьl пoпpoбoвали нaпteтитЬ нy)|{-

| ньle opиeнтиpьl?
_ Кoгдa Moя кHи}ккa пoпaДaeт B pyки poдитeЛяM,

тo oHи HaxoдяттaM He oриeнтиpЬl, a oцeHки. Haпpимep:
N4oгyr ЛИ ЛЮдИ' кoтoрЬle пpИBЬ|кaЮт к твИттepy И |\,4Ь|C.

Лят в oбЪeMe He бoЛee 14o знaкoв, спpoeктиpoBaтЬ и

пoстpoитЬ aтoMHyю пoдBotl-|yю Лoдкy c paкeтav]и'
пoпaдaЮщИ|\4и в цeлЬ? ИЛИ спpoeктИpoBaтЬ И пocтpo.
ить ГЭC? Или нaм нe нy}к|-|Ь| лotкИ |4 cтaнции?
loвoльнo тoгo, чтo MЬ| HayчиЛисЬ кaк-тo читaтЬ и

пИоaтЬ, чтoбьt пoльзoвaться Интepнeтoм? Ктo из
н ьl нeшнeй MoЛoдeЖИ читaeт Тoлотoгo, Дoстoeвскoгo,
БУнИнa? Coзнаниe кapдИHaЛЬHo пoмeнялoоь. !ля
тoгo чтoбЬt пoстрoИтЬ лoДкy, нaдo дoЛгo И yпoрHo
yчитЬся, тpyдитЬся, зaHИMaтЬся тeM, чтo He MoдHo. Дa
eщe и пoлyчaтЬ зa этo сy|!1I\4Ь|' кoтopЬ|e pядoM He стoят
с гoHopapaМи xoккeИстoB иЛи фylбoЛИсгoв.

- A чтo Moгyт эти дeти в сe6e измeнить?

_ Haвepнoe, нИчeгo. oни
}кe He oткaх(yгся oт ИHтepHeтa
и oт сoBpeMeHHoЙ цИBИлИзa-
ции в цeЛoМ. y}кe оeгoдHя
MaЛo ктo из ниx спoсoбeн
C|\4oтpeтЬ ФИлЬ|\,4Ь| oТЛИчHЬ|e

oт тex' чтo идyг в шИpoкoM
Пpoкaтe. Пoкa oни стoль
пoпyЛяpHЬ|' гoBoрИтЬ o пepe-
МeHaХ He пpиxoдитcя.
HeДaвнo oДин мoй вьl.цaю

щи Йся BЬlпyск|.{Ик дoкaзЬlвaЛ
MHe, чтo.Шpэк" - этo пpoИз-
вeдeниe искyccтBа, и я eгo He пoHиMaю тoЛЬкo пoтo-
lиy, чтo Hе BЛaдeЮ a1глИЙcкИ|'А Ha Hy}кHoM ypoвHe. Ha
чтo я eN4у вoзpaзиЛ, чтo oдHa}кдЬ| гopЬкиЙ скaзaЛ o
Шаляпинe: "Дa)кe eслИ бьt oн пел тoЛЬкo дBa cЛoвa
.oтче нaшo, я eгo бyдy сЛyUJaтЬ вeчHo,. этo к тo|\4y, чтo
язЬ|к Haстoящeгo искyсстBa He ИMeeт oтHoшeHия Hи к
aнглиЙскoмy, Hи к фpaнцузскoN.,ly, Hи к pyсскoМy...

|\4eня yдpyнae1 кoгдa п,4oЛoдЬ|e ЛЮди зa пeрвoиc.
тoчнИк пpИHИMaют прoизвeДeHия coBpeMeнHoгo шoy-
бизнeса. Haпpимep, Кoт в сaпoгax Для HИх He гepoЙ
скaзкИ Пeppo, a гepoЙ из N4yЛЬтИкa "Шpэк". To eсть
.Шpэк" пpeвpaщaeтся B Библию или в "ИллиatУ"...
oни нe пoнимaют, чтo тaкoГo дaЖe вcЛyx HeлЬзя пpo-
изHoоИтЬ' .Иллиata, - этo BepшиHа чeлoвeчeокoй
мьlсли. A Boт сoздaтeЛeЙ пpoдyктoв шoy бизнeсa
Мo}t(Ho дaжe He спpaшИBaтЬ' зaчeN4 oI]И eгo сoздaBa-
лИ. Этo He пpoИзвeДеHиe Искyсствa, a кoп,4MepчeскИЙ

