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Тайны дипломатии

К сожалению, на всю Рос-
сию приходится всего 
одна Северная Венеция. 

Да и на все страны мира тоже. 
А сколько стран умещается на 
территории Петербурга? На 
экскалаторах в метро то и дело 
слышится иностранная речь. 
Ширится деятельность меж-
дународных образовательных 
учреждений: Французский ин-
ститут, Гете-Институт. На фе-
стиваль итальянского кино 50% 
билетов скупают русские зри-
тели. Международная жизнь 
в Петербурге цветет пышным 

цветом, представители всех 
стран и континентов пытают-
ся найти общий язык – с помо-
щью жестов, произведений ис-
кусства. «2Х2» не осталась в 
стороне: на то, чтобы полно-
стью осветить бурную между-
народную жизнь Петербурга, 
не хватит и тысячи газетных по-
лос. Мы вносим свою скром-
ную лепту в работу собратьев 
по зорким глазам и быстрым 
кормящим ногам - специаль-
ное приложение к учебной га-
зете на международные темы. 

 Соня Савина

«Стратегия России остаётся 
загадкой»
На прошлой неделе сотрудники прокуратуры изъяли компьютеры из офиса 
петербургского филиала Фонда Конрада Аденауэра в ходе проверки некоммерческих 
организаций (НКО). Технику вернули через два дня, но вопросы остались.

По словам заместителя ди-
ректора по международным 
отношениям Высшей школы 

журналистики и массовых комму-
никаций СПбГУ Анны Литвиненко, 
немцы не понимают, как интерпре-
тировать этот поступок, а страте-
гия России остается загадкой. «Сло-
жившаяся ситуация лишь удивляет 
и настораживает, ведь Германия и 
Россия всегда оставались в теплых 
отношениях, и ничто не предвеща-
ло массовых проверок НКО», - гово-
рит Анна Литвиненко.

Директор представительства  
фонда в России Ларс Шмидт уве-

рен, что эти проверки повлияют 
на отношения Берлина и Москвы. 
«Однозначно, это окажет воздей-
ствие на дружбу двух стран По-
ступила просьба дать больше ин-
формации о том, что мы делаем в 
России, кто наши партнеры, отку-
да у нас финансирование, и, конеч-
но, это оказывает давление на нас. 
Мы задаемся вопросом, зачем это 
было сделано, особенно в отноше-
нии нас?», - рассказал Ларс Шмидт 
в интервью  «Интерфаксу».

Напомним, Фонд Конрада Аде-
науэра – организация, образо-
ванная в 50-х годах прошлого 

века в Германии для проведения 
христианско-демократической об-
разовательной и просветитель-
ской работы. В основном, фонд за-
нимается политическим образо-
ванием и способствует развитию 
культуры и искусства.

В России фонд принимает уча-
стие в работе по расширению ин-
теграции и сближению Российской 
Федерации с Европейским Союзом 
в рамках регионального проекта 
«Диалог Росия – ЕС».  Также, фонд 
поддерживает близкие по духу по-
литические партии и организации.

Вася Базелевс

Сегодня многие  молодые 
люди мечтают о профессии 
дипломата, которая 
ассоциируется с красивой 
жизнью, светскими приемами, 
деньгами  и высоким 
социальным статусом. Ирина 
Александровна Антонова, 
старший преподаватель 
кафедры мировой политики 
факультета международных 
отношений, рассказала о 
реалиях дипломатического 
мира. Ей они знакомы 
не понаслышке: после 
Университета она проходила 
стажировку в Министерстве 
иностранных дел, однако 
потом вернулась на родной 
факультет, чтобы начать 
карьеру преподавателя, о чем  
не жалеет.

— Вы работали в Министер-
стве иностранных дел, а сейчас 
преподаете на факультете меж-
дународных отношений.  Что, по-
вашему, интереснее?

— Сложный вопрос.  Я  проходи-
ла стажировку в центральном ап-
парате, который занимается отно-
шениями с Грецией, и это была ин-
тересная работа.  С другой сторо-
ны, мне очень нравится препода-
вать, и, собственно, все, что я хо-
тела бы получить от карьеры ди-
пломата: командировки, поездки 
за границу, общение с интересны-
ми людьми, я получила, работая в 
Университете.

