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От редакции _
«4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и
продемонстрировав образец героизма и
сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе…». Так
говорится в пояснительной записке к
законопроекту о появлении в календаре
нового праздника, значение которого мы
начинаем понимать только сейчас.
Парадоксально, но из всех государственных праздников именно День народного единства почти не объединяет
россиян. Большинство не восприняли эту дату всерьез, мало кто знает
ее историю, а кто-то считает этот выходной день всего лишь неудавшейся
заменой 7  ноября. Освобождение
России от польских захватчиков, один
из ключевых подвигов нашего народа,
к сожалению, почти стерто из национальной памяти. Для нас это информация из школьных учебников, а не живая история, как, например, победа
в Великой Отечественной войне. Мы
помним, но не чувствуем это время
как часть жизни именно нашего народа. Можно много говорить о причинах такой ситуации, но примеры
других стран доказывают: 400  лет   —
не срок, чтобы забывать о столь крупных событиях.
Так или иначе, День народного единства может стать важным поводом
задуматься: что же нас объединяет?
Именно этому вопросу мы посвятили наш специальный выпуск. В него
вошли мнения ректора МГИМО
Анатолия Торкунова, преподавателей университета, студентовпредставителей различных национальностей. Наша работа продолжилась на площадке Всемирного
фестиваля молодежи и студентов
в Сочи — исторического собы-

тия в общественной жизни нашей страны, которое объединило 25 000  молодых
людей со всего мира.
Услышав десятки мнений, мы не даем
однозначный ответ. Его нет, но мы предлагаем каждому читателю самостоятельно подумать над этим вопросом. Может
быть, именно для этого нужен в наше
время такой объединяющий праздник?

На фото: танцевальный коллектив МГИМО IL MONDO
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Слово ректора-100-летний юбилей Октябрьской революции — событие,
которое может как объединить, так и разобщить
наш народ. О работе Организационного комитета
Российского исторического общества (РИО)
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
100-летию Революции 1917 года, мы говорили с его
председателем, ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.

Общее собрание Российского
исторического общества, 2017 год

по меньшей мере 1500  человек, в Кронштадте расстреляли 100  морских офицеров и 1-го адмирала,
в Санкт-Петербурге и в Москве на улицах убивали
городовых, которые обеспечивали общественную
безопасность Российской Империи. Не   зря Александр Солженицын писал о том, как во время работы над «Красным колесом» его ужасала добываемая им информация.
Анатолий Васильевич справедливо отмечает, что
примирение с историей невозможно без покаяния.
Однако, чтобы общество дозрело до покаяния, необходимо ему помочь. Для этого послужат любые
средства образования: кинокартины, телепередачи,
уроки в школах, лекции в вузах. Возможно, в результате появятся новые историки, которые изменят парадигму виденья прошлого обществом, повлияют на осознание и принятие событий, которые мы уже
не в силах изменить.
В целях повышения уровня
образования и популяризации
исторических событий Революции РИО явилось одним из
организаторов международной конференции «Российская
революция 1917  г. и её место
в истории XX века», которая
прошла с 27 по 28 сентября
2017  года в МГИМО.
Также завершила свою работу генеральная ассамблея
Международного
комитета
исторических наук, прошедшая впервые за более чем
90-летнюю историю комитета. По результатам этих мероприятий можно отметить,
что интерес к Революции
С.В. Лавров и А.В. Торкунов на ВФМС в Сочи, фото А. Дудкина

Основной целью деятельности Организационного комитета является примирение широкой общественности с одним из переломных событий новейшей истории нашей страны и консолидация самого
исторического общества, считает Анатолий Торкунов. Являясь его председателем, он подчеркивает,
что вокруг событий Революции до сих пор ведутся
жаркие споры, выходящие далеко за рамки научных дискуссий.
Возможно, путь к принятию обществом этих событий — в знаниях, информации, но в общем доступе к сожалению, их еще недостаточно. В наши
дни открываются все новые и новые архивы, вышло много интересных публикаций, особенно
о Февральской революции. Например, раньше она
считалась мирной, а на самом деле в ней погибло
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1917  года удивителен как внутри страны, так и за
рубежом. Сибирь, Дальний Восток и Урал предлагают один проект интереснее другого. А 100-летие
Русской революции отмечают все без исключения
страны Латинской Америки.
Русская революция, несомненно, событие международного, даже планетарного масштаба. И, как
ни странно, основными бенефициарами её стали
западные государства. Они смогли научиться на
наших ошибках, проводя более продуманную социальную политику. Как абсолютно справедливо отметил британский историк Эрик Хобсбаум:
«Русская революция явилась спасительницей капитализма, дав ему стимул к самореформированию,
а также поколебав веру в незыблемость свободного
рынка благодаря явной невосприимчивости СССР
к Великой депрессии».
РИО проделывает огромную работу по осмыслению нашего прошлого. Недавно вышло пособие, составленное руководителем Центра истории
России, Украины и Белоруссии ИВИ РАН Александром Шубиным «Великая Российская Революция.
10 вопросов».
Это попытка объективно осмыслить события
столетней давности и грамотно преподнести их
в целях использования на уроках истории в общеобразовательной школе. В брошюре автор аргументированно и взвешенно говорит о неизбежности
и неотвратимости случившейся революции.
Россия в 1917 году была на пороге исторического саморазрушения. Ещё недавно шла модернизация, развивалась экономика и, хотя положение
на фронте было тяжёлым, близилось завершение
войны. Однако крепость монархической власти оказалась иллюзорной. Кроме того, не было
мощного слоя собственников, не было единения
между господствующими классами дворянства
и буржуазии, а в деревне стала острой проблема
расслоения крестьянства. Ситуация усугублялась
сильным территориальным размежеванием. Все
эти факторы неизбежно подтолкнули страну к революции.
В рамках деятельности РИО были разработаны
концепция, на основе которой издаются школьные учебники, а так же историко-культурный
стандарт, на соответствие которому они проходят
проверку. Пособие, подготовленное по инициативе РИО в рамках цикла мероприятий, приуроченных к 100-летию Революции 1917  года, было
представлено на конференции «Стратегии преподавания истории в общеобразовательной шко-