пpoeкт. Лeв тoЛстoй скaзaЛ: *Искyсствo oт Heискyс.
cтBa oтЛичaeтся ЧyгЬ.чyГЬD. Тaк этo бьlлo paньшe.
CeЙчaс этo пpoстo paзHЬ|e Bещи'

p - кaк нayчитЬ paзлинaть?
I' - я He зHaЮ кaк. Пoкa я ПoHиN4aю тoЛЬкo oдHo: этo

дoЛ}кHo бьtть пoтpeбнoстЬю чeЛoBeкa' B дeтствe и

юHoсти я сaM ХoдиЛ в музeи' тeaтpЬ|' ФИЛapN4oHию.
Hиктo мeня He зaстaBЛяЛ И He вolциЛ. Ho дoмa poдИтe-
ли пooщpяЛИ Мoe отpeMлeHиe' ИМ нpaBИЛaсЬ Moя
пoтpeбHoстЬ. Пoэтoмy, HаBepHoe, тoЛЬкo сaM чeЛoвeк
И eГo бЛИзкoe oкpy}кeнИe Nlo}кeт пoBЛИятЬ Ha ЛИчHoст-

Hoe cтaHoBЛeHиe. Дyмaю, чтo y чeлoвeкa ДoЛ}кHa бЬ|тЬ

::i

Экспepт.вЬlпyск N9 8



s
st
Ф
ЕЕ
O
s
I
:+EI
o
@

пoтpебHoстЬ чтo-тo сдeЛaтЬ в cвoеЙ }кизHИ. BeчHЬ|Й

oтпyск' oтДЬlх' paзвлeчeHИя _ эТo He цeЛЬ B }кИЗHИ.

CеЙчaс eсть тa жe филapмoнИя, тe Жe ТeатрЬ|, l\,lyзeИ.

пo BeДЬ B oсHoBHo|!1 Хoдят в кИHo' пpичeМ B тo' кoтo-
poe пpoщe. AЛeксeЙ Гepмaн-стapшиЙ пришел oДнаж-

дЬ| B ayдитopИю, oтбиpaть себe отyдeHтoв Ha кypc.
3aДaeт вoпpoс: .кТo тaкoЙ Бepгмaн?'. B aУДитopии ни
oднoЙ pyкиl Hи oдин ЧeЛoBeк Hе знaeт. Кyдa и зaчeм
г|pиuJл|/i ЭтИ peбятa? У ниx eсть пoтpeбнocть в кИHo, B

Искyсcтвe? Или в тoм, чтoбьt снимaться в сepИaЛaХ,
пoЛyчaтЬ пpИЛичHЬ|e деHЬги И бЬ|тЬ yзнaвaeMЬ||\,]И?

Лeт 10 нaзaд кo MHe пpИшeл мoлoдoЙ тaлaнтлИ-
BЬ|Й ЧeЛoвeк' Пoслe дoлгиx paзГoвopoв BЬiясHИЛoсЬ,

Чтo oH He бьtл в Pyсcкoм мyзee. To eстЬ вpoдe И бЬlЛ,

нo oH He yBepeн, чтo этo бЬlл PyсскИЙ мyзeЙ' Я pешил,
чтo oH ИHoгopoдний. oкaзaлoоЬ, HeТ. Тoгдa N,4He сTaЛo

интepeснo, Гдe }ке oH унилcя? oтвeт мeня пopaзИЛ: я

ГloняЛ' чтo Из oкoH егo ЛИцeя PУccкИЙ мyзeЙ нe видeн.
Aтo, чтo He видHo, тo вpoдe бьl кaк и He сyщecтByeТ...
И пoтpeбности yвИдeтЬ И yзHaтЬ нeт, |\4oлoдoЙ Лeв
Лaндaу пoстyпaЛ с пoдoбнЬIMи стyдeHтaMИ тaк:
cпpaшивaЛ, ктo HaпИсaЛ uEвгeния oнerИHa,? ЕCлИ

стyдrнт He зHaЛ, eгo BЬ||oHялИ с экзaмeнa' Bскope
pyкoBoдстBo И|1стИryтa Boз|!lyгИЛoсЬ этиM, a Лaндaу
oтBeТИл: "Если oн He зHaeт aвтooa (ЕBгеHИя oнeгинa".
чтo oH вooбщe мoжeт знaть?".