— О чем мечтает большинство 
ваших  студентов?  

— Студенты смотрят на жизнь ро-
мантически и не думают о том, что 
дипломатия — тяжелая работа, ко-
торая  требует аналитического скла-
да ума. Где-то к последнему курсу 
некоторые, повзрослев, отказыва-
ются  от мечты стать дипломатом  
и начинают заниматься чем-то дру-
гим, например, бизнесом. Конечно, 
когда человеку двадцать два года и 
он заканчивает институт,  ему легче 
все это понять, чем семнадцатилет-
нему подростку.

— А многие выпускники-
дипломаты остаются без работы?

— Нет, тем более, что не все по-
сле окончания Университета стре-
мятся быть дипломатами. Профес-
сия вообще востребованна и  не 
только в Министерстве иностран-
ных дел:  выпускники факультета 
международных отношений рабо-
тают в неправительственных орга-
низациях, в крупных предприяти-
ях, в комитетах по внешним связям, 
в мэриях.  В целом, около 40 про-
центов работает по специальности.

— Расскажите, как устроен ди-
пломатический мир?

— Центр дипломатическо-
го мира – это Министерство ино-
странных дел, которое состоит из 
Центрального аппарата (в Москве) 
и заграничных учреждений. Соот-
ветственно, часть дипломатов ра-
ботают в России в департаментах, 
а часть заграницей, в посольствах и 
консульствах. 

— Какие шаги нужно пройти от 
студенческой скамьи до кабине-
та посла?

— Что касается шагов от студен-
та до посла, то в  действительно-
сти они занимают всю жизнь. Вооб-
ще, чтобы попасть на работу в Ми-
нистерство, нужно сдать экзамены 
– русский язык, два иностранных 
(один из которых английский)  и 
специальность (например, история 
международных отношений). Ко-
нечно, все грезят о том, чтобы сра-
зу поехать  в Европу или Америку, и 
никто не хочет отправляться куда-
нибудь  в  Катманду, в страны Афри-
ки или Азии. Также многие не пони-
мают, что внутри министерства ра-
бота довольно приземленная и ба-
нальная, напоминает офисную.

— Сложно ли пробиться в ди-
пломатической среде без связей?

— Во многих сферах сложно устро-
ится на нормальные должности, не 
имея влиятельных друзей или род-
ственников,  и Министерство ино-
странных дел не исключение. Одна-
ко все  наши выпускники, кто хотел 
там работать — устраиваются.

— Какими качествами должен 
обладать дипломат, помимо бле-
стящего образования?

— Дипломат  должен уметь под-
держать разговор на любую тему, 
так как по долгу службы ему при-
дется иметь дело с  совершенно 
разными людьми. Большую роль 
играет общительность, личное 
обаяние и умение договариваться, 
которые помогут выполнить глав-
ную задачу дипломата – грамот-
но представить свое государство и  
суметь отстоять его интересы.

Продолжение на стр.2

 «Я не расставляю приоритеты между семьей и карьерой - мне нужно и 
то, и другое». 
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Один стакан 
из жизни русского шпиона

Сегодня я российский шпион: невинный взгляд, безмятежная походка. Пробираюсь в комнату, по которой разливается шум 
интернационального застолья. Моя задача – разузнать, о чем говорят иностранцы, прожившие в России несколько месяцев: не 
собираются ли брать захватом Петербург или наоборот – бежать отсюда при первой же возможности.

Студенческая среда: как всег-
да шумно-гамно. Звенят ста-
каны, австриец с орлиным 

носом бренчит на гитаре, борода-
тый француз показывает карточ-
ные фокусы, остальные дивятся. 
Кореец недоумевает: «Ой!». С шар-
фом любимой футбольной коман-
ды на шее гордо восседает поляк. 
На кухне стряпает упитанный чех. 
Приплясывая, в комнату заскаки-
вает загорелый грек, за ним, хохо-
ча, закатывается испанка.

— Сегодня ходил в бассейн, - за-
канчивает терзать струны австри-
ец. – При входе тетенька спроси-
ла имя и фамилию. Я говорю: «Си-
мон Лихтенеггер», она переспра-
шивает. Я ей снова повторяю. Она: 
«Кто, кто?» Я произношу по буквам. 
А она махнула на меня рукой и на-
писала в журнале: «Симон Лихте-
негов».