Второе заседание Оргкомитета

ле». В рамках конференции учителя из разных
российских регионов обсудили методы преподавания отечественной истории, в частности особо
«проблемных» её периодов. Например, причины падения монархии в России, приход к власти
большевиков и их политика, Гражданская война.
В брошюре доступно и с позиции современной
исторической науки даются пояснения по ключевым этапам революционного процесса, их
причинам и особенностям. Опираясь на обширный фактический материал и источники, опровергаются распространённые в обществе исторические мифы, сложившиеся вокруг событий
и участников Революции.
Организация преподавания этого исторического периода в школах — важный вопрос деятельности Оргкомитета. Ведь, как говорил Уинстон
Черчилль: «Политикам и не снилась та власть,
которую имеют школьные учителя». В стандарте теперь закреплено, что Великой Российской
Революцией называется период с 1917 по 1922,
который включает в себя Февраль, Октябрь, Двоевластие, кризисы, гражданскую войну. Эта научная интерпретация позволяет избавиться от
ненужного противопоставления Февраля Октябрю, позволяет понять, что это был единый революционный процесс, включающий в себя несколько фаз. Во многом по образу и подобию
Великой Французской революции, где были сначала жирондисты, затем якобинцы, а потом и военный диктатор. Новый стандарт, беря за образец
французский исторический опыт, говорит о том,
что разные фазы не исключают единства революционного процесса.
Беседовала Н.И. Чернышева
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Революция… как информационный повод
Ярослав Скворцов, декан факультета МЖ Прошло ровно 100  лет
с тех событий, которые назывались и называются по-разному,
но которые навсегда
поменяли судьбу нашего Отечества и будоражат умы и сердца
до сих пор. Февральская и Октябрьская
революции — это
основная тема для
СМИ в этом году, повод для поиска новых
форматов, взглядов,
мнений, производства смыслов. Мне бы
хотелось выделить несколько проектов,
переносящих события 100-летней давности из страниц учебников в новостную
сводку сегодняшнего дня: «Столкновение
с бездной» (ТАСС), «Свободная история»
Михаила Зыгаря и «Сто лет Революции»
на канале Царьград. Эти документальные
проекты — прекрасный способ оживить

Что нас объединяет?--

прошлое и приблизить его к настоящему.
Способ понять, каким был 1917 год для
людей всех сословий и поколений в тот
момент.
Если говорить о кино, то, если вы
заметили, фильмы снимаются не о событиях, а о человеке в этих событиях.
И даже это вызывает такие ожесточенные дискуссии, переходящие в баталии.
Поэтому картины, посвященной Ленину, например, нам пока не увидеть.
Революция, как бы к ней не относиться, — важнейшая веха в нашей
истории. И современное название тех
событий — Великая русская революция отлично это отображает. И это хорошо, что те далекие от нас события,
имеют сейчас такой живой отклик. Да,
это рана нашего общества, и она ещё не
затянулась. Но только добывая и распространяя объективную информацию
мы сможем прийти к единству и примирению.
Беседовал Денис Рябов

Мнение экспертов--

Игорь Логинов, проректор по социальной и воспитательной работе МГИМО Должны быть какие-то скрепы. Из ныне существующих, в первую очередь   — русский язык. Для граждан нашей великой страны он является генетическим кодом. Так уж сложилось исторически, что мы все сидим в одной лодке. И это требует от нас
соблюдения определенных правил поведения: резкие движения,
раскачивание лодки, гребля невпопад — все это приводит к замедлению движения. Пребывание в этой лодке предполагает
общение. А договариваться на русском языке всегда проще.
Национальная идея… Она, конечно, необходима. Но сейчас каждый воспринимает её по-своему. Я считаю, что есть
базис, на который эта идея должна накладываться: образование и здравоохранение. Это то, что даёт человеку почувствовать себя человеком, гражданином. Достичь высокого уровня
в этих направлениях и является нашей национальной задачей.
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Мнение экспертов-Николай Бирюков, кандидат философских наук На мой взгляд, русская идея может заключаться
только в одном — в том, что Россия для нас представляет ценность. А это подразумевает сохранение
России как общественно-политического и культурного целого, как государства самостоятельного,
при этом не изолированного, но и не находящегося
под чужим контролем и доминированием, как государства, сохраняющего свой собственный потенциал развития. Другой вопрос — каким будет это
развитие.
Кто бы мог в XVII веке предсказать Пушкина?
Кто бы мог сказать, что величайший русский поэт
будет по происхождению то ли негр, то ли эфиоп?
А главное — кого это волнует? Для меня он русский. Вот первый русский западник Чаадаев, скорее всего, был потомком Чингисхана. Но что здесь
предосудительного? И в этом контексте следует
сказать, что национальная идея — не обязательно
идея этническая.
В целом же идея, способная обеспечить народное
единство — это только вера в его необходимость.
Без единства не будет общности, в которой мы
могли бы нормально существовать. Поэтому мое
глубокое убеждение заключается в том, что страна
и народ существуют, пока люди верят, что они принадлежат этому народу и им нужна эта страна. Вот