I loтoN1 я пpoBeЛ тaкoЙ экспepиN4eHт: oДИH N/oЙ сry-

дeHт нaпИсaл пЛoХyю t(ypcoByю paбory. Ho чeлoвeк oп
тaлaHтлиBь|Й И N4He HрaBИлся' Я спpoсил, бьtл ли oн в

Pyсскoм |'rУзee? И oH oкaзaЛoсЬ, чтo бьtл! Тoгдa я eN/y

пpедЛoжИЛ oтвeсlИ в MyзеЙ тoIo ЮHoшy, кoтopьlЙ нe
бьtл yвepeн, чтo тaM бьtл. C этим yсЛoвИeNl я oбeщaл
пoМoчЬ eMy с кypсoвoЙ paбoтoЙ. Егo этo УcтpoИлo, И

oHи cХoдИЛИ в мyзeЙ!
К pазгoвopy пolцключaeтся Bлaдимиp Пapфeнoв

(BлaДимиp Глeбoвич Пapфeнoв, toктop тeхHИческих
нaу!<, гIpoФeccop, Дeкaн ФaкулЬтeтa иНФopMaЦиoН-
Hых тeхHoлoгиЙ и пpoгpaммИpoBaнИя cПбГУ ИтMo
_ пpиM, peД.):

_ B этoм гoдy мы нaбpaли нa пepвьlЙ кypс 55 чeлoвек.
Этo вьtnyскники с oГpo|\,4HЬ||\,4 пpoxoдHЬl|\l бaллoм: oт 286
дo 29О' Пoолe nepвoгo сeMeстрa я спpaUJИBaю y сBoИx
пpeпoдa BaтеЛeЙ: скoЛ Ькo Из пеpвoкypoH ИкoB пoЛyчИтся

пpoГpaN4l\,4ИсТoв? У мeня }.IoчHяЮT: кaкoгo ypoвня? A я

вcпo|\,lиHaЮ: в сoвeтскиe вoeМeнa в MaгазИHe He пDИ-

хoДИЛoсЬ cпpaшИвaтЬ B |\,1aгaзИHr, кaкoй y ниx eотЬ сЬlp,

пoТoMy Чтo oн бьlл oднoгo сopтa! с Haшип,4и пpoГpaММи-
стaN4И тaк}кe: N4o}кHo спpaшИвaтЬ ЛИшЬ o тo|\4' сl{oЛЬкo Из

55 чeлoвeк стa HyI П poстo П рoгpaN,4 |\,1 ИстaM И. . .

|] - tlиагнoз пoкoлeнию пoстaвлeн? И...
I| _ Hе ПoкoЛeнию, a бoльшинcтвy' Пoтoмy что вoT

pядo|\,1 с HaN4и B этoЙ кoNlHaтe сиtяr тal<Иe Изyl\4ИтeЛЬ-

HЬ|e Дeти, кaк Фeдop |-{apeв и |Vlaксим Бyздaлoв, oни

вeдЬ тo}кe Из этoгo пoкoЛeHИя. У Hac Ha кaфetpе paбo
IaЮт И ДpУгИe пpeкpacHЬle MoЛo.цЬ|е ЛЮДИ' HaпpИN4ep'

AндpeЙ Cтaнкeвин, ГeopгиЙ |-(opнeeв, ПaвeЛ |VlaврИH,

Ho иХ MaЛo. A orнocительнo бoльшинствa, BиДИ|\lo,

HИчегo ИзMеHиTь HeлЬзя. Кaк пoaвильнo скaзaл Deк-

тop BЛatИN,1ир Hикoлaeвич Baсильeв (peктop CПбГУ
иTMo _ пpим. peд.), BЬl ,цoЛ}кHЬ| пpиДyMaтЬ МeтoДЬ|

пpoeкТИpoBaHия пoдBoдHЬ|Х Лoдoк И ракет дЛя ЛЮДеЙ,

кoтoрЬle МЬ|сЛят пo 140 симвoлoв. Тaкaя вoт зaдaчa,
пpeдстaBляeтe? CoзДaть N4eтoдoЛoгиЮ ДЛя тex, ктo caN,4

He в сoс|oяHИИ, пoтoMy чтo IaкИx бoльшинствo.