— Ничего удивительного. Я 
Джим Парфи, ношу проездной би-
лет на имя Димы Перова, - убирает 
карты в карман француз. - Русские 
никогда не растеряются. 

— Что заладили? Русские – рус-
ские! – кричит из кухни чех Ян. 
 — Везде все люди одинаковые. 
Только одни более жадные, а дру-
гие менее. 

— Это ты про русских? - становит-
ся серьезной испанка Сара. - Про 
самый добрый, самый гостеприим-
ный народ? Двери всегда открыты. 
Придешь к русскому в гости – тебя 
и накормят, и пожить предложат, и 
дочкой называть станут.

— Люблю я хлебосольство рус-
ское! – почесывает бороду фран-
цуз.

— Какое еще хлебосольство? Ты 
хоть в одном баре петербургском 
был? 150 рублей за пиво. В Чехии 
такое стоит – 40, да еще и настоя-
щее, натуральное, а не это сплош-
ное безобразие! - весь в пару из 
кухни появляется чех. - Ужасный 
город! В нем жить – себе в убыток. 
В Праге цены в три раза ниже. 

— Зато в Петербурге повсюду 
следы Пушкина и Достоевского! – 
отрывается от «Петербургских по-
вестей» Джей, южнокореец.

— Я за эти следы платить не на-
мерен, – возражает чех. – Обслу-
живание ужасное. Петербург мож-

но было бы назвать европейским 
городом, если бы автобусы при-
ходили вовремя. А как здесь люди 
двигаются в общественном транс-
порте? Грубо, неорганизованно. Ра-
дует только одно: дорогу прохожие 
всегда подскажут. 

— Однажды в Корее я слышал 
фразу: «Если в России тебе пона-
добится помощь, обратись к по-
жилой женщине». Это работает. В 
свой первый день в Петербурге, я 
с огромными чемоданами в оди-
ночку тащился поселяться в обще-
житие. У меня была лишь бумаж-
ка с адресом и ломаный русский. Я 
спросил как минимум десяток че-
ловек, где улица Шевченко, и толь-
ко старушка довела меня прямо до 
места назначения, - закрывает кни-
гу кореец.

— Русские люди, может, и го-
товы показать дорогу, но только 
так, чтобы им одним было понят-
но. Они почему-то напрочь не при-
знают других языков. В Чехии тако-
го нет: мы видим, что человек, ко-
торый спросил дорогу, приезжий, 
и пытаемся говорить на его языке. 

В России – свой язык считают глав-
ным. Не говоришь по-русски – твои 
проблемы, нечего было приезжать.

— Ну и правильно! – и вовсе от-
кладывает «Повести» кореец, - 
Обидно, что международный язык 
– английский. Русский – вот где бо-
гатство речи. На русском чело-
век - сначала плод, затем младе-
нец, затем ребенок, потом юнец, 
отрок, подросток, мужчина, ста-
рик. А в английском что? В англий-
ском «green» и в Африке «green», а 
в русском то зелененький, то зеле-
нющий, то зеленоватый. Через 20 
лет русский станет общеобязатель-
ным языком!

— Богаче русского нет, не врешь!  
По утрам просыпаюсь от четырехэ-
тажного мата за окном. Дворник – 
черноволосая женщина в оранже-
вом жилете – жалуется на жизнь 
метле. Я с ней часто болтаю, если 
на выходе из общежития сталкива-
юсь. Добрая женщина такая, сло-
ва плохого в твой адрес не скажет, 
на чай приглашала. А на работе ко-
шек гоняет, дверьми хлопает, в вы-
ражениях не стесняется. Будто под-

менили человека. Могуч русский 
язык: им и приласкать можно, и 
обидеть на всю жизнь, - почесыва-
ет бороду француз.

— Вот и у нас в Испании про Рос-
сию говорят: «Тут так: если уж тебя 
любят, то душат в объятьях, а если 
уж ненавидят, то убивают», – суе-
тится с тарелками испанка.

— За это надо выпить! – оживля-
ется, наконец, австриец. 