это единственная национальная идея, все остальные могут ей содействовать в конкретных обстоятельствах.
Я попытался понять, что произошло 4   ноября
по новому стилю. Мне казалось, поляков выгнали
чуть позже. В любом случае, все эти даты, на мой
взгляд, условны. Универсальной даты я не знаю. Но,
конечно, освобождение Кремля от поляков было
знаковым событием в русской истории XVII  века.
С этим трудно спорить. Была угроза продолжению
существования русского государства, и она была
очень серьезной.

Юрий Вяземский, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры Россиян может объединить только общая судьба. Какая общая культура? У нас разные народы, религии,
истории, у нас страна многонациональная. А вот общая судьба и ощущение, что вместе мы действуем продуктивнее, чем отдельно… Вот это, я думаю, и может
объединить.
К сожалению, пока что идет процесс разъединительный: была Российская империя, потом она превратилась
в Советский Союз, потом Советский Союз стал разваливаться, образовалось много различных государств.
Я надеюсь, что общая судьба все же сможет нас объединить. И на данный момент она объединяет. Надеюсь, что это продолжится, и наши народы не захотят
расставаться друг с другом. Что это за общая судьба?
Если бы я знал конкретнее, то давно уже был президентом.
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Символ единства -Под стенами Нижегородского
кремля, величаво
возвышающегося над слиянием
Оки и Волги, у церкви
Рождества Иоанна Предтечи
стоит памятник. «Гражданину
Минину и князю Пожарскому
благодарная Россия». Именно
здесь 400 лет назад земским
старостой была произнесена
пламенная речь, изменившая
дальнейший ход истории
Отечества. Поэтому именно
памятник Минину
и Пожарскому можно назвать
центральным символом
Дня народного единства.  
Дарья Назарова

Литые из меди, озирающие просторы
Волги с того самого места, где начиналось народное ополчение 1611 года,
спасители Руси воплощают в себе весь
Нижний Новгород. Его судьбу, временами горькую, как имя, что город носил
более полувека. Его удивительную гордость и отчаянное сопротивление всему,
что, казалось, должно было его сломить,
разрушить, но не смогло, не победило.
Минин и Пожарский — они и есть сам
Нижний. Город буквально дышит их
присутствием, незримым покровительством. Неслучайно в честь них названа
и главная площадь города. Для нижегородцев это не только герои в общенациональном контексте, без которых
Россия — не Россия, но и символ малой
родины, сопричастности к подвигу, что
был совершен тогда, во времена Смуты.
Памятник является копией знаменитого монумента на Красной площади, созданного на народные деньги в 1812 году.

Два памятника — а между ними великий народ, осознавший свою общность
и единение перед лицом угрозы потери
национальной идентичности, всеобъемлющее чувство любви к родной земле,
что «аршином общим не измерить». Два
памятника — два человека, ставших во
главе столь же порывистого, сколь и глубинного желания отстоять Родину. Мои
великие земляки, что по сей день являются той «нитью времен», связывающей
эпохи, прошлое и будущее, Нижний Новгород и Москву, столицу и всю страну.
Кажется мне, что стоит хоть раз в жизни приехать в Нижний Новгород на
празднование Дня народного единства.
Спуститься от Кремля к памятнику,
чувствуя, как пронзает тебя ноябрьский
ветер с реки, и, вглядываясь в лица национальных героев, что хотели не славы и почестей, а освобождения России,
вспомнить, что же есть единство. Вспомнить и никогда больше не забывать.
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«Россия — это наше мироощущение»
Что объединяет регионы страны?-Всемирный фестиваль молодежи
и студентов в Сочи объединил
будущих лидеров всего мира,
в полной мере раскрыл потенциал
нашей страны и показал,
что государство может говорить
на одном языке с молодежью.  
На протяжении всего Фестиваля
работали региональные площадки.
Представители более 40 субъектов
России рассказывали о своих
городах, а многочисленные участники
мероприятия переходили от стенда
к стенду, чтобы больше узнать
об индивидуальности того
или иного региона. Редакция
газеты «Международник»
также обошла все региональные
площадки Фестиваля, но не
спрашивала об особенностях,
а задавала неожиданный
для многих вопрос:
что объединяет ваш город со
всей страной?
Почему ваш регион — это Россия?
Ответы порой были весьма предсказуемы: язык,
герб, гимн, общность многонационального народа
и традиции. Но этим ответы не ограничивались.
Мы попытались проанализировать беседы с представителями нескольких десятков субъектов России и вместе ответить на волнующий нас вопрос.
«В Пензе — вся история России», — с гордостью
приводят нам слова Евгения Евтушенко представители этого региона. Побывав здесь, поэт удивился, как много деятелей науки и культуры связаны
с историей уютного города на Приволжской возвышенности. Именно люди являются для многих
регионов не просто выдающимися земляками,
а связующей нитью со всей страной. Рязань сразу
вспоминает Сергея Есенина, Курск — знаменитых

спортсменов Инну Дериглазову, Евгению Ламонову и Александра Поветкина, Новосибирск — военачальника Александра Покрышкина и кардиохирурга Евгения Мешалкина.
Отдельной гордостью для всей страны являются
космонавты, ведь покорение внеземного пространства стало задачей, объединившей весь советский народ. «Со всей Россией нас объединяет
Терешкова», — заявляют представители Ярославской области. Саратов тут же напоминает о Юрии
Гагарине: «Он учился в нашем городе, первый раз
поднялся в воздух, а после первого полета в космос
приземлился именно в Саратовской области. Хотя
по изначальным расчетам должен был сесть в Казахстане. С тех пор и говорим: Гагарин настолько
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хотел сбежать из Саратова, что улетел в космос, но
даже у него не получилось…»
Чуть ниже — из космоса на небо — наш взгляд
переводят представители Курской области: «С Россией нас объединяют соловьи — для них не существует границ регионов. Соловей — это живой,
звучащий символ нашего края. Курскими соловьями иногда называют выходцев из нашей области. Так царь Николай II величал русскую певицу
Надежду Плевицкую. А если вспомнить сказки?
Соловей-разбойник, патрулирующий торговые дороги, которые, если вдаваться в исследования, как
раз проходили по территории нынешней Курской
области».
Как соловьи разлетаются из родных гнезд, уезжают школьники Ненецкого автономного округа.
В регионе просто нет вузов, и каждый год абитуриенты разъезжаются по всей России, чтобы получить высшее образование, увозя с собой память
о родном крае и часто возвращаясь обратно.
Кто-то поставляет другим регионам абитуриентов, а кто-то является источником совсем других
благ. Белгородская область с развитым сельским
хозяйством называет себя кормилицей всей России, Тула — кузницей нашей страны, а Рязань —
столицей ВДВ, так как является лидером в подготовке защитников нашей Родины.
Если говорить об объединяющих титулах, то их
в нашей стране немало: Оренбург и Екатеринбург
спорят за звание сердца Евразии, Красноярск —
географический центр нашей страны, Севастополь — город русских моряков, а Тверь — столица провинции, ведь именно этот город становится собирательным образом регионального центра
для путешествующих из Петербурга в Москву. А
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стоящий немного в стороне от дороги между двумя
столицами Великий Новгород называет себя историческим сердцем России.
Кстати, об истории. «Вот, например, село Стрелковка, родом из которого «маршал Победы» Георгий Константинович Жуков, а совсем недалеко от
него — город Жуков, названный в честь великого полководца, — рассказывают представители
Калужской области, — На месте, где сейчас стоит город, еще в XIII–XV веках русские войска отстаивали независимость у Золотой орды. Стоит
вспомнить и сражение под Малоярославцем в вой
ну 1812  года. Все это прошло по калужской земле
и вышло из нее историей, которую изучают школьники в разных регионах нашей страны». Присоединяется к исторической теме и Смоленск: «Мы —
щит нашей Родины, именно наш город принимал
первый удар врага, задерживал его во время трех
ключевых войн в нашей истории: польской интервенции, Отечественной войны 1812 года и Великой
Отечественной войны».
Будто бы в противовес им отвечают представители Кировской области: «Утраченное объединяет нас с Россией». Александро-Невский собор
в Вятке. Белый массив, стройные главы, резной
барабан. Если посмотреть на черно-белую фотографию начала ХХ века, на ум придет другая значимая постройка — Храм Христа Спасителя в Москве. Неудивительно, архитектор кировского собора — сосланный в Вятку автор первого проекта
знаменитого храма в Москве Александр Витберг.
Александро-Невский собор взрывают в 1937-м.
Московский собор — в 1931-м. На месте последнего были и бассейн, и планы по возведению высотки, не вышло — сейчас здесь золотятся купола, возвышается храм. А в Вятке — площадь
и скучное типовое здание филармонии.
Кроме того, иконе Спаса Нерукотворного, привезенной во времена Алексея
Михайловича именно из под Кирова
обязана своим названием Спасская
башня Кремля. Сегодня Спасские ворота остаются главным входом на его
территорию, своим названием соединяя центр России с Кировской землей.
О потерянной идентичности говорят
и жители отделенной от основной территории России Калининградской области. «Что нас объединяет? Хрущевки. Они есть в разных городах России,
такие же серые они и у нас. Калинин-
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град может представиться и с «европейской» стороны — много старых немецких зданий… Однако
достаточно пройти дальше, и перед вами уже не
только кафедральный собор, но и его советский сосед, ветхий Дом советов».
Калининград можно назвать мини-моделью России в пределах одной области, ведь в него в свое
время приехали люди со всех регионов. Об этом
вспоминают и представители Курганской области
и Ханты-Мансийского автономного округа, территории которых заселялись выходцами со всех
концов нашей страны, оставшиеся жить здесь,
в Сибири.
Однако особенно серьезно наш вопрос восприняли представители национальных республик России. Председатель комитета по делам молодежи
республики Ингушетия Сулейман Эгиев рассказывает: «Наши отцы принесли клятву верности России. А мы чтим клятвы. Поэтому Ингушетия — это
Россия, а Россия — это Ингушетия. Россия — это
огромная многонациональная страна, вместе мы
непобедимы. В отличие от иностранцев мне не
приходится показывать на карте, где находится моя
Родина. Я говорю: моя страна — Россия! И любой
первоклассник мира знает, что такое Россия, какая
она могущественная, какая она сильная!»
Марат Цагараев, заместитель Председателя Комитета РСО-Алания по делам молодежи, поддерживает его слова: «Принятие подданства российских императоров — это был выбор народа, это
было взаимовыгодное решение: Россия через
земли Осетии открывала для себя пути в Закавказье, жизненно важное для её геополитических
интересов, получала доступ к рудам — серебряным, свинцовым. Осетины в обмен получили все