. - кoгдa )кe всe сдвинeтся в пoлoжитeлЬнy|o
| стopoнy?

_ Кoгдa B ryсoBке стaHет |\4oдHo. пo кpaЙнеЙ мepe,
гoвopИтЬ o ИHHoвaЦияХ' сeЙЧaс B КpeмниeвoЙ дoлине
этo |voДHo! Ho yн{e He гoBopитЬ, a сoздaвaть иx. Этo
сooтBeтстByет ИN1ИД}+\У yспешHoгo челoвeкa! MoДнo
BecтИ oснoBHoЙ пpoeкт И eщe тpИ cтаpТaпa oДHoврe-
мeннo! l-{тo в Poссии сПoсoбeн тaк paбoтaть? Кoгдa
Этo стaHeт Hop|\,4oЙ HaшeЙ }кИзHи, тoгдa Mo}кHo HaДe-

ятЬся Ha yЛyчшeHИe. A дЛя тoгo, чтoбЬt чeлoвeк MoГ тaк
paбoтaтЬ, Hy}кHo сoзtaBaтЬ eМy ycЛoвИя, чтo l\4Ь| И

дeЛaeM Mя ДeтeЙ' кoгopЬ|e pабolaют pядolЙ с нaMи.

. - A чтo скa)кeтe пpo вoспитaннoсть и oбязa-
I_
| тeльнoсть мoлoдerки?

- oтвeнy иcтopиeЙ. Кoгдa мьl noлУчИлИ пpeмИЮ
Пpaвитeльствa PФ в oблaсти oбpaзoвaния, oбъявлe-
ниe oб этoм сo6ьtтии вИсeЛo пpИ вХoДe в yнИвеpсИтeт

Двe HeДeЛИ. HИктo Из cryДeнтoв Hе пoзДpaBИЛ Hac. Ho
пpИ эТoМ, кoгдa я ПpиHиМaЛ зaчeт y oднoЙ ГpyппЬ|,

oHИ' пoкa я вЬ|xoдиЛ Из aУДИтopИИ' пoстaBиЛи |\4He Ha

стoл B кaчeствe (HoвoгoдHeгo пoflapкal брьtлкy дopo-
гoЙ BoдкИ. Boт чтo пoлyчaeтcя: пoздрaBЛятЬ c дoсТИ_
}кeHиeM Их He HaУчИлИ, a вoт дaватЬ Bзятки... Boдкy я

He взяЛ, чeN,!, Пo-|\,4oeIиy, сИЛЬHo УДИBИл Их. A прo oбя-
зaтeЛЬHoстЬ я вooбщe He гoвopЮ: кoгдa сeГoдня
MoЛoДoЙ чeЛoBек гoBopИт (дaD, этo дa}кe He (Mo}кeт

бьtтьo, этo пpoотo нИчeгo нe зHaчИт.

Пoxoжe, чтo oбязaтeльHoстЬ стoЛЬ тoHкaя Mатe-
pия, чТo eЮ oбЛaДaЮт ЛИшЬ eДИHИцЬ|' с дpyгoЙ стopo-
HЬ|' сryДeHтЬ| |\4He пишyг И тaк|4e cтpoкИ: .Aнaтoлию
Aбpамoвинy! спaсИбo зa тo' чтo Bьt пpивили |\,4He всe
сaMoe Baя{Hoe". Как этo сoпoстaвИтЬ? У мeня вьtвoд
oдИH: писать тaкoe нe тpyднo' дaя(e гoвopитЬ такoe
нe тpyднo' a' вoт' пoсryпaтЬ тaк тpyдHo' Пpи этoм я

oтtaЮ ceбe oтчel чтo ИMeю дeЛo с oдниMи из ЛyЧшиx

дeтeЙ в Poссии, a Тo И B миpe. Еcли сaN,lЬ|e ЛyчшИe
такиe, тo чтo с oсТaЛЬHЬtми дeлaть? PaнЬшe я дyN4aЛ'
чтo c тaкиN,4И BeЩaN1И oчеHЬ пpocтo бopoтЬcя: HaпpИ

Meр, сiqeЛaIЬ витaминньtЙ yкoЛ, И все, a тeпepЬ пoHял,

чтo этoгo N4aЛo _ чтo-тo вHyгpИ Haдo пoдкpyчИвaтЬ' Ho

eщe He пoHяЛ' кoMy И гдe'.. l
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