Загремели стаканы. На звуки 
стеклянной музыки сбежались со-
седи – финны и еще парочка фран-
цузов. Чех любуется на свой напо-
ловину пустой стакан. Финны гото-
вятся пить прямо из горлышка. Ко-
реец призывает: «Водку надо за-
пивать собачьим супом!». Австри-
ец добавляет: «И не забудьте, чока-
ясь, нужно посмотреть друг другу 
в глаза. Обычай!». Французы давно 
уже пьют в сторонке: каждый тог-
да, когда ему заблагорассудится, 
делает осторожный глоток. Поляк 
с греком и вовсе воздерживаются. 
Спортсмены.

— В следующий раз будем пить 
по-французски: кладешь вверх 

дном пластиковый стакан на край 
стола так, чтобы часть его осталась 
висеть над полом. И смело подде-
ваешь стакан пальцем. Стакан ле-
тит над столом и приземляется. 
Если на дно – ты победитель. Если 
наоборот – наполняешь стакан и на 
смех окружающим выпиваешь, – 
вступили в беседу новенькие. 

— На днях остановили меня по-
лицейские. Время было позднее, 
до дома – 5 минут ходьбы. Попро-
сили документы. А я на горе свое 
забыл паспорт дома. Хорошо, был 
я с другом. Он им объяснил, что 
сейчас сбегает за документами, а 
полицейским меня в залог оста-
вил. Постояли – покурили 2 мину-
ты охранники порядка и ушли. За-
мерзли, - смеется кореец.

— А мы вчера ходили на моги-
лу Достоевского, хотели взглянуть. 
К сожалению, это был выходной 
день. Охранник заявил: «По буд-
ням вход на кладбище бесплатный, 
а сегодня сюда нельзя. Но для вас 
200 рублей с человека, и общение 
с Достоевским обеспечено», - хохо-
чет бородатый Джим.

— За что выпьем? – снова пере-
бирает струны австриец. 

— А давайте за русских девушек! 
– вскрикивает француз. 

Испанка устало закатывает гла-
за.

— Да что за них пить? – снова 
возмущается чех. – Вроде издале-
ка смотришь, фигура что надо, а 
как обернется, как улыбнется, так 
единственный выход – бежать от 
них подальше. Вот чешки красивые, 
все как на подбор.

— Что? – возникает француз. – 
Да им нужно памятник поставить 
в центре Невского проспекта! Толь-
ко русские девушки круглый год на 
каблуках ходят: и по льду, и по гря-
зи. В минус 20 – в мини-юбках, му-
сор выносить – вечерний макияж. 
Француженки позволяют себе та-
кое только по праздникам.

Спорили, спорили иностран-
цы, а пить в итоге непроизвольно 
стали по-русски. С тостами, стоя в 
дружном кругу. И глядели не друг 
другу в глаза, как учил австриец, а 
в свои стаканы, по-русски наполо-
вину полные. 

Соня Савина

 Тайны дипломатии

— В  каких странах дипломати-
ческая служба  наиболее престиж-
на и хорошо оплачиваема?

— Престижно работать в стра-
нах Европы или в США. Все хотят 
туда, где безопасно, где высокий 
уровень жизни и культура  близка 
к нашей. В то же время никто не хо-
чет ехать в экзотические регионы 
и в беднейшие страны Африки и 
Азии. И дело тут не в зарплате: она 
в Европейских и Азиатских посоль-
ствах примерно одинаково невы-
сокая. Хорошо получают те  дипло-
маты, которые работают в горячих 
точках: у них всегда есть риск  под-

вергнуться нападениям боевиков.
— Становится ли страна, в ко-

торой работает дипломат, второй 
родиной для него? Сложно ему 
привыкать к чужой культуре?

— Дипломатическую службу 
обычно организовывают так, что-
бы один человек не задерживал-
ся в одной и той же стране более 
двух лет. Это делается как раз для 
того, чтобы не возникало привя-
занностей, и дипломат сохранял 
«свежий» взгляд на страну, в кото-
рой работает. Что касается культу-
ры, то при большом объеме рабо-
ты с ней серьезно познакомиться 
не получится. Дипломатам иногда 
приходится работать сутками и без 

выходных, особенно в тех странах, 
у которых взаимоотношения с Рос-
сией очень интенсивные. 

— Женщине сложнее делать 
дипломатическую карьеру?

— Карьеру делать не сложнее, 
чем мужчине – сложно сделать вы-
бор в пользу карьеры. Женщине-
дипломату с семьей нужно как-то 
решать вопросы  с  командиров-
ками, которые могут длиться по 
несколько лет. Здесь два вариан-
та: либо муж оставляет работу и 
едет за женой вместе с детьми, 
либо он остается дома, и тогда се-
мья оказывается разлученной.  Ко-
нечно, может быть и предвзятость 
при приеме на работу, которая ка-

сается любых профессий: к женщи-
нам, особенно молодым, работо-
датели часто относятся с подозре-
нием – вдруг забеременеет и уйдет 
в декрет. 

— Как вы считаете, что для жен-
щины важнее: семья или карьера? 
Есть ли у вас коллеги/однокурсни-
цы, которые посвятили жизнь ра-
боте дипломата?

— Я отношусь к той категории 
женщин, которые не расставляют 
приоритеты между семьей и ка-
рьерой - мне нужно и то, и другое. 
Знакомые женщины-дипломаты у 
меня есть. Многим удается совме-
щать и карьеру, и призвание жен-
щины.  Большинство этих женщин 

вышло замуж за своих коллег, что 
упрощает  совмещение работы и 
личной жизни: есть возможность 
уехать на дипломатическую служ-
бу  всей семьей. 

— Принято ли в дипломатиче-
ской среде передавать профес-
сию по наследству?

— Да, знаю множество таких слу-
чаев. Дети дипломатов, живущие с 
родителями за границей,  с ранне-
го возраста привыкают к поездкам 
в разные страны, учат языки, ходят 
в школу при посольствах, где обща-
ются со сверстниками из диплома-
тических семей.

Беседовала Светлана Широкова

Продолжение. Начало на стр. 1

«Тут так : если уж тебя любят, то душат в объятьях, а если уж ненавидят, то убивают».
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Рыба апреля с бананом в 
кармане
В этот день во всех странах мира можно абсолютно легально обманывать, поднимать на смех и 
доводить до истерик. Во всех странах мира в это день «да» - это «нет». И во всех странах мира в этот 
день почему-то не устроили выходной. 
Гипотезу о том, что дураки есть не только в России, доказывала Соня Савина.«В моей школе у всех детей 

была специальная смен-
ная обувь – тапочки. С утра 

1 апреля мы заранее забрались в 
класс, открыли окно, а на подокон-
ник в рядок выставили 20 пар обу-
ви. В один тапочек воткнули запи-
ску: «Прощайте». Так наша шутка 
чуть не довела учителя до сердеч-
ного приступа. Приступа смеха.       
   Однажды мы подшутили над 
другом, который собирался уйти 
в армию. Подруга, жившая от него 
очень далеко, сообщила ему, что 
через 2 часа будет на вокзале в Се-
уле: приехала за сотни километров 
специально, чтобы попрощаться с 
ним перед уходом на службу. Друг 
рванул сломя голову на вокзал, за-
хватил фотоаппарат, чтобы сделать 
снимок на память. Через пару часов 
на свою страницу в facebook он вы-
ложил фотографию: на фоне вок-
зальной толкучки одинокий силуэт 
с краснющим лицом. Глаза пылают 
дьявольским огнем, рот нецензур-
но изогнут».

Джаевон Джанг, Южная Корея

«В Чехии 1 апреля – это вре-
мя, когда торжествуют 
шутники-газетчики. В про-

шлом году на День дурака в одном 
из чешских СМИ появилась инфор-
мация о том, что национальный 
символ страны – гора Ржип, кото-
рая тысячи лет стояла неподвиж-
но, падает. В статье данный фено-
мен был обосновал научно: некие 
геологические движения изменят 
форму горы: она прогнется вниз в 
самой середине и, таким образом, 
разделится пополам – на два ма-
леньких пригорка. Я сразу распо-
знал в этой новости шутку. Но не-
которые журналисты, в том чис-
ле одна словацкая газета, воспри-
няли эту весть всерьез. Новость о 
том, что гора Ржип скоро станет по-
хожа на одну из частей человече-
ского тела, состоящую из двух бу-
горков, выглядела одновременно 
и как первоапрельская шутка и как 
сарказм на чешскую действитель-
ность».
Ян Теплы, Чехия

«Во Франции, если чело-
век попался на твою удоч-
ку, поверив в какую-нибудь 

правдоподобную чушь, мы называ-
ем его «Рыба апреля». Почему так? 
Потому что у нас есть такая тради-
ция. Все дети учатся в детском саду 
делать рыбу апреля. Мы рисуем 
рыбу на бумаге или другом мате-
риале, вырезаем ее, а затем при-
крепляем на спину жертвы. Если ты 
ребенок – прикрепляешь на спину 
родителей или учительницы, и они 
отправляются в необычном костю-
ме на работу. Если взрослый – кол-
легам и друзьям. Главная задача – 
сделать это незаметно. Если жерт-
ва весь день проходила с рыбой на 
спине – шутка удалась!»

Эммануэль Риве, Франция

«Когда мне позволял воз-
раст, я ходил в детский са-
дик. Там нас баловали 

праздниками чуть ли не каждый 
день, что очень радовало всех де-
тишек и даже меня. На 1 апреля, 
День дурака, нам позволяли вести 
себя так, как хочется. То есть, нам 
разрешали делать то, что мы дела-
ем всегда, официально. Помню, мы 
обедали под столом, кто мог, ходи-
ли на руках, кто-то ел пластилин, а 
я украл кусок банана. Не знаю, за-
чем, ведь он был бесплатным, и 
я мог делать с ним все, что позво-
ляют нормы приличия. Я очень хо-
тел кого-нибудь разыграть и под-
ложить этот банан на стул, чтобы 
смешно было. Банан лежал в кар-
мане кофты. Там он и оставался, 
когда я пришел домой, снял кофту, 
а мама бросила ее стирать. Больше 
я не кладу бананы в карманы и не 
люблю никого разыгрывать».
Василий Ходосевич, Россия

Микки Маус 
и проблемы 
России
Эталоном развлечений и 
идеалом детства считается 
Диснейленд. К несчастью, на 
нашей планете всего лишь 5 
заветных парков аттракционов: 
в Токио, Гонконге, Париже, 
Калифорнии и Флориде. 
Получается, на один парк 
приходится около 140 
миллионов человек, что, по-
моему, печально. Как и во 
всем мире, в России задаются 
вопросом: « Почему у нас нет 
Диснейленда?» Ответ не так 
прост, как может показаться 
изголодавшимся по веселью 
представителям высшей ступени 
эволюции.

Дело не в том, что Мик-
ки Маус не любит Рос-
сию, не в том, что Уолт 

Дисней так завещал, и даже 
не в славном руководстве его 
компании. Все дело в том, что 
Диснейленд слишком дорого 
обойдется и без того неболь-
шой российской казне.

Для того, чтобы Дисней-
ленд смог нормально суще-
ствовать, необходимо вот что: 
подготовить необходимые ав-
томагистрали для удобного 
перемещения, несколько оте-
лей рядом с парком, аэропорт 
для туристов. Предположим, 
Диснейленд будет находиться 
в Краснодарском крае, на юге 
страны, но, по результатам ис-
следований,  Россия – страна 
с самой большой площадью, 
следовательно, не каждая се-
мья может себе позволить та-
кую поездку. Допустим, обыч-
ная русская семья из Владиво-
стока хочет окунуться с голо-
вой в веселье в мире Микки 
Мауса. По моим личным под-
счетам, этой самой обычной 
русской семье из Владивосто-
ка придется потратить при-
мерно 120 часов безудержно-
го веселья в самой обычной 
русской машине (исключая 
ночевки и вынужденные оста-
новки) или по 20 000 рублей за 
каждый авиабилет.

Чтобы приносить прибыль, 
Диснейленд должны посе-
щать более 10 000 000 чело-
век в год, что довольно-таки 
проблематично без тех самых 
автомагистралей и аэропор-
та, которые обойдутся в кру-
гленькую сумму. 

С другой стороны, многие 
ездят, например, в Сочи. И ез-
дили еще до того, как там на-
чали строить дороги и отели 
по европейским стандартам. 
Но Сочи – совсем другое дело. 
Там же есть и пляж, и солнце, 
и все, чего только захочется. 
А парк аттракционов на дру-
гом конце страны для семьи 
из Владивостока – необосно-
ванная трата денег. «Зачем же 
ездить в дорогущий Дисней-
ленд, если в городском парке 
есть колесо обозрения и дет-
ский паровозик?» - думают ро-
дители детей из Владивосто-
ка.

Иными словами, Дисней-
ленда можно не ждать, весе-
лья не будет.

Вася Базелевс

Например, Мишель Гранж, 
директор Французско-
го института в Санкт-

Петербурге, на прошедшем кру-
глом столе о равенстве возмож-
ностей мужчин и женщин выска-
зался об этом явлении так: «Пре-
жде всего, я считаю, что феми-
низм – это нечто положитель-
ное, как для женщин, так и для 
мужчин. Мне даже кажется, что, 
говоря о феминизме, уместнее 
употреблять понятие гуманизма 
вообще. Ведь на самом деле, за-
щищать права женщин, как это 
делают феминистки – это то же 
самое, что защищать права чело-
века с большой буквы Ч». И это 
мнение кажется мне действи-
тельно очень мудрым и правиль-
ным, но в нашей стране почему-
то защищают лишь чувства веру-
ющих, а общие права, которые 
людям гарантируют междуна-
родные декларации, у нас, к со-
жалению, считаются менее зна-
чимыми. 

Есть второй пункт девятнад-

цатой статьи Конституции, кото-
рый говорит о том, что мужчина 
и женщина имеют равные права 
и свободы и равные возможно-
сти для их реализации. Что ещё, 
казалось бы, нужно? Правитель-
ство и законодательная власть 
как бы не замечают этих про-
блем, однако на комиссиях ООН 
по преодолению дискримина-
ции все время обещают, что за-
кон на эту тему «скоро будет». А 
на деле же оказывается, что за-
конопроект Владимира Ерёмен-
ко о дополнительных гарантиях 
мужчин и женщин не был вне-
сен в Петербургском Законода-
тельном Собрании даже в по-
вестку дня, а, например, проек-
ты, депутата Милонова обсужда-
ют не только в ЗакСе, но и во всех 
уважающих себя СМИ. Если смо-
треть на всё это отстраненно и 
не пытаться анализировать, воз-
можно вам, как, например, мне, 
и не покажется, что это немного 
напоминает тотальное управле-
ние сознанием, хотя некоторые 

на самом деле считают, что весь 
этот феминизм – «вообще-то не 
про нас». Действительно, даже 
на круглом столе, где обсуждают 
вопросы гендерного равенства, 
нет почему-то ни одной женщи-
ны, не добившейся успеха или 
карьерного роста именно из-за 
своего пола. Однако это не зна-
чит, что таких женщин нет вооб-
ще.

Российские политические дея-
тели, прежде всего, не хотят вни-
кать в проблемы гендерного ра-
венства, разбираться в них, воз-
можно, потому что они на самом 
деле очень сложные. Но имен-
но от этого не понимают всей их 
важности.

Если я женщина в России и 
хочу устроиться на работу, ра-
ботодатель, прежде, чем взять 
меня, обязательно подумает 
– когда я захочу родить ребен-
ка, когда он заболеет, кто будет 
работать и далее по списку. Но 
ребенок, вообще-то, (насколь-
ко мне известно из курса общей 

биологии) появляется в утро-
бе матери не при помощи свя-
того духа или сложных химиче-
ских махинаций, и почему тогда 
все эти вопросы не возникают в 
светлых головах работодателей, 
когда они устраивают на работу 
мужчин. 

Многие считают, что так исто-
рически сложилось: женщина – 
мать детей и хранительница оча-
га, а мужчина – отец семейства и 
главный по мамонтам. Или, что 
далеко не все женщины, пре-
жде всего, сами хотят выполнять 
какие-то традиционно «муж-
ские» функции. Но даже если это 
и так, нужно дать женщинам то 
же образование и те же возмож-
ности, как у мужчин, научить их 
требовать и добиваться своего 
и самостоятельно решать, чего 
они хотят от жизни. А то, как они 
потом будут этим пользоваться – 
уже совсем другая история. 

Елена Темченко

Феминизм по-русски
За последний год в мире произошло много событий, сформировавших мнение о том, что феминизм – 
это что-то радикальное и неправильное. Но всё же о феминизме говорят не только в контексте вечно 
протестующих и устраивающих скандальные