возможности, которые может дать только
Империя, получили её подданство и защиту.
Именно русские миссионеры вернули нам
грамоту, утерянную после разгрома аланов
татаро-монголами. Вхождение Осетии в состав России — это огромный гуманитарный
скачок».
Ибрагим Татаркулов из Карачаево-Черкессии
добавляет: «Мы идем в одном направлении
с Россией давно, начиная ещё со времен Империи — личная охрана императора Николая
II состояла в том числе из черкесской гвардии. На территории республики большое количество православных храмов, некоторым
из которых более 1000 лет. Поэтому огромное
количество верующих со всей России приезжает к нам в паломнические поездки».
И, конечно, наиболее чувственно на наш вопрос
ответили представители Крыма. Замминистра образования, науки и молодежи Республики Крым
Константин Аликин утверждает, нашу страну объединяют люди: «Если
бы люди вне зависимости от национальности и вероиспове-

дания не высказали своё мнение практически единогласно, не было бы Русской весны 2014 года. Да,
были люди, которые не ходили на референдум, но
поэтому он и был демократическим. Большинство
жителей Крыма сами выбрали свой путь, и этот
путь — Россия. Крым — Россия навсегда! Это
факт, оспаривать который просто глупо. Для нас
это не просто лозунг. Это наше мироощущение».
Глеб Зуев, Денис Рябов, Дарья Старкова
Наталья Журавлева, Екатерина Шумайлова
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«Архитектура должна создавать смыслы»Каким может стать Московский Кремль?--

На Всемирном фестивале молодежи
и студентов многие страны-участницы были
представлены интерактивными стендами.
Россия на выставке разделилась на несколько
десятков отдельных регионов. В то же время
можно сказать, что весь Фестиваль был
презентацией России. Но как бы выглядел
собирательный образ, гипотетический общий
стенд нашей страны? Его трудно представить
без Московского Кремля — центрального
символа нашего государства, энергетического,
политического, исторического центра России,
известного во всем мире.
Не секрет, что Кремль менялся. Однако в тени для
многих остается тот факт, что в начале ХХ века
на территории Кремля были разрушены два монастыря — Чудов и Вознесенский — одни из самых старых обителей столицы, основанные еще
в XIV веке. Монастыри были живой историей:
в Чудовом жил Григорий Отрепьев, там же произошла первая встреча Александра Пушкина с Императором Николаем   I. В советское время на месте
монастырей был построен 14-й корпус, а сейчас
там площадь, открытая всем ветрам.
На форуме «Таврида» молодые архитекторы, магистранты МАрхИ Алексей Капустин и Александра
Скабичевская представили проект восстановления
утраченных монастырей на территории Кремля.
Владимир Путин поддержал инициативу:

Каким должен быть Кремль в XXI веке?
Оставаться неизменным или развиваться
дальше? Молодые архитекторы решили вернуть
главной достопримечательности России
исторический облик. Своими планами они уже
поделились с Президентом Владимиром Путиным
и со всеми участниками Фестиваля. Нам удалось
поговорить с авторами смелой идеи.

— Мне идея очень нравится. Сдерживает только одно — мнение ваших старших коллег по цеху,
специалистов в области истории, архитектуры,
археологии. Многие говорят — не надо трогать,
в Кремле не нужно новоделов. Какой бы хороший
ни был, он всегда на фоне древних церквей будет
смотреться как новодел.
Президент также отметил, что решение о восстановлении может быть принято только в результате
широкого общественного обсуждения.
Площадка Всемирного фестиваля молодежи
и студентов, отделение архитектуры. На стенах  —
планы, фасады разрушенных монастырей. Четыре
года кропотливой работы с архивными источниками. Все вычерчено с точностью до миллиметра  —
чтобы восстановить.
Сегодня Алексей Капустин и Александра Скабичевская рассказывают о своем проекте. «Наш ночной труд», — улыбается Алексей.
— Были ли изначально амбиции «замахнуться»
на Кремль?
— Были не амбиции, а скорее досада, что этим
никто не занимается. Я сам архитектор в четвертом поколении, для меня очевидно, что ценна
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архитектурная форма. В ней выражен культурный
код народа, страны. Архитектура, тем более старой
Москвы, это генетические корни народа в камне.
Так неужели они не стоят сохранения?
— Не думаете ли Вы, что восстановленные монастыри могут выглядеть как «новодел»?
— Смотря что понимать под новоделом. Конечно, необходимо, чтобы восстановлением занимались профессионалы. Кремль — это не место для
удовлетворения своих архитектурных амбиций.
— Мы сторонники деликатного подхода, — подключается к разговору научный руководитель проекта, профессор МАрхИ Александр Малинов.
— Важна сама архитектурная форма, сложенная
согласно историческим способам строительства.
Вспомним Дрезден, который был практически полностью разрушен в 1945 году. И что, лучше бы, чтобы его не восстанавливали? Или, например, многие

ли знают, что кампанила на площади Святого Марка в Венеции была разрушена в 1902-м? Сегодня,
как и в далеком XVI   веке, кампанила остается одним из ключевых символов Венеции. Да, ее лестница больше не хранит камни 16-го века. Но в этом
ли главное?
— Архитектура должна создавать смыслы. За
смыслами, за осознанием своей национальной
идентичности человек из любого города нашей
большой страны может приехать в Москву. Никакие рассказы о том, какой храм здесь когда-то стоял
не заменят ему настоящей, живой архитектурной
формы, — продолжает свое рассуждение Алексей
Капустин. Итог подводит Александр Малинов:
— Восстановление зависит от молодых людей.
Наше дело — поддержать. Их молодое дело — восстановить, не дать разрушить.
Дарья Старкова

Наследники культур -Согласно официальным данным, среди поступивших в МГИМО в 2017 году первокурсников —
представители 78 субъектов и 33 национальностей России. Поэтому необязательно ждать нового
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, всероссийских форумов или Дня национальной кухни,
чтобы больше узнать о многообразии культуры нашей страны. Среди наших сегодняшних героев —
представители второго по распространенности в России народа — татар, их соседей — чувашей,
а также одного из народов Дагестана — лакцев. У каждого из них — своя история и традиции,
которые вместе образуют единую культуру России.

  Амир Казиханов, Дагестан _
«Нужно понимать, что
дагестанец — это не национальность. В нашей
республике
проживает
около восемнадцати разных народов со своими
языками и культурой», —
говорит Амир Казиханов,
студент 1 курса факультета
Международной
журналистики МГИМО.
Амир — представитель
одного из самых малочисленных народов республики Дагестан — лакцев, исторически проживающих
в центральной части Нагорного Дагестана. Общая
численность народа составляет около 160 тыс. человек. Это примерно 5% населения республики.
Сам Амир родился в Москве, но благодаря своей
семье он очень тесно связан с Дагестаном: дед был
главным редактором первой в регионе независимой

газеты «Северный Кавказ», а отец получил историческое образование в Дагестанском Государственном университете и только в 1993 году переехал
с семьей в столицу.
Каждое лето Амир путешествует по Кавказу,
приезжает в Дагестан, в Кабардино-Балкарию, где
проживают его родственники. «Природа Дагестана
притягивает своей неописуемой красотой. Она будто дышит свободой. За несколько лет я успел посетить множество уникальных природных памятников в республике». Одним из особенно примечательных мест, которые Амир посетил в республике,
является аварское село Хунзах, находящееся в самом сердце Нагорного Дагестана. Оно знаменито
не только потрясающим видом на горные хребты
и вершины, но и своей историей: в XIX веке это
село было столицей Аварского ханства, и именно
оно стало центром противостояния между русскими войсками и Шамилем, предводителем кавказских горцев. Кроме него Амиру удалось увидеть
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величественный Сулакский каньон, занимающий
второе место в мире по глубине после каньона Котауаси в Перу. С особым сожалением наш собеседник замечает, что не так много людей приезжает
познакомиться с достопримечательностями Дагестана. По его мнению, туристы ошибочно сомневаются в безопасности дагестанских районов.
Говоря о достоинствах республики, необходимо
сказать о дагестанской кухне. Изначально у всех
народов республики она различалась, но сейчас
практически невозможно определить блюда той
или иной национальной кухни. «Разумеется, сохранились какие-то названия. Это особенно заметно на примере хинкалов (вареных в мясном бульоне кусочков теста), рецепт приготовления которых
у каждого народа свой. Например, лакский хинкал
готовятся на пресном тесте, даргинский — на дрожжах и заворачивается рулетом. Аварский готовится
на кефире или на кислом молоке с содой», — поясняет Амир.
Однако главной ценностью Дагестана являются
люди. Амиру удалось повстречать разных представителей Дагестана, но в общем он отзывается
о них, как об очень гостеприимных людях. Считается, что хозяин дома просто обязан накормить
и уложить спать гостя, кто бы к нему ни пришел.
«В очередной раз, когда я приехал в Дагестан, мои

знакомые позвали меня в ресторан национальной
кухни. В конце ужина они подарили мне кизлярский нож, который я храню до сих пор. Я действительно удивился тому, что они так внимательно отнеслись ко мне», — рассказывает Амир.
Другой отличительной чертой дагестанцев он
считает особенное уважение к старшим и женщинам со стороны мужчин: мало кто позволит себе
даже малейшую грубость в их адрес. Тем не менее,
дагестанских женщин тоже нельзя недооценивать.
По мнению Амира, они совсем не производят впечатления ранимых и беззащитных, а скорее, наоборот, — стойких, вольнолюбивых. Женщины Дагестана очень дорожат семьей, историей и культурой
своего народа и, несмотря на огромное количество
домашних обязанностей, всегда следят за своей
внешностью и стараются подчеркивать свою природную элегантность и «жгучую» красоту.
«Я не самый яркий представитель Дагестана,
я всё-таки рос в Москве», — сказал Амир в начале
нашей беседы. Возможно, так оно и есть, но после его рассказа о республике сомнения в том, что
этот молодой человек действительно отражает национальный характер Дагестана, улетучились. Горская вежливость, чистота и простодушие, чувство
национальной гордости и соблюдение чести семьи
видны даже в короткой беседе.

  Марьям Искандарова, Татарстан — Башкирия _
«Если честно, я совсем
не могу назвать себя верующим человеком, а татарская культура основана, в первую очередь, на
мусульманстве. КурбанБайрам, Навруз (праздник в честь дня весеннего
равноденствия), Мавлид
(день рождения пророка
Мухаммеда) — практически все татарские праздники и традиции связаны
с религией. Но молодые люди относятся к ним довольно скептически. Как мне кажется, все мировые религии очень похожи и отличаются только
формой. Я пока не нашла для себя смысла в соблюдении тех или иных формальностей, поэтому
не отмечаю религиозные праздники, не соблюдаю
пост и тому подобное», — делится своим опытом
Марьям Искандарова, студентка 1   курса факультета Международных отношений МГИМО.

По отцовской линии Марьям — татарка. Еще до
Великой Отечественной войны её семья жила в Татарстане, позже переехала в Башкирию, где до сих
пор живет её бабушка. Именно она помогла внучке
впитать в себя самые пестрые черты татарского народа, которые отличают девушку от её ровесниц.
Некоторые исследователи пытались описать характер типичной татарки, среди главных положительных черт чаще всего называют скромность и трудолюбие. Эти черты определенно проглядываются
в нашей собеседнице.
В Башкирию Марьям приезжает с раннего детства, давно привыкла к волшебным видам горных
рек, одиночных холмов и величественных водопадов. Однако регион на протяжении долгого времени не может стать конкурентоспособным из-за
неразвитой туристической индустрии. Для Марьям
же Башкирия — это не курортный центр, а дом,
олицетворяющий спокойствие и умиротворение.
Именно от бабушки Марьям узнала о татарской национальной кухне. «Мы с родителями не привыкли
готовить татарские блюда, а вот бабушка всегда их
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готовит очень вкусно. Особенно мне нравятся кыстыбый. Это такие обжаренные пресные лепёшки, которые чаще всего наполняются картофельным пюре,
а потом покрываются топленым маслом. Кроме них
бабушка готовила эчпочмак (треугольные пирожки
с отверстием посередине), беляши и многое другое», — рассказывает Марьям. В связи с расселением татар по всей России, в условиях глобализации
в татарской национальной кухне постоянно появляются новые блюда и изделия. Сейчас в ней уже более
значительное место занимают овощи и фрукты, рыба.
Только сельская местность остаётся главной хранительницей традиционных блюд, которые и делают татарскую кухню столь популярной в России.
Несмотря на то, что основная часть татарского населения проживает в Татарстане, в Башкирии татар
тоже очень много, около 30% населения. «Говорят
они и на русском, и на своём родном языке. В школе в основном учат русский, но три раза в неделю
у них проходят занятия по татарскому или башкирскому языку», — делится Марьям. В московской
школе она, разумеется, родной язык не учила, но

отец с детства приучал её разговаривать на татарском. «Дома мы довольно часто говорим на родном
языке. Мама у меня русская — на татарском не говорит, но прекрасно нас понимает».
Так как Марьям с самого детства говорила и на
русском, и на татарском, у неё не возникает особенных сложностей в изучении иностранных языков. До этого она учила английский и французский,
а сейчас в МГИМО — иврит. «Вообще, я обратила
внимание на то, что татарский похож на многие
другие языки. Раньше замечала, что у него много
сходств с башкирским, а когда поступила в университет, обнаружила, что понимаю, о чем говорит
мой однокурсник из Казахстана».
В этом, наверное, и заключается одна из самых
отличительных черт татар: на протяжении долгого времени они впитывали в себя культуру и языки
других народов. Именно поэтому так сложно описать национальный характер этой народности, ведь
он очень многогранный и во многом неоднозначный. Но тем он и интересен, что его нельзя постичь
с первого раза.

Елена Эверскова, Чувашия_
Сегодня в России мало людей, знакомых с чувашским
языком и культурой. Однако эта республика — место
с особой энергетикой, а ее
жители имеют самобытный
взгляд на мир.
Чувашей в нашем многонациональном государстве
около полутора миллионов.
Этот народ с трепетом бережет обычаи, берущие начало в далеком прошлом.
«Наши традиции воспитывают человека. Ты с самого детства учишься быть с людьми открытым, совершать добро», — поделилась студентка 1  ФПЭК
Елена Эверскова.
Узнав всего о нескольких особенностях этого
народа, можно понять, как люди ценят идею единения. За неделю до Пасхи каждая чувашская семья собирается в полном составе и проводит генеральную уборку, а старые вещи сжигают на костре.
Эта традиция — способ избавления от злых духов.
Другой популярный в республике обычай связан
с весенними посевными работами. Соревнования,
угощения и, конечно, чувашские песни и танцы —
всё это Акатуй. Праздник собирает много гостей,
они радуются весне и теплу.

Лена рассказывает о самобытной культуре малочисленного народа. Её достояние — чувашский
хоровод. Он исполняется на всех торжествах.
С особой гордостью наша героиня говорит о поэме
«Нарспи» Констанстина Иванова. Это произведение переведено с чувашского на 16 языков мира.
Практически для каждого жителя республики
ценен язык богатого исторического наследия —
чувашский. «Сама по себе чувашская речь очень
мягкая», — говорит Елена. Сейчас, живя в Москве
и обучаясь в МГИМО, она продолжает общаться
с семьей на языке республики. «Любовь к Чувашии
живёт во мне, она всегда со мной».
В школах этого субъекта России особое внимание
уделяется чувашским сказкам и легендам воспитательного характера. Дети растут на фольклоре, это
развивает личностные качества и помогает осваивать родной язык. «Мы в школе читали очень много поучительных чувашских сказок и легенд», —
с нежностью вспоминает сегодняшняя студентка
нашего университета.
Общечеловеческие ценности приобретают особое значение, преломляясь через призму национального сознания. Пример Чувашии доказывает
это как нельзя лучше.
Марина Закамская, Софья Шашлова
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  «Наши страны объединяет молодежь»–
  Стажеры из Америки о взаимоотношениях России и США_
Наши политики заявляют, что Россия никогда
не закрывала двери для диалога с США, наша
страна хочет и готова решить назревшие вопросы,
не допустить обострения конфликта. Тем временем,
на стажировке в МГИМО находятся студенты из Америки —
Мэделин Карпентир (University of Minnesota) и Бриттони
Трамбал (William&Mary — Virginia). Изучая русский язык и наши
традиции, студентки сформировали отличающийся от мнения
их сверстников взгляд на российско-американские отношения.
Что объединяет Россию и Америку?
Мэделин: В первую очередь хочу отметить, что
оба народа очень гостеприимны. Многие американцы думают, что россияне очень серьезны, но
я заметила, что в Москве я чувствую себя как дома.
Также я хочу добавить один пункт, который считаю
важным. Россияне — люди, которые любят и готовы работать не покладая рук, такими же я вижу
и американцев. Оба народа отличаются от тех, что
проживают в Западной Европе. Россияне — самоотверженные люди, они четко знают цель, которую
хотят достичь.
Бриттони: Россия и США имеют общую историю ХХ века, я говорю как о Холодной войне, так
и обо всех достижениях прошлого века. Наши страны как будто находятся в одной параллели, знают,
что хотят видеть в будущем, и делают все возможное, чтобы достичь желаемого результата. Россию
и Америку объединяет молодежь: даже если мы
имеем разные мнения по поводу национальных характеров и поведения, люди все равно заинтересованы в друг друге.

Бриттони: Россия и США нуждаются в большем взаимодействии, жители обеих стран не знают
очень многое друг о друге. Россияне говорят, что
американцы являются главной опасностью, а отношения строятся на обоюдной ненужной ненависти,
принимаемой за правду в наших странах. Но когда
я нахожусь в Москве, я не чувствую стыда за то,
что являюсь американкой.
Русские и американские студенты готовы проводить диалог, что касается России и США, на данный
момент ситуация сложная. Но приятно осознавать,
что все же есть те силы, которые хотят продолжить
дружеское сотрудничество.

Какими вы видите отношения России и Америки?
Мэделин: Обе страны должны перестать спорить,
как маленькие дети. Например, американцы убеждены, что Россия захватила Крым, но они не помнят
о том, что там был проведен референдум, не знают,
что большая часть населения полуострова — русские. Наши страны должны постараться избежать
возможных проблем в отношениях в будущем.

Мария Кузнецова
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Язык, не требующий перевода_
Мы испытываем гордость за Родину в тот момент, когда слышим ее гимн на спортивных
соревнованиях.  Встреча с друзьями преображается, когда кто-то достаёт гитару. Мы
чувствуем единение на музыкальном фестивале, подпевая любимым исполнителям.
В такие моменты мы становимся единым целым. Что же способна сотворить музыка
с людьми, которые её создают? Об этом нам рассказал Антон Токовинин, художественный
руководитель Хора МГИМО «PROXENOS».
«Когда хор начинал своё существование, в нашей команде было лишь
10–15 человек. Забавно, что одними
из первых энтузиастов были два парня из США, которые учились у нас
по обмену. Они уже уехали, но мы
продолжаем общаться», — делится
Антон.
Сложно поверить в то, что студенческий хор достиг такого высокого
уровня всего за три года: простой
слушатель едва ли отличит их исполнение от профессионального.
«В какой-то момент я просто понял,
что главное — дать
По словам Антона, между хористами
людям мотивацию.
Творчество
—
это
редко возникают какие-либо конфликТворчество — это
ты. И сами ребята, и их руководители
не о деньгах, а о том,
не о деньгах, а о том,
стараются сохранить в своём коллектикак раскрыть себя,
как раскрыть себя,
ве тёплую атмосферу: помогают друг
реализовать свой тареализовать свой талант другу в учёбе, общаются вне репетилант и получать от
ций и особенно сближаются во время
этого удовольствие.
и получать от этого
гастрольных поездок. «Хор позволяет
В хоре мы стараемся
удовольствие.
студентам быть частью чего-то больдавать людям такую
шего, в этом его преимущество перед
возможность», —
сольным исполнением. Здесь нельзя думать только
объясняет Антон.
Полтора года назад в команде было не более двад- о себе, нужно учиться слышать и слушать. Только
цати человек. Сейчас хор вдвое больше и управлять так возможно объединить певцов одним дыханием,
им стало гораздо сложнее. «На мой взгляд, в любом сердцебиением, ритмом», — рассуждает Антон.
Музыка — это язык, понятный в любом конце
коллективе должен быть костяк из людей, которые
планеты.
Человечество — это хор: только услышав
собирают вокруг себя остальных, помогают новым
участникам вливаться и развивать свой потенци- друг друга, можно сделать шаг вперед.
ал», — рассказывает руководитель коллектива.
Марина Закамская
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