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Дорогие друзья и коллеги!
Поздравляю с юбилейным десятым
выпуском нашей студенческой газеты! Радостно, что на факультете живет эта традиция, которую поддерживают все новые и новые «поколения»
студентов своим бескорыстным трудом! Газета - это прекрасная возможность проявить творческие способ
ности, развить профессиональные
навыки, да и просто поучаствовать в хорошем общем деле. Номера газеты составили уже небольшую летопись жизни факультета. Надеюсь,
что эта летопись будет долгой, а у наших студентов никогда не оскудеет
вдохновение и избыток творческих сил!
Желаю успехов, с Божией помощью!
Декан филологического факультета
Аксёнов А.В.

Дорогие студенты и преподаватели!
Поздравляем вас с днём нашего дорого факультета. Желаем вам много света и радости, здоровья на все предприятия, успехов в учёбе и научной деятельности, а также каждодневного вдохновения!
Рады представить вам очередной (10 по счёту) выпуск Филологической
газеты. Ждём откликов, предложений, активного участия. Пусть газета
принесёт вам душевную и интеллектуальную пользу, вдохновит на собственное творчество и подарит хорошее настроение.

4

Интервью

Интервью

«Очень важно понять, что нам говорят
эти тексты...»
Макаров Владимир Сергеевич, кандидат филологических наук, доцент
кафедры германской филологии.

надо уметь слышать.
Студенческие годы помню как постоянное обсуждение, споры и работу в
библиотеке до позднего вечера. Я учился в Казанском университете, где есть
прекрасное старое здание библиотеки,
его помогал проектировать ректор и великий математик Лобачевский, а в этом
здании отдел редких рукописей и книг
и коллекция изданий английской литературы, вышедших в XIX веке. После
пар прийти туда, получить новый заказ
— может быть, книгу с неразрезанными
страницами, которую до тебя никто не
читал — и погружаться в неизвестные
имена и тексты далекой эпохи, в тома
истории Англии... Это было незабываемо и очень важно. Конечно, у нас еще не
было Интернета, мало современной научной литературы, доступа к западным
комментированным изданиям, но очень
- Что сподвигло вас стать
важно было понять, что нам говорят эти
филологом? Чем именно вам это
тексты. Это я и пытаюсь делать с тех
интересно?
Я всегда хотел быть филологом, пор.
наверное, еще до того, как узнал это слово. Во многом помогло и то, что я вырос - Почему вы выбрали для работы
в восьмидесятые годы, когда интерес к именно ПСТГУ?
Мне очень важно работать там, где
гуманитарному знанию был огромен.
Советская система заканчивалась, о коллеги и студенты понимают, как тесно
прежде запрещенных именах и текстах в культуре взаимосвязано религиозное
стало можно открыто говорить, а гово- и светское. После того, как я переехал
ря о разрешенных, не оглядываться на в Москву, мне посоветовал ПСТГУ мой
идеологические авторитеты. Есть зна- учитель, профессор кафедры истории
менитая фраза шекспироведа Стивена зарубежных литератур МГУ, протодиГринблатта - «Все началось с желания акон Андрей Николаевич Горбунов, и
говорить с мертвыми» (I began with a я сразу почувствовал, что пришел туда,
desire to speak with the dead). Видя, как куда всегда хотел прийти.
через запреты и оговорки пробиваются
голоса автора и его героев, нельзя было - Что для вас является главным в работе преподавателя?
не понять, что они не мертвы, что их

Я в первую очередь говорю как
историк литературы: я очень рад, что
есть такое пространство, где преподавателю и студенту интересно одно и то
же, где студенты хотят читать и понимать тексты, а я могу им в этом как-то
помочь. Для меня в этом и есть главный вопрос преподавания — как передать другому свой опыт, то неуловимое,
что сложилось из чтения, размышления
над текстами, бесед с учителями? И при
этом не задавить своим опытом и авторитетом: у каждого свой путь.
Я очень благодарен своим учителям за то, что со мной они так и поступили.
- У Вас большая преподавательская
нагрузка, и в то же время Вам удается плодотворно заниматься наукой.
Как получается сочетать одно и другое? Не возникает ли здесь конфликтов внутренних и внешних и, если
да, как Вы их разрешаете?
Конечно, бывают конфликты, прежде всего внутренние - что-то не успеваешь вовремя, что-то приходится переносить или откладывать. Задуманного
всегда больше, чем реализованного. Но
если не работать со студентами, наука
тоже не так привлекательна. Я иногда
думаю, что те, кто учил меня и вкладывал в это силы и время, на парах, на переменах и на консультациях - ведь они
могли бы писать статьи и читать источники вместо того, чтобы отвечать на мои
вопросы.
- Какими главными одним или двумя качествами должен обладать преподаватель в
конфессиональном вузе?
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время, а действительно был погружен в
то, что преподает. В нынешние времена
этому мешают большие аудиторные нагрузки, но у настоящего преподавателя
не погружаться просто не получается.
Труд преподавателя мотивирует
труд студента, и в конфессиональном
вузе общая вера может помочь этот труд
глубже понять.
- Какой способ получения образования, по вашему мнению, лучше: онлайн (при помощи
записи лекций) или живое
общение?
В Казанском университете я много
лет занимался онлайн-обучением, был
(правда, недолго) деканом факультета повышения квалификации, помогал
преподавателям создавать онлайн-курсы, так что не понаслышке знаю, как все
это работает. Но ведь и до того, как появились компьютеры и интернет, студенты создавали значительную часть своего
образования сами: искали литературу,
сравнивали то, как об одном авторе пишут разные исследователи. Поэтому мне
кажется, что вопрос не совсем правильный: можно удачно сочетать онлайн-обучение и живое общение. Первое — это
далеко не только записи лекций, но и
хорошо сделанные транскрипты, ссылки на интересные источники (вспомним, как быстро стал популярен, например, сайт «Арзамас»), форумы, где
можно обсуждать прочитанное или услышанное. Живое общение прекрасно,
но в нем трудно уловить все детали, оно
ограничено по времени. Лучше всего,
мне кажется, сочетать первое и второе,
понимая, что хочешь получить от преподавателя.

И в конфессиональном, и в свет- Каким вы видите
ском - прежде всего, по-моему, важно,
ПСТГУ через десять лет?
чтобы преподаватель (особенно в гумаЯ буду говорить только о романитарных дисциплинах) не отрабатывал
но-германском отделении филологиче
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и мировой науки, особенно сейчас, когда
гуманитарное знание переживает очередной кризис. Те, кто учил меня, вложили в меня время и силы, поверили, что
я что-то могу, и мне хочется, чтобы эта
цепочка не прерывалась. Но если смотреть шире, я не знаю, какой выпускник
идеальный, мы все разные и приходим в
университет с разными планами.
Мне кажется, что выпускнику стоит как можно раньше понять, куда и как
он или она хочет идти дальше. Конечно,
нужно знать язык, хорошо бы съездить
на стажировку в западный университет,
конечно, нужно научиться понимать,
что такое литература и как она влияет
на нас. Но главное — научиться внимательно слушать другую культуру, понимая, чем она отличается от нашей, оставаться собой, умея видеть Другого.

ского факультета, можно?
Мне бы очень хотелось, чтобы
наши студенческие и преподавательские
обмены расширялись, чтобы к нам постоянно приезжали ученые из-за границы — на семинары, коллоквиумы, конференции, наконец, просто прочитать
нашим студентам лекцию, в какой-то
мере впитать нашу научную и церковную культуру. Чтобы наши выпускники
поступали на магистерские и аспирантские программы российских и мировых
университетов, а их выпускники приходили и приезжали к нам.
- Какими знаниями должен
обладать идеальный выпускник филологического факультета?
Как у ученого, у меня есть склонность хотеть, чтобы из наших выпускников получались ученые, которые могли бы продолжить традиции российской

- Чем, на ваш взгляд, отличается образование в православном вузе от
светского с тем же профилем?
Непереходимой границы не было
и нет: везде нужно быть честным исследователем, не отталкивать непонятное,
не судить одну культуру по другой, прошлое по настоящему и наоборот. Нам
всегда стоит помнить, насколько наше
гуманитарное образование обязано лекциям, которые С.С. Аверинцев, А.Ф.
Лосев и другие религиозные мыслители
XX века читали в светских вузах.
В православном вузе студенты, как
мне видится, настроены на более широкое восприятие человеческого опыта,
не склонны городить заборы: вот тут у
нас «литературное», а тут не «литературное». Но в этом и сложность: надо
много знать, много читать, пытаться ответить на вопросы, которые в светском
вузе могут и не возникнуть. Если студент относится к этому без интереса, то
открывающаяся возможность остается
совершенно не реализованной.
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- Есть ли и в чем преимущество именно православного филологического
факульета?
Если мы хорошо знаем свою церковную традицию, понимаем ее роль в
нашей культуре, в том числе ее историческое развитие, мы можем так же
взглянуть и на культуры германских
или романских стран, пройти вместе с
ней столетия ее развития.
Мы можем найти преемственность
там, где другой ее не увидит — например, в библейских цитатах и аллюзиях у
Шекспира и других классиков. Это прекрасно, но надо помнить, что это данная
нам возможность, а не гарантированное
превосходство.

только студентам ПСТГУ.
Магистрантам кафедры германской филологии я читаю специальную
лекцию, где мы говорим о поисковых
системах по научным источникам (например, Google Scholar), о коллекциях
текстов определенного периода (Early
English Books Online — увы, не бесплатная) и разных периодов (Google Books,
archive.org). Развитие Интернета помогает нам обойти печальную проблему
неполной комплектации фондов в российских библиотеках, но в любом случае
необходимо желание узнать, как построен текст, который мы изучаем, услышать
и понять голос из другого времени или
другой культуры.

- Какие ресурсы, имеющиеся в ПСТГУ в распоряжении студентов, лучше
всего использовать в образовании?
Одним словом — все, что интересно студенту. Это и библиотечные коллекции, и онлайн-ресурсы, и музейные
фонды, и конечно, бесплатные и свободные источники, которые доступны не

Интервью подготовили
София Фролова, 3 курс,
Юлия Клабукова, 1 курс
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«Учёба здесь совсем другая...»
Наши студенты имеют возможность поучиться в стране изучаемого языка.

Письмо из Италии
Всем привет из солнечной Италии! Мы – три студентки третьего курса
романской филологии - учим здесь итальянский язык. Нам посчастливилось
отправиться на стажировку в Миланский Католический университет Святого Сердца (один из самых известных
университетов Италии)! И это, ох, как
здорово!
Приехали мы сюда на целых три
месяца, живем припеваючи в трех разных семьях в разных концах города. Кое-кто очень везучий живет в центре и
ходит в университет пешком (идти всего-то 40 минут), каждый день созерцая
миланские красоты, толпы туристов и
голубей на главной площади Дуомо. Кое-кто ездит на метро, но выходит гораздо раньше нужной остановки и отчаянно
вышагивает пол пути (ведь нельзя же не
воспользоваться возможностью полюбоваться на утренний город, поглазеть на
разодетых синьор, выгуливающих собак,
а заодно и потерять пару килограммов).
Ну, а кто-то вообще живет в прекрасном
небольшом коттедже за городом и каждый день ездит на поезде, похожим на
нашу электричку.
Вы спросите, как мы тут поживаем... Ну, представьте: «новый» дом, чужая семья, огромный университет, где
ты никому не нужен; незнакомый город,
где все говорят на басурманском языке.
Никогда не покидает ощущение параллельной вселенной: вроде вокруг тоже
жизнь, но совершенно другая.

Ясное дело, что сначала мы немного
растерялись, но быстро освоились, а
благодаря радушным и гостеприимным
итальянцам через пару дней и вовсе
чувствовали себя как дома.
Придя в себя, мы сразу же принялись за дело - практику языка. В университете с первого же дня мы начали
отчаянно искать друзей. Мы изобрели
множество способов познакомиться: от
«прости, не подскажешь, как пройти в
столовку» (даже если ты уже давно и с
закрытыми глазами можешь найти дорогу сам) до «швырнуть пенал на пол,
извиниться, а там и разговор завяжется». Способов мы перепробовали много
и, к счастью, не безрезультатно.
После упорной борьбы с непонятным университетским сайтом в поисках
интересных лекций, ориентированием
на местности, оформлением необходимых документов — у нас началась настоящая студенческая жизнь. Отличается ли она от нашей московской? Да, и
даже очень! Учеба здесь совсем другая.
Основное отличие — это самоорганизация и самостоятельность студентов
(то, чего так не хватает русским). После лекций все сознательно остаются в
университете, идут в библиотеку и сидят до самого её закрытия, зарывшись в
книжки и тетрадки… Не будем широко
распространяться о том, что нет-нет и
загорится экран ноутбука или телефона
с новой сообщенькой из соцсети (итальянцы тоже люди).

Если пар утром нет, то вместо того,
чтобы хорошенько отоспаться дома и
посмаковать утро за чашечкой каппуччо, сознательные итальянцы спешат
опять-таки в библиотеку (как будто
дома нельзя позаниматься). Более того,
итальянцы собираются шумной компанией друзей и идут в библиотеку ВМЕСТЕ. Поначалу нам это казалось совершенным безумием! Вот парадокс, у нас
«учиться с друзьями» значит не учиться
вовсе, а все время болтать, смеяться и
делать все что угодно, только не заниматься. Да и нет у нас такого понятия
«учиться вместе». А здесь с друзьями
успеваешь сделать или выучить гораздо
больше, чем дома в гордом одиночестве.
Но вы не думайте, что итальянцы
такие уж прям заучки, развлекаться они
тоже умеют. Каждый вечер пятницы и
субботы (а иногда и ночь) они веселятся на славу (одни дома в эти дни сидят
только неудачники). Правда, выходные
заканчиваются уже в воскресение днем,
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поэтому самое обычное дело для итальянцев — позвать вас в гости в воскресение после обеда. Угадайте зачем?
— Опять учиться (в первый раз мы все
понять не могли: это что шутка такая?
— учиться, да еще и в воскресение, после целой недели проведённой в библиотеке). Приходится привыкать! Но вы не
беспокойтесь, в итальянок мы пока не
превратились, хотя иногда и притворяемся ими.
Немного об Италии и самом Милане (за пару месяцев мы успели тут осмотреться). Милан — город, который
сначала кажется похожим на Москву:
все куда-то спешат, гудят машины, шумят трамваи, по утрам и вечерам в метро текут потоки людей в элегантных
костюмах и до блеска начищенных ботинках. Здесь вы не найдёте мирно сидящих итальянцев, лениво попивающих
кофеёк и прячущихся во время сиесты
по домам. На Севере Италия совсем не
та, какой мы её привыкли представлять.
Чтобы найти ту самую Италию с открыток, надо отправиться южнее, а лучше
всего сразу на море (к слову сказать, до
ближайшего моря от Милана всего 1,5
часа на машине - прям как на дачу у нас
съездить). А вообще, Италия такая маленькая и прекрасная, что каждый должен побывать здесь хотя бы раз в жизни!
Ну, а мы, знакомясь с Италией и ее
культурой, не забываем и про свою. Помимо рассказов о жизни в России иногда
мы проводим дегустацию русских блюд.
А на Пасху наши итальянские семьи
были свидетелями того, как прилежные
русские готовятся к празднику, заранее
и очень тщательно: сами пекут куличи
(посвятив этому весь день), готовят пасху (за неимением форм пришлось делать
из подручных материалов), красят яйца
(в ход пошли коричневые и перепелиные яйца, ведь белых Милане и днем с
огнем не сыщешь).
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Так, встретив в нами праздник, итальянцы узнали, что же значит «разговеться» по-настоящему.
Как видите, мы здесь не скучаем! Жизнь у нас бьет ключом, каждый
день мы узнаем что-то новое, московской рутиной здесь и не пахнет, и три
месяца пролетают совершенно незаметно! Кроме учебы (как вы уже поняли из
вышеописанного, мы прилежно посещаем лекции, библиотеку, делаем задания
и пишем курсовые), мы встречаемся с
друзьями, ходим в гости, присутствуем
на воскресных семейных обедах, пьем
кофе, едим пасту и пиццу (последней
главное не увлекаться), культурно проводим время, любуемся красотами, путешествуем, и главное говорим, говорим
по-итальянски! В общем, делаем много
чего интересного, но об этом в другой
раз!

Яна Устинова, 3 курс,
романская филология

Стажировки

МОЯ ПОЕЗДКА В
НОТТИНГЕМ
Первую половину четвертого учебного года я провела в Ноттингеме. Там
я обучалась в Ноттингемском университете в течение четырех месяцев. Мне
хотелось бы поделиться своими впечатлениями.
Университет произвел на меня
большое впечатление. Можно сказать,
что это – целый маленький город для
студентов. Там есть не только студенческие городки и учебные здания, но
и множество разных магазинов, кафе,
парков и других достопримечательностей. Особо нас с Андреем порадовала
природа – на территории растут многолетние деревья, всюду простираются
зеленые холмы, а с одной стороны есть
даже большой пруд, где живут птицы из
разных стран. В одном из парков есть
даже олени!
Я поселилась в Уиллоуби Холл –
тихое, красивое место, где приятно заниматься учебой. Там нас вкусно кормили и иногда устраивали различные
увлекательные мероприятия. С Андреем
у нас было всего пять предметов – сложных, но увлекательных. Зарубежная система обучения радикально отличается
от нашей – большинство знаний студент
получает сам. Преподаватель дает только самые необходимые «азы», но также
и следит за прогрессом своих учеников
и, если что, помогает исправить ошибки. Я считаю, что эта система помогла
мне развить самостоятельность в учебе,
поэтому я очень благодарна своим ноттингемским преподавателям.
Разумеется, учебой все не ограничилось. В университете мы подружились
со многими ребятами, с которыми до сих
пор общаемся. К нашему удивлению, мы
встретили ребят и из России, учащихся
по той же программе обмена, что и мы.

Мы также часто посещали сам город – историческая точка страны, где родился легендарный Робин Гуд. Его символику можно найти повсюду – на стенах
зданий, на вывесках пабов и магазинов,
на входных дверях музеев. Там мы посетили много интересных мест, например,
Ноттингемские пещеры, а также самый
старый паб в стране – “Ye Olde Trip to
Jerusalem”. Мы также побывали среди
жилых районов города – каждую неделю
мы выходили за покупками в соседний
район Бистон.
Разумеется, большую часть нашей
поездки составило регулярное посещение храма Свв. Айдана и Чада. Там
мы познакомились с о. Грегори, который тепло принял нас в свой скромный
приход. Нас с Андреем приятно удивило, сколько русских и русскоговорящих
прихожан там было.

11

Там мы тоже завели много друзей. Атмосфера прихода очень теплая, поэтому
каждая служба была для нас праздником. После каждой службы у нас было
чаепитие, где мы общались на духовные
темы.
Но самым большим подарком для
нас стало паломничество на святой
остров Линдисфарн. Там мы провели
неделю,
в течение которой были на службах, исследовали остров и посещали соседние
исторические места – Даремский собор,
замок Бамборо и множество старинных
храмов.
Мне очень понравилась наша поездка, и я хотела бы когда-нибудь еще
туда съездить – особенно чтобы снова
повидать там друзей и приход.

Анастасия Сушкова, 4 курс,
германская филология
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ПОИСКИ «СТАРОЙ ДОБРОЙ
АНГЛИИ»
Наша с Настей поездка на Туманный Альбион стала для меня
по-настоящему открытием той страны, которую англичане называют «Old
Merry England» - «Старая добрая Англия». Поразило то, что памятники
старины гармонично вписываются в
застройку двадцатого и двадцать первого веков.
На второй день нашего пребывания в стране Лев Викторович показал
нам территорию Ноттингемского университета – огромный парк, где наряду с современными зданиями библиотек и холлов-общежитий находится
«жемчужина» и символ университета
– главное здание с башней и часами
XIX века, Trent Building.
Моим любимым местом в Ноттингеме был его исторический центр с
ласкающими слух средневековыми названиями – Lace Market (Рынок кружев), Old Market Square (Старая рыночная площадь). Здесь старая Англия
раскрылась во всей красе — в старых,
пахнущих бумагой и ладаном церквах с их великолепными витражами
и прекрасной акустикой, скромным
убранством и прохладными стенами;
на маленьких кривых улочках, в магазинчиках со старыми книгам и другими вещами, напоминающими «Лавку
древностей» Диккенса; в разговорах с
«коренными ноттингемцами» - людьми часто далеко не молодыми; у памятника Робин Гуду и стен замка шерифа,
на мосту через речку Трент, упоминавшуюся в легендах о шервудском
стрелке.
Благодаря нашему маленькому,
но очень дружному приходу святителей Эйдана и Чада, его настоятелю

о. Грегори и прихожанам, которые за
четыре месяца стали для нас второй
семьей, мы увидели английский Афон
– Линдисфарн… Выразить то, что мы
испытали, увидев бескрайнее Северное море, суровое и спокойное, замок на
холме, тропу паломников, проходящую
через море, церковь VIII века, — словами и даже фотографиями невозможно.
Это живая история, смешанная с тем
чувством благоговения и тишины, которое испытывает паломник у святыни. Для меня это паломничество было,
наверное, самым глубоким проникновением в душу Англии, в ее православные
корни.
Поиски «старой доброй Англии»
привели меня в Лондон, в его сердце
– Вестминстерское аббатство с его величественными сводами, прекрасным
средневековым интерьером, могилами
Эдуарда Исповедника и Чосера, Ньютона и Дарвина, в музей Шерлока Холмсам на Бейкер-стрит, где можно было
увидеть и даже прикоснуться к викторианской обстановке и мысленно воспроизвести знаменитую мелодию из советского фильма…
Подлинное Средневековье окружило меня в Йорке – мощеными улочками, мостом с изображением белой розы,
гигантским Йоркским собором и Музеем
викингов, о котором мы так много слышали.
Уезжал я из Англии с особенным
чувством – чувством Истории с большой
буквы.
Кто бы что ни говорил, а Старая
добрая Англия жива и ждет тех, кто, несмотря на порой сложные политические
отношения государств, захочет прикоснуться к шершавому камню старой
церкви,

почувствовать богатство и разнообразие
английских говоров и диалектов, попробовать простую, но сытную английскую
кухню, ступить на те камни на берегу
моря, на которые, вероятно, высаживались некогда грозные викинги или
норманны, очутиться в тишине древнего Шервудского леса или просто побродить по старым улочкам какого-нибудь
тихого городка.
Разумеется, мы не только искали
«старую добрую Англию», но и учились
в Ноттингемском университете, который входит в десятку лучших ВУЗов в
Великобритании.
Занятия были двух видов – лекции и семинары, структура преподавания очень
похожа на российскую. Однако были и
существенные различия – в частности,
преподаватели на лекциях дают немного
материала, большую часть приходилось
учить самостоятельно. Вторая особенность заключалась в том, что на занятиях широко приветствовалась так называемая «креативность» (“creativity”)
– поиск оригинальных способов решения проблемы или преподавания языка,
традиционные способы применялись
реже. На занятиях присутствовали студенты практически со всего мира – общаться было очень интересно.
При ВУЗе создано много студенческих
движений – языковых, спортивных, религиозных.
Жили мы в холлах-общежитиях в
одноместных номерах, в номере – кровать, стол, кресло, полка, шкаф, умывальник и холодильник.
При каждом холле была столовая и прачечная.

По правилам университета студенты живут в холлах только на первом году
обучения – потом они должны снимать
комнату в городе. Поэтому моими соседями в основном были первокурсники с
разных факультетов и разных стран.
		
Моим соседом был пакистанец-мусульманин, и иногда я слышал
слова намаза, произносимые с необычной певучей интонацией.

Андрей Щеголяев, 4 курс,
германская филология
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ГОСТИ ИЗ РУМЫНИИ
Несколько лет назад, поступив на
первый курс, наша группа неожиданно
для себя обнаружила, что будет изучать
румынский язык. Румыния… Почему?
Где это? Что это за страна? Много вопросов родилось у нас на тот момент. Но за
время обучения эта далекая земля стала для нас чем-то родной. Единственная
страна, где люди говорят на романском
языке и при этом исповедают православие как исконную религию. Страна с необыкновенными замками, монастырями
с необычной для православного взгляда
архитектурой, сказочными средневековыми городками, расположенными в
горных долинах, на берегах рек и у моря.
Только две студентки из нашей
группы смогли посетить те края за время
обучения. Но мы тоже познакомились с
Румынией, хоть и опосредованно: к нам
приехали два студента из Бухарестского
университета, Александру и Доринел.
Так получилось, что из нашей
группы именно мне довелось помогать
ребятам в Москве. И я очень рада этому!

Стажировки

Это было невероятно насыщенные два
месяца. Если хотите объездить огромное количество интересных мест за короткое время при полном отсутствии
времени, вам просто необходимо найти
где-нибудь пару любознательных иностранцев, которые ну совсем не понимают по-русски! А если эти двое окажутся
такими же веселыми, открытыми ребятами, как Саша и Коля (их никто так никогда не называл, так мы их окрестили в
России), то вам гарантированы приключения и замечательные впечатления! По
моей части были, в основном, монастыри
и храмы, а в музеи и театры их взялись
водить Соня Фролова и Лиза Лобанова.
К нам подключались и другие девочки.
Думаем, все вместе мы им обеспечили
отличную культурную программу.
Кстати сказать, Александру и Доринел – иконописцы. Два раза в неделю
мы с девочками, вместе или чередуясь,
приходили в мастерскую. Помню, как
первый раз мне пришлось переводить
самостоятельно… Признаюсь: в моей
группе румынский язык я знаю далеко
не лучше всех (тем забавнее, что именно

мне пришлось его активно использовать).
Итак. Приходит отец Николай
Чернышов, и, с фразой: «ну, ты можешь
переводить», начинает говорить. Очень
много говорить. И тут же с ходу нужно сориентироваться и все богатство
русского языка перевести в рамки той
лексики, что я знаю. И мне было удивительно, что это удалось. Это, конечно,
бесценный опыт: преодолеть самое главное – языковой барьер, активизировать
весь пассивный запас и одновременно
подбирать грамматические формы. Для
литературоведа это вообще тяжкая задача. Всем, кто занимается языком, искренне советую такую встряску!
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Особый опыт получили также
Саша Дыкан и Наташа П.: им довелось
обучать румын русскому языку. Мне
казалось, что за два месяца с парой занятий в неделю тут будет очень сложно
продвинуться.
Однако я ошиблась: перед нашей
прощальной встречей мы услышали, как
они внятно отвечают по-русски на некоторые вопросы, задаваемые им Сашей.
С такими замечательными преподавательницами иначе и быть не могло!
В общем, приезд ребят в Россию
значительно обогатил опытом и впечатлениями и нас, и самих Александру и
Доринела. Очень благодарна ребятам и
всем тем, с кем мне довелось общаться
благодаря им эти два месяца.
Всем было очень грустно расставаться в последний день. Но зато теперь
у нас есть чудесные друзья в Румынии,
и мы знаем, что теперь нам есть к кому
ехать в гости в эту сказочную страну.

Ирина Портнягина, 4 курс,
преподавание филологических
дисциплин
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Медиевистические семинары
В 2017-2018 учебном году в стенах ПСТГУ начало свою работу Научное студенческое общество (НСО) по
медиевистике под руководством Л. В.
Евдокимовой и В. С. Макарова.
На заседаниях НСО студенты разных
курсов готовят доклады, посвященные
сопоставлению произведений Средних
веков и раннего Нового Времени с их
экранизациями XX – XI веков. Студенты-слушатели заранее готовятся к этим
заседаниям, прочитывая нужный текст
и просматривая фильм. За каждым докладом следуют дискуссии, в которых
принимают участие как студенты, так и
преподаватели, присутствующие на собраниях НСО.
Вот, что говорит о НСО В. С. Макаров: «Студенческие научные семинары, проводимые в рамках грантового
проекта «Генезис литературного текста
в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени: взаимодействие
стилей и жанров» – новый опыт и для
меня, и для студентов, которые в них
участвуют и выступают с сообщениями.

Тема этого года семинаров – как
Средние века и раннее Новое время
понимают и показывают современные
постановщики фильмов и спектаклей –
связана с популярной в науке начала XXI
века тематикой “медиевализма”. Как
мне кажется, воображая и показывая современному зрителю сюжет, созданный
столетия назад, режиссеры – даже если
они считают эти эпохи не связанными с
сегодняшней жизнью, вынуждены задумываться об общем языке европейской
культуры, который продолжает оставаться понятным и актуальным.
Для наших студентов семинары –
это возможность задавать сложные вопросы о том, как соприкасаются культуры разных эпох, разные виды искусства,
работая с одними и теми же сюжетами.
Для многих это и первый опыт публичного выступления. Хотелось бы, конечно, чтобы участники семинаров больше
и глубже вникали в тексты и постановки, чтобы с каждым новым семинаром
все меньше было “аудитории” и больше
интересных, самостоятельных и сложных интерпретаций».
Первое заседание Научного студенческого общества (НСО) по медиевистике состоялось 8 ноября 2017 года
и было посвящено роману У. Эко «Имя
Розы». С докладом выступил студент 2
курса магистратуры кафедры германской филологии Иван Савельев. От преподавательской корпорации присутствовали Владимир Сергеевич Макаров,
Людмила Всеволодовна Евдокимова и
заместитель декана по научной работе
факультета Ксения Алексеевна Александрова. Перед началом заседания напутственное слово участникам

сказал декан филологического факультета Алексей Валерьевич Аксенов.
В своём докладе Иван рассматривал проблему написания текста «под
Средневековье», употребления штампов
по отношению к монастырской жизни и
католической церкви в фильме, вопрос
«сотворения» или реконструкции мира,
человеческих отношений и мышления,
карикатурность и достоверность Средневековья и охарактеризовал заимствования, интертекстуальные переклички,
авторские имитации и импровизации.
Докладчик
прокомментировал
подбор актеров и намеренное «сгущение
красок», изложил режиссерское прочтение романа и описал «матрешку вселенных»: вселенные автора, средневековья,
монастыря, рассказчика. В докладе затрагивалась идея о возможных причинах «провала» фильма в глазах Умберто
Эко, рассматривались разные целевые
аудитории книги и фильма, проблема
неизбежного упрощения сюжета и то,
как смотрит на Средневековье медиевист и непрофессионал.
В своем докладе Иван обращался к

Толкину по вопросу о схожей ирреальности и, в то же время, отдаленности фэнтезийного и средневекового мира, а также высказал мнение о
роли фильма в успехе книги и целесообразности введения детективной
линии в роман.
На втором заседании с докладом выступил студент 2 курса магистратуры кафедры германской филологии Сергей Строна с докладом на
тему: «Использование средневековых церковных текстов в контексте
современной академической музыки на примере гимна “Veni, Creator
Spiritus”».
В последующем обсуждении
приняли участие студентка 2 курса
магистратуры кафедры германской
филологии Ямбаршева Марина, студентки 1, 3 и 4 курсов бакалавриата кафедры германской филологии
Вдовиченко Анастасия, Фролова София и Колесник Виктория, а также
другие студенты. Преподаватели кафедры германской филологии к.ф.н.
доцент Макаров Владимир

17

18

научная жизнь

Сергеевич и к.ф.н. Шипилова Наталия
Витальевна также активно принимали
участие в дискуссии. Для обсуждения
поднимались темы мелодики и текста,
гимнографических традиций в разных
конфессиях, использования григорианской мелодии и латинского текста в нецерковных музыкальных произведениях.
Третье заседание НСО погрузило
участников в атмосферу средневекового
рыцарского романа. Студентки филологического факультета германской группы Мария Вдовиченко (бакалавриат, 1
курс) и Евфросиния Колосова (бакалавриат, 3 курс) подготовили интересный
доклад на тему: «Легенда о Тристане и
Изольде в средневековой литературе и
современной культуре «. Они рассказали об обработке Томасом Мэлори кельтского сюжета в книге «Смерть Артура»,
параллелях к мотивам романа в древних
культурах, заимствованиях и интертекстуальных элементах.
Докладчики поведали участникам
об изображении Средневековья в кинематографе и затронули вопрос о переносе сюжета в другую эпоху, вариациях
легенды в режиссерских прочтениях. А
также критически проанализировали
экранизации на предмет переноса акцентов с рыцарской эстетики на личные
взаимоотношения, вариаций легенды в
режиссерских прочтениях, подбора актеров: соответствовал ли образ Изольды средневековым стандартам красоты?
(волосы прекрасной дамы должны быть
обязательно светлыми, глаза, как звёзды
небесные), и описали недостатки и преимущества выбранных экранизаций.
Девушек также интересовало влияние целевой аудитории на обработку
сюжета, что они рассматривали на примере переноса действия в вымышленное
королевство в мультфильме «Тристан и
Изольда»; детальные отличия экрани
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экранизаций друг от друга, упрощение
сюжета и осовременивание действия.
Четвертое заседание было посвящено
Фаусту Марло и его экранизациям. Студентка 2 курса бакалавриата кафедры
германской филологии Абрюка Мария
представила вниманию участников доклад на тему «Трагическая история доктора Фауста К. Марло: Средневековые
традиции, ренессансный театр и современные постановки». В своём докладе
Мария рассказала об основных характеристиках ренессансного театра: это
были большие многоугольные сооружения, у которых не было крыши, лишь
навес над галереями; труппы состояли
из 10-12 актеров, причём каждый играл
по 2-3 роли в одном спектакле; также об
особенностях пьесы Марло: драматург
взял за основу своей пьесы традицию
жанра моралите; и критически проанализировала современную постановку Шекспировского театра «Глобус» и
экранизацию пьесы режиссера Н. Когхилла 1967 г..

Своё мнение о НСО высказала зам.
декана по научной работе факультета К.
А. Александрова, активно участвующая в
его деятельности и вдохновляющая студентов активно принимать участие в научной деятельности и обсуждениях.
«НСО - это прекрасная возможность для студентов попробовать себя
в интеллектуальном обсуждении, когда
«не давит» груз слишком большой ответственности, который сопровождает защиту курсовой работы, доклад на конференции или даже ответ на экзамене. Научный
студенческий семинар бывает своего рода
«мастерской», в которой можно научиться задавать вопросы, слушать и слышать
другого, получать важный опыт, который потом поможет преодолеть робость
на более широких научных встречах.
Конечно, пользу он способен принести
в том случае, если готовится не только докладчик, но и остальные участники: читают вынесенный на обсуждение
текст, смотрят фильмы и спектакли,
заранее обдумывают возможную проблематику обсуждения. В таком подходе
проявляется и уважение к коллеге, который потрудился, готовя доклад. У нас
на факультете НСО - новое начинание,
в котором не все пока что получается,
однако потенциал очевидно есть, и это
главное. На мой взгляд, уже были и некоторые вполне достойные доклады,
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а на последнем семинаре - о «Докторе
Фаустусе» К. Марло - интересное и живое обсуждение. Пользуясь возможностью, я хочу поблагодарить всех студентов, которые готовятся, задают вопросы,
высказываются, - это очень отрадно! И
еще напомнить афоризм, приписываемый Конфуцию, - «знания без размышлений бесполезны, но размышления без
знаний опасны». Применительно к нашей ситуации под знаниями следует понимать тот фактический материал, который нужно освоить к семинару.»

Мария Абрюка, 2 курс,
германская филология

20

студенческая жизнь

студенческая жизнь

«Я думаю, всё впереди...»
Интервью с первокурсниками
Будучи сама первокурсницей, мне было интересно узнать, почему
мои сверстники выбрали именно этот вуз. Поэтому я взяла интервью у
некоторых студентов 1 курса ПСТГУ.

Алёна Фёдорова
1. Цель твоего обучения в ПСТГУ?
Татьяна Река: Цель моего обучения в ПСТГУ - получение качественного образования и духовный рост в атмосфере, отличающейся от атмосферы
обучения других вузов России.
Алёна Фёдорова: Получить качественное образование.
Диана Ногай: Получить достаточное количество знаний, чтобы я без
труда могла передавать его другим.
Георгий Перелыгин: Я хотел
пойти учиться и поступил сюда.

Даниил Бондаренко: Получить
образование, узнать что-то новое. Может быть, лучше понять, чем же я все-таки хочу заниматься.
Денис Абросимов: Получить хорошее образование по филологии. Перед поступлением я много слышал от
уважаемых мною людей о высоком уровне образования в данном университете.
Глеб Мороз: Получить хорошее
образование и выучить иностранный
язык на хорошем уровне.

2. Кем ты мечтаешь стать (если не
секрет) и помогает ли университет
приблизиться к мечте?
Татьяна Река: Я пока не знаю, кем
хочу стать в плане профессии, но точно
знаю, что хочется вырасти хорошим человеком, и специфика ПСТГУ, думаю,
может этому поспособствовать.
Алёна Фёдорова: Я не могу точно
сказать, кем я мечтаю стать. У меня две
идеи: первая – переводчик (возможно,
литературы) вторая - секретная пока.
Диана Ногай: Изначально шла на
преподавание, так как мечтаю попробовать найти себя в этом. Конечно, помогает, вся русская литература пропитана
христианской верой. И думаю, что учитель должен быть верующим человеком
или ищущим веру.
Георгий Перелыгин: Конкретного направления нет. Разносторонним,
образованным, в этом духе. Конечно,
университет помогает. Для меня на данный момент это источник жизни, вдохновения.
Даниил Бондаренко: Если честно, знать бы мне самому, кем я мечтаю
стать. Университет, вероятно, помогает
мне в этом, предлагая конкретные варианты.
Денис Абросимов: Я всегда мечтал стать писателем, поэтому филфакэто лучший вариант как по мне. Пока
прошло всего 1,5 месяца и что-либо
утверждать трудно, но на уроках литературоведения, например, я нашёл некоторые ответы на давно волновавшие
меня вопросы и также начал получать
навыки литературного анализа. В идеале я хочу стать профессиональным литературоведом, чтобы понять, по каким
законам живёт литература, и в дальнейшем создать собственное произведение.
Иначе говоря, я действую по заветам
Эйнштейна - сначала нужно выучить
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правила игры, а затем нужно начать
играть лучше всех.
Глеб Мороз: Университет помогает приблизиться к мечте так, как я
мечтаю выучить другой язык, чем я как
раз и занимаюсь в ПСТГУ.
3. Ребята данного заведения отличаются от ребят, например, твоей
бывшей школы? Если отличаются, то
чем?
Татьяна Река: Да! Конкретно отличаются. С ними намного проще найти
общий язык, они кажутся более ответственными, более заинтересованными в
получении хорошего образования, в саморазвитии.
Алёна Фёдорова: Конечно, отличаются) здесь подавляющее большинство - культурные, добрые ребята, у
которых все в порядке с этикой и моралью).

Татьяна Река
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Диана Ногай: Скорее нет, ведь в
моём бывшем университете тоже были
верующие люди, с которыми мне было
очень легко общаться. И я сейчас не о
тех, кто пишет в графе мировоззрение
«православие», а о действительно верующих людях. Пусть даже этот самый верующий будет протестантом.
Георгий Перелыгин: Ахаха, зная
мою школу, очень смешной вопрос. Что
тут говорить, школа-это достаточно
странная среда, где нужно уметь приспосабливаться, как-то вливаться в систему. Иначе тяжко будет. В ВУЗЕ всё
по-другому, особенно, в нашем. Тут нет
случайных людей, в студентах есть заинтересованность, и все мы связаны,
как будто, общим делом. Все очень дружелюбны, открыты, светлы внутренне.
Это редкость сейчас, особенно если такие люди собираются под одной крышей.
Даниил Бондаренко: С 5 по 11
класс я учился в православной гимназии, так что отличаются несильно.

Глеб Мороз
Денис Абросимов: Через месяц
обучения я перешёл из сербской группы
в романскую, и могу сказать, что ребята
ничем от школьных товарищей ничем
особо не отличаются, решающее значение играет количество человек в группе.
В ПСТГУ группы достаточно маленькие, в отличие от школы. Когда в группе много народу, то она начинает дробиться на маленькие группки по 2 - 3
человека. Поэтому чем группа меньше,
тем теснее в ней связи между людьми. В
ПСТГУ я наблюдал оба случая.
Глеб Мороз: Нет, не очень отличаются.
4. Как ты относишься к православным мероприятиям университета?
Татьяна Река: Пока я побывала не
на многих православных мероприятиях,
но те, на которых я присутствовала, мне
понравились.
Алёна Фёдорова: Положительно,
в основном.
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Диана Ногай: Если вы имеете в
виду богослужения, то это же хорошо.
Разве нет?
Георгий Перелыгин: Положительно, конечно! Во-первых, это повод
не забывать о действительно важных
вещах. Мне одному всегда сложно даже
просто сходить в храм. Во-вторых, лишний раз собраться всем вместе, поговорить, не может быть вредно.
Даниил Бондаренко: Думаю, что
это хорошо. У нас в школе тоже были
литургии классов и молебен перед занятиями (здесь это молитва перед каждой
парой).
Денис Абросимов: я уважаю православные традиции, которых придерживается наш университет.
Глеб Мороз: Положительно, жаль
не всегда получается на них попадать
из-за нагрузок.
Даниил Бондаренко
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Первопосвят 2017.

Георгий Перелыгин
5. Ты хотел(а) бы что-нибудь изменить (убрать или добавить) в ПСТГУ?
Татьяна Река: Наверное, нет.
Алёна Фёдорова: Я бы предложила делать молитву перед парами и после,
а не перед каждой парой.
Диана Ногай: Ой, нет.
Георгий Перелыгин: За полтора
месяца трудно понять. Изменить вряд
ли, а вот добавить…
Я думаю, всё впереди.

Даниил Бондаренко: Вроде пока
нет. Возможно, когда поучусь подольше, какие-то мысли по улучшению появятся. Хотя нет, есть одно предложение
(или мечта?) - подрасширить здание в
Лиховом, чтобы туда можно было перевести филологов))).
Денис Абросимов: Ничего, все и
так хорошо.
Глеб Мороз: Не помешает добавить новый вход в общежитие.

Учеба, 1 сентября, 1 курс. Так радостно и тревожно становится на душе.
Смена места учебы, новые люди, а значит и новые знакомства. В конце 11
класса нам, первокурсникам, казалось,
что веселье закончилось, а ничего еще
не начиналось, все новое впереди.
Для первокурсников ПСТГУ студенты второго курса организовали посвящение, которое происходило при
полном погружении в атмосферу мероприятия. Невероятные костюмы от
Мальвины до героя фильма «Оно». Сопровождающие также были одеты в костюмы и поддерживали атмосферу таинственности тематической музыкой.
Команды были собраны рандомно,
поэтому многие студенты имели возможность в очередной раз завести новых друзей.

Интересные станции с веселыми заданиями сплотили едва знакомых людей.
Но так как посвящение проводилось в
форме соревновательной квест-игры, то
кто-то должен был одержать победу и
получить приз, которым был торт.
Вечер организаторы завершили
«обнимашкой» (так ее называют в летных лагерях). Ее смысл заключается в
том, что ты говоришь человеку что-то
хорошее о нем, завязываешь свою маленькую ниточку на его, чтоб остаться у
него в памяти. В этот же день всем первокурсникам были розданы значки нашего университета, чтоб они надевали
их на важные мероприятия.
Интересно, что ждет следующее
поколения первокурсников?

Материал подготовила
Алёна Самсонова, 1 курс,
прикладная филология

Анастасия Кузнецова, 1 курс,
романская филология
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«Лучше самим разок посмотреть фильм...»
НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЁ НА РУСИ БОГАТЫРИ!
Не так давно на экраны кинотеатров вышел фильм Дмитрия Дьяченко
под названием «Последний богатырь».
Сюжет раскрывает нам историю Ивана
(Виктор Хориняк) – главного героя этой
киноленты, сына Ильи Муромца. Поначалу действие разворачивается в наше
время, в самом центре столицы России –
в Москве. Работая в шоу под именем Белого мага Святозара, Иван зарабатывает
себе на жизнь, лишь играя экстрасенса,
не являясь им на самом деле. Это играет важную роль в раскрытии персонажа
– когда его приводят в больницу, дабы
он помог мальчику очнуться от комы,
он уходит, отговариваясь тем, что опаздывает на какую-то встречу. Его гложет
совесть за притворство. Далее, из-за
своего же шарлатанства, он попадает в
передрягу, которая оканчивается тем,
что наш герой попадает в удивительный
мир Белогорья..! С этого и начинаются
его приключения. На повестке дня Ивану предстоит противостоять коварным
планам княжны Варвары (Екатерина
Вилкова), спасти от проклятия прекрасную Василису (Мила Сивацкая), а также
раздобыть Меч-Кладенец раньше, чем
это сделает Добрыня (Евгений Дятлов)
или Кощей Бессмертный (Константин
Лавроненко).
Чем сразу цепляет фильм – это
спецэффекты, пейзажи и атмосфера.
Особенно приятно было погрузиться
в мир Белогорья, наслаждаясь одними
только видами. Несомненно, режиссер и
его команда справилась с задачей – им
удалось переместить нас на время из сухого города в невероятный живой мир

страны, где ожили легенды русских сказок.
Стоит отметить, как именно отреагировали на фильм зрители. Можно сказать, что они разделились на два
лагеря – те, кому фильм пришелся по
душе, и те, кто видел в нем одни только
минусы. И то, что объединяет оба этих
«лагеря» - это непонимание смешивания русских и иностранных песен. Особенно ярко это отмечается в тот момент,
когда герои отправляются в путь, и вся
их дорога сопровождается музыкой. Но
на каждый минус найдется свой плюс.
Большинству зрителей понравился
юмор в этом фильме – он легкий, приятный и непошлый. Также можно найти
множество отсылок к другим фильмам.
Например, когда Змей Горыныч залетает в избу Добрыни, Иван кричит: «Я
отец дракона!», что является отсылкой к
популярному в последнее время сериалу
«Игра Престолов». Не могу сказать точно, является ли это официальной отсылкой, но момент, когда Ивана начинают
щекотать цветы, очень похож на фрагмент мультфильма «Коралина в Стране
Кошмаров», где главную героиню щекочут цветы Львиный Зев. И пока мы не
ушли от интересных фактов – оказывается, уже в первые недели кинопроката
«Последний Богатырь» преодолел планку в один миллиард рублей и стал самым
кассовым отечественным фильмом 2017
года, свидетельствуют данные ЕАИС.
Как бонус, хотелось бы поделиться
мнением об этом фильме Дмитрия Николаевича Фатеева, нашего преподавателя: «Я разочарован в этом фильме, говорит он, - так как там всё неверно.

Баба Яга не выполняет своих функций
как домохранительница – от неё убежала избушка на курьих ножках, Ивана – последнего богатыря – показали
как труса и жулика. Да, в конце он всех
спас – в том числе, и того мальчика, но,
опять-таки, украв живую воду у всё той
же Бабы Яги. А образ Добрыни? Его
сделали едва ли не главным злодеем. И
когда дети, посмотрев этот фильм, начнут в школе проходить былины, то первое, что они скажут, будет: зачем нам изучать тех, кто является отрицательным
героем? Зачем нам изучать плохих персонажей? Я уже молчу о Водяном, который ничего не может сделать, и о

Кощее, перебегающего от одних к другим».
Единственное, что хочется сказать
напоследок – лучше самим разок посмотреть фильм, чем продолжить воспринимать его с чужих слов. Может, Вы будете
одним из тех, кому тоже не понравится раскрытие персонажей и их подача.
А может этот фильм Вам придется по
душе, и Вы будете ещё не раз пересматривать его, переживая приключение
вместе с последним из богатырей..!

Валерия Тарабрина, 1 курс,
отечественная филология
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Почему «Форма воды» взял оскар?
90-я церемония вручения премии
Оскар порадовала зрителей достойными работами, каждая из которых заслуживает отдельного внимания. Однако
наиболее нашумевшей кинокартиной
2017 года стала работа знаменитого
мексиканского режиссера Гильермодель
Торо, наиболее известного благодаря
таким фильмам как «Хребет дьявола»
(2001), «Хеллбой» (2004) и «Лабиринт
фавна» (2006). За что же кинокритики
так полюбили этот фильм, какие скандалы породила данная кинокартина и о
чём вообще «Форма воды»?
Действие картины происходит
примерно в 1962 году, на фоне противостояния СССР и США в холодной войне. Сюжет фильма повествует о том, как
немая девушка устраивается уборщицей
в секретную лабораторию, где изучают
неведомое существо - амфибию. Влюбившись в мутанта и узнав, что создание
собираются убить и подвергнуть вскрытию, уборщица помогает ему сбежать.
Итак, для того чтобы ответить на
вопрос о том, как «Форма воды», мультижанровая картина с малоизвестными актерами и режиссером, наиболее
известным по мексиканскому фильму о
монстрах, смогла стать лучшим фильмом, необходимо разобраться о чем
все-таки этот фильм.
Следует отметить, что каждый из
номинированных фильмов так или иначе
раскрывает какую-либо злободневную
проблему. «Прочь», например, отразил
усиление расизма в эпоху Трампа, «Три
билборда на границе Эббинга, Миссури» - гнев и ярость по поводу того, что
власти не справляются со своими функциями и так далее. «Форма воды», в свою
очередь, сделала это не так явно, однако
она, так же как и все

вышеперечисленные фильмы, затрагивает целый вагон и маленькую тележку
различных социальных проблем.
Одной из основных тем “Формы”
является вопрос о нашей с вами человечности (ведь монстр в этом фильме совсем не мутант): «- Он даже не человек!
- Если мы ничего не сделаем, мы тоже не
люди!».
Однако главной темой этого фильма является тема любви. «Форма воды»
обыгрывает традиционные сюжеты сказок, в которых женщины превращают
мужчин в зверей и наоборот. Эти сказки выражают идею о том, что любовь
женщины очеловечивает и преображает мужчину, и эта же идея часто воплощается в современных романтических
комедиях. Однако вместо того, чтобы
следовать подобной сюжетной логике, в
«Форме воды» все происходит наоборот.
Этот ход ставит под сомнение классическую идею о том, что героя нужно обязательно превратить в человека, чтобы
история имела счастливый конец. Соглашаться или нет с подобными идеями
режиссера — каждый решает сам.
Помимо всего прочего, есть в
фильме также и различные религиозные
отсылки. На протяжении всего фильма
Стрикленд неоднократно упоминает библейскую легенду о Самсоне и Далиле.
Все вышеперечисленные проблемы, способы их подачи и их необычные
интерпретации делают «Форму воды»
такой, какая она есть — странной, отталкивающей и одновременно по-своему
привлекательной и интригующей.
Почему же критики так высоко
оценили этот фильм?
«Форма воды» – это независимое
кино, снятое всего за 19,5 миллионов
долларов, при этом выглядящее как

большое студийное кино. Его можно
было бы назвать «жанровое кино», которое всегда больше нравится публике,
чем экспертам, но, если присмотреться
– это и драма, и комедия, и фэнтези, и
кино о монстрах и т.д. (что дает право
называть этот фильм мультижанровым),
по-своему сильное в каждом из этих
жанров как на частном, так и на общем
уровне.
Не стоит забывать и о том, что,
профессиональное сообщество невероятно расположено к людям, ответственным за «Форму воды», и в особенности
к самому дель Торо. А как всем нам известно, люди голосуют не только за тех,
кого считают достойными, но и за тех,
кого хотят наградить.
Конечно же, вокруг нашумевшего фильма, победившего сразу в четырех номинациях, не мог не возникнуть
скандал. Картину Гильермо дель Торо
обвинили в плагиате. Сын американского драматурга Пола Зиндела заявил, что
сценарий фильма основан на пьесе его
отца «Позволь услышать твой шепот».
Эта пьеса написана в 1969-м, и в том
же году по ней был поставлен одноименный телевизионный фильм, сценарий к которому написал сам драматург.
Некоторая схожесть с «Формой воды»
действительно имеется – например, в
обоих произведениях главные героини
устраиваются на работу в военную лабораторию, сближаются с изучаемыми там
существами и потом спасают их. Вот
только в пьесе Зиндела речь идет о вполне земном дельфине, а не о подобии человека-амфибии.Другое существенное
различие – у дель Торо главная героиня
не говорит и общается со своим визави
с помощью языка жестов, а в пьесе она
разговаривает, но это, разумеется, не
помогает при контакте сдельфином.

Кроме того, после появления заявления
наследников драматурга в кинокомпании вынуждены были дать развернутый
ответ. «Гильермодель Торо никогда не
видел ни пьесу мистер Зиндела, ни поставленный по ней фильм. И если семья драматурга имеет какие-то вопросы
по поводу “Формы воды”, мы готовы к
переговорам с ними». Сам режиссер в
интервью журналу «Written By» сказал, что идея фильма пришла к нему
во время беседы с писателем Дэниелем
Краусом (дель Торо был его соавтором
в книге «Охотники на троллей», позже
экранизированной для Netflix). Краус,
кстати, является одним из продюсеров
картины. Что из этого правда, нам так и
не удастся узнать, однако шум, возникший вокруг данной кинокартины, привлек немало людей, что в свою очередь
помогло фильму собрать довольно приличную кассу.
Стоит ли смотреть данную кинокартину? Посмотреть определенно
стоит, хотя бы потому, что фильм снят
действительно красиво и качественно,
хорошая работа оператора и актерская
игра, наравне с приятными саундтреками и качественным сценарием, однозначно заслуживают вашего внимания.
Заслуженно ли «Форма воды» выиграла сразу в четырех номинациях
(«Лучший фильм», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучшая музыка», «Лучшая работа художника-постановщика»)?
А как считаете вы?

Валерия Тамбовцева, 1 курс,
романская филология
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Творчество
МОСКВА: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

весенний день (погода сильно влияет на
настроение) и сметите с него все дела,
встречи и срочные поездки. Заглушите
все социальные сети или вовсе отключите телефон, чтобы суетность точно не
смогла вас зацепить. Заранее спрячьте куда-нибудь подальше ключи от машины и снимите с «Тройки» половину
средств, чтобы у вас не было искушения
уподобиться туристу и семь восьмых
дня сидеть в стальной коробке на колёсах – вам нужно впечатление от города,
а не от транспорта. Лучше уж выньте из
чулана полузабытый велосипед или позаимствуйте у сына самокат.
Шаг второй: насладитесь осознанием того, что вам некуда торопиться.
Хорошенько выспитесь (уже подарок
для москвича), посмотрите на сияющее
за окном солнце, вспомните, что устроили себе выходной, и по случаю этого с
наслаждением – именно с наслаждением!
– сделайте зарядку. Потом спокойно позавтракайте, с улыбкой вспомнив чашку
кофе, которую вы залпом глотаете перед
стартом забега до работы. После завтрака оставьте домашним записку «Ушёл в
Москву, буду поздно», прошагайте вниз
по лестнице, храбро проигнорировав
лифт, распахните подъездную дверь и
вдохните полной грудью свежий весенний воздух.
На этой стадии у многих пациентов уже наступает резкое улучшение, и
если у вас в голове в этот момент промелькнуло что-то вроде «Жить хорошо!», значит, всё идёт по плану и можно
приступать к Шагу третьему: шагайте
туда, где ва давно хотели побывать (если

«Москва… Как много в этом звуке
для сердца русского слилось! Как много
в нём отозвалось!» – наверное, все россияне знают или когда-то знали эти слова
бессмертного классика о нашей столице. Однако об их смысле задумываются
далеко не все, а если и задумываются,
то ход их мыслей странным образом не
совпадает с рассуждениями Пушкина.
«Ну, допустим, слилось в ней много: население, правительство, торговля – это
понятно. Но вот сердцу-то на что отзываться? Пыльно, душно, дорого, да и всё
тут!» – такое мнение, к сожалению, бытует и среди «гостей города», и среди его
жителей.
Причём достопримечательности
положения не спасают: москвичи уверены, что они их уже сто раз видели и
ничего нового в них не найдут, да и времени съездить и посмотреть нет, а туристы в большинстве своём путешествуют
от точки к точке на автобусах, и под рык
их моторов и щёлканье десятков фотоаппаратов впечатление от красоты спешит побыстрее испариться без следа.
Печальная картина, не правда ли?..
«Эх, что правда, то правда», – вздохнёте вы и, понурив голову, поставите Москве безнадёжный диагноз. Но не отчаивайтесь – на самом деле всё ещё не так
плохо, как кажется! Если вы тоже отождествляете столицу с пробками, духотой
и высокими ценами и уже разуверились
в ней, но в самой глубине души лелеете
надежду вернуть утраченный идеал, то
мы знаем, чем вам помочь!
Шаг первый: обрубите самый вы уже давно никуда не хотели, ничего
страшного – идите по направлению к Красбольшой из корней проблемы– суету.
ной площади). ). Причем старайтесь
Выберите хотя бы один солнечный

использовать общественный транспорт
только в случае крайнего упадка сил и попробуйте не отворачиваться от окрестных
пейзажей, пусть даже они кажутся вам давно знакомыми, скучными и некрасивыми.
Вот тут-то и начнут твориться чудеса. Вещи, которые вы тысячу раз видели и
последние три года уже не замечали, вдруг
словно неуловимо повернутся и заиграют
в солнечных лучах бесконечным количеством деталей и подробностей. Намозоливший глаза переулок обретёт весёлый и таинственный вид, точно вы набрели на него
в первый раз;бнаружатся затейливые украшения, через которые оно поведает вам
часть своей истории; даже старая и ржавая
железная дорога, на которую раньше без
слёз было не взглянуть, станет манящей и
пробудит в сердце давнюю тягу к путешествиям. Вы, без сомнения, слегка ошарашенный такими превращениями, начнёте
сами искать эти потаённые лица улиц и домов, и по мере приближения к цели количество их будет расти, а ваши глаза – становиться всё круглее и круглее. Вам откроется
другая Москва - Москва притягательная,
захватывающая, полная открытий, занимающая не две тысячи пыльных квадратных
километров, а восемьсот семьдесят сияющих лет, непостижимым образом вмещающихся в одном городе и приглашающих изумлённого странника постигнуть их тайны.
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Шаг четвёртый… Впрочем, хватит
Впрочем, хватит наших советов: если вы
смогли разглядеть в нынешней Москве
Первопрестольный Град, то помощь вам
уже не нужна. Четвёртый шаг вы сделаете
сами: необъятные и прекрасные просторы,
открывшиеся вам, уже не дадут вам покоя.
Теперь вы будете уже не нестись, а гулять
по столице, понимая, что весь мир может
вас подождать. Теперь вы будете ходить и
в дождь, созерцая уходящие вдаль улицы и
проспекты, задрапированные воздушным
тюлем водяной водяной пелены, и ночью,
следуя за фотонным потоком автомобилей и
переполняясь энергией никогда не засыпающего города. Теперь вы будете с недоумением смотреть на столичные путеводители,
гадая, о каком же городе в них пишут, и с
жалостью – на знакомых, в бешеном вихре
занятости успевающих только подивиться
на ваш странный образ жизни. И теперь вы
с полным на то правом сможете в разговоре
со скучающим москвичом небрежно обронить: «А спорим, вы не видели настоящей
Москвы?»

Даниил Бондаренко, 1 курс,
германская филология
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Мечты убивают?
С детства мы слышим множество
оптимистических лозунгов, мотивирующих мечтать: «Мечты сбываются!», «Через
тернии к звёздам!», «Иди к своей цели!».
И мы мечтаем. Отчаянно хотим того, чтобы мечты стали реальностью. Наши желания, загаданные в Новогоднюю ночь,
День рождения или в мгновение звездопада, направлены к Вселенной в ожидании, что её помощь в достижении цели
сделает счастливыми нас раз и навсегда.
Но на самом деле, мы не понимаем до
конца силу нашей мечты, не воспринимаем её с должной серьёзностью. Мы не
осознаём ответственности, возлагаемой
на себя.
Ещё М. Булгаков предупреждал
нас о том, что мы должны быть осторожны со своими желаниями, ведь они «имеют свойство сбываться». Довольно-таки
странное и спорное утверждение, на первый взгляд. Зачем же ещё нам их загадывать, если мы не хотим того, чтобы они
сбылись?
Проблема в том, что человек никогда не может знать наверняка о том, что
будет ему полезно и что принесёт счастье.
«Запрограммировав» себя на какой-либо цели, мы идём к ней без оглядки. На
пути встречается множество препятствий
- «терний», которые мы обязаны преодолеть, чтобы не предать мечту. А ведь часто эти преграды – добрые помощники,
последние звуки сирен, бьющих тревогу
о приближающейся катастрофе. Эти преграды – маяки, отчаянно пытающиеся показать правильную дорогу.
Как всем нам известно, мысли материальны. И это означает вовсе не «волшебную силу» мысли, магия заключается
в психологии. Человеческий мозг, принимая какой-либо сигнал, «анализирует» и
отвечает на него рефлексом.

Так, например, при мелькнувшей в голове мысли о том, что нам нужно достать
что-то с полки, наша рука мгновенно
поднимается, или при желании присесть
ноги сгибаются. В общем, именно таким
образом осуществляются все процессы
жизнедеятельности. Что ж, получается,
мысли могут управлять нашим телом..
значит, есть вероятность и того, что они
могут управлять нашей жизнью.
Именно поэтому мечты опасны. С
одной стороны, без них мы опустошены,
поглощены рутиной. Иногда мечты действительно разжигают наш внутренний
огонь, желание жить и творить, наполняют наше существование смыслом. Но
здесь мы должны быть осторожны, ведь
мечты, словно вино, дурманят наш разум: не замечая ничего и никого вокруг,
мы видим мир лишь в одном свете, идём
к одной цели, требуя новой и новой порции этого охмеляющего напитка. Нельзя «превышать дозу», нарушать тонкую
грань.
Порой, стремясь исполнить заветную мечту, мы не замечаем не только
других радостей, окружающих нас, но и
изменений. Жизнь идет вперед, мы развиваемся, и, возможно, наше развитие
предполагает и изменение жизненных
приоритетов. То, что было нам необходимо, становится не таким уж важным.
Нельзя игнорировать этот факт, нельзя быть одержимым какой-либо целью,
иначе добрая мечта может сыграть с
нами злую шутку. Мы можем упустить
что-то действительно важное и больше
никогда не обрести этого.
Таким образом, мечты могут как убить,
так и воскресить нас. Мечты – всегда
риск, и каждый сам должен решить, готов ли он на него пойти.

Татьяна Река, 1 курс,
романская филология
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Here`s to the ones who dream,
Foolish as they may seem.
Here`s to the heart that ache,
Here`s to the mess we make*.
(отрывок песни из кинофильма «Ла-ла-ленд»)

* За тех, кто мечтает,
Не боясь злых улыбок,
За сердца, что страдают,
И за глупость ошибок.
(перевод с англ.)
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Стихи наших студентов
Тихон Мальцев, 3 курс,
преподавание филологических дисциплин

***
Угрюмое небо апреля
Стучит по асфальту дождем.
Уже, почитай, как неделя
В такой обстановке живем.
Листва прошлогодняя в ветках
Застряла заплаткой сухой.
Из счастья - немного в таблетках Запить кипяченой водой.
И ждать-дожидаться цветенья
Тех рощ, где нам пел соловей.
А эта погода, весенняя Забыть бы ее поскорей.
И лишь через год, замерзая,
Опять встрепенусь ото сна
И выдохну в ночь: Дорогая,

***
Как славно ты держишь бокал,
Как будто в нем целая вечность!
И кто тебе только сказал
Про то, что нельзя нам беспечно
Вот так вот сидеть за столом,
Дыша, как всегда, непогодой?
И думать о чем-то большом,
Не связанном, к счастию, с модой,
О свежем, как южный прибой,
И светло-простом - без сомненья.
Так можно примерить покой
На наше бесцельное время.
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***
День промыт, как стекло
А. Тарковский
Вот и горло прошло.
Ото льда тротуары
Разрешает тепло,
И по-прежнему старый
Распускается клен Почки пахнут дурманом.
Город наш недурен,
И живем мы недаром.
Все еще впереди
Долгожданное лето...
Солнце в небе: гляди,
И не жмурься на это!
Повезет еще. Жизнь
Распустилась от жара.
Ты ей нужен. Раскинь
Снова крылья Икара!
Легкомыслен и мал
Был юнец у Дедала,
Но ведь птицей летал Разве этого мало?..

***
Эхо, лишённое первого вздоха,
Гулко разносится в здешних лесах,
Птицы смолкают, но их суматоха
Всё ещё ветви тревожит впотьмах.
Мхом и лишайником лес убелённый
В кроны лиловые ловит лучи,
К небу стремятся забытые клёны...
Думаю: этих полосок парчи
Хватит однажды, чтоб наша терраса
Преобразилась на солнечный лад.
Кто мы? Наверное, tabula rasa,
Если так смело живем наугад.

Чем наша жизнь увенчается? Правдой
ли?
Правды не надо: она под крестом.
Мы в эту бездну с тобою не падали.
То есть мы падали, но не вдвоём.
Солнце с полудня в луне отражается.
Скоро проснётся небесный пастух:
Каждое облако слезно покается И разбегутся, как стайка пеструх.
Я не один получил свою долю
Где-то в начале земного пути.
Вот и дорога. Она ведёт к полю.
Через него или кругом пойти?
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Сергей Пронин, богословский факультет

ИЗ ЦИКЛА «ТЕЛЕМАХИДА»
I. Телемах – Одиссею
Так долго ты проспал за горизонтом,
что он закрылся тьмой, твоя команда
пьяна после последнего парада,
и движут твой корабль в тумане плотном
злопамятные боги в край циклопов.
Холодный кружит ветер над Отчизной:
циклон пришел с другого континента,
где долгая кончается планета…
Заметил мне состарившийся Ментор:
«Увидеть всё – не хватит нашей жизни».

***
Диме Румянцеву.
Прольётся дождь обетованный,
ты больше ничего не повторишь,
день будет чист и дел
не будет слишком много.
…Как отдых после сотворенья,
молчание царит в пространстве
гудящем, шелестящем и скрипящем,
заросшем долгой памятью и грустью…
…и нам ли всех имен не перечислить,
пожизненно стоящих в самом сердце
весенних этих дней невозвратимых
и первых дней единственного лета.

ИЗ ЦИКЛА «СОНЕТЫ К ЭВРИДИКЕ»
5
Уполномоченный начать
с самого себя человек
путается в струях дождя, в шуме
поезда, в сплетеньи
ветвей, в паутине
мыслей. «Это
смерть, – думает он – ведь
сопротивляться нет
сил, любить
некого, и Бог меня здесь
не найдёт». Так и
движется от полустанка, собирая
на джинсах репейник, на то
самое небо.

Так долго ты проспал за горизонтом,
что он закрылся лесом, и лесничий
достраивает дом себе кирпичный
и, с жадностью не справившись животной,
чуть не попался давеча с поличным.

Куда бы ты ни плыл, в какие б дебри
структур ни угодил усталый разум,
не оставляй надежды: разом двери
откроются в конце по нашей вере,
а не по представлениям о разном.
Так долго ты проспал за горизонтом,
что он закрылся комплексом высотным.
Как много стало денег и людей!
Уснул навеки Ментор за подсчетом
всех не вернувшихся из списка кораблей.
Где человек закончился, там, верно,
последняя хозяйничает эра,
но в тишине Большого Нарратива
душа еще поет в темнице тела,
как падают данайцы некрасиво.
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Александра Челядинова, 1 курс, прикладная филология
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София Смольская, 1 курс, романская филология

1943.
Весна, 43-й, мне сегодня 13,
Я давно сам хожу на рыбалку
Так хочу с тобой повидаться,
Но пока письмо будет лучшим подарком.
Не волнуйся, у нас всё хорошо
Я маме во всём помогаю.
Мы тебя любим и ждём,
Надеюсь, это тебя согревает.
1944.
Может не дошла моя телеграмма?
Давно не приходит ответ.
По ночам слышу, как плачет мама,
Мне завтра 14 лет.
Каждую ночь мама молится
Перед иконой у Красного угла:
«Прошу тебя, Богородица,
Сохрани мужа и отца»!

ПИСЬМА ПАПЕ НА ФРОНТ
1941.
Не уходи на войну, папа, не уходи.
Мы с мамой будем волноваться.
Там очень страшно и идут бои.
Почему ты не можешь остаться?
Мы же хотели на рыбалку пойти,
Ты обещал научить рыбу ловить.
Не уходи на войну, папа, не уходи
Там тебя могут убить.
1942.
Я каждый вечер тебе пишу.
Уже год, как мы тебя ждём.
Пока ты защищаешь страну,
Я защищаю наш дом.

Папа! Я верю что ты живой,
А письма затерялись на фронте.
Ты обязательно вернёшься домой,
Лишь стихнут взрывы на горизонте.
1945.
Утром по радио объявили,
Что благодаря сильным солдатам,
Мы защитили Родину. Мы победили.
Я знаю, среди них был и мой папа.
Стало тихо. Взрывы не слышны.
А от тебя ответа всё нет,
Многие были родных лишены.
Мне скоро 15 лет.
Весна,45-й, давно отзвенела капель,
За столом мать, сын, скромный пирог.
Но внезапно, стук, открывается дверь С днём рождения, сынок!

***
Твои стопы в сознаньи моём –
Ороговели.
Ты права. Те года, что далёки, Точь-в-точь эфемерная сладость.
И привычки впились как проценты от
Ипотеки.
И провальная память нам, старым, Последняя радость.
Карий глаз, могший веять и объясняться
Любовью
Потускнел как янтарь в старинном твоём
Ожерелье.
Мечтателю боли в спине – пустяк, и всё –
Наживное.
Можно верить, что руки слабы от
Младого похмелья.
Можно вяло смеяться от рожиц, что корчят нам
Внуки.

Но привыкнуть к морщинам, к тому, что
гамак –
Твоя кожа…
Всё висит, поддаваясь ветрам,
Синоним разрухи.
Это так, поэтичность пошагово
Близится к прозе.
Я молчу, оперевшись на трость…
Запах акаций
Убивает весной аромат
Залежавшейся вещи.
Этот шарф ты вязала давно…
Не почтенному старцу.
Я надеюсь, мы оба – и в день, и от слабости
Сердца.
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Лена Янушкявичюте, 1 курс, прикладная филология

***
Звездная ночь. В темном парке, в тиши
Светят уныло огни-фонари.
Дорожка, ведущая в мрачную даль...
Там не сулит мне ни грусть, ни печаль.
Звездная ночь. В темном парке, в тиши
Снегом укрыло все травы, цветы;
Звёзды сверкают одна за другой,
В сказочный мир уводя за собой.

наше творчество

Ирина Фролова, 1 курс, прикладная филология

***
Посмотрите в небеса!
Вы не одиноки!
Верьте в Божьи чудеса,
Хоть вы и убоги!
Вы взгляните в очеса
Слова разумению
И откройте ушеса
Божьему велению.
Верьте, верьте Правде Той,
Чьи слова неложны:
«Вы закон исполньте Мой
Вечный, непреложный.

В звездную ночь, в этот миг, в этот час
Лунный свет с неба окутает нас.
Волшебными искрами снег озарит,
Тайный мир сказок нам отварит...

Аз есм Истина, Добро,
Пастырь душ смиренных,
В чьих сердцах внутри светло,
Истинно мне верных».

В звездную ночь, в этот миг, в этот час
Пред взором откроется зимний альянс.
Альянс зимней сказки, обыденность дней
Сойдутся, как в вальсе, под свет фонарей.

Верьте в Божьи словеса,
Будьте вы убоги
Духом, взгляньте в небеса:
Вы не одиноки!
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Наши выпускники
Мы провели анкетирование выпускников Филологического факультета 2017
года. Всего в опросе приняли участие 28 выпускников, что составляет 57% от всех
выпускников 2017 года. Публикуем некоторые результаты опроса.

выпускники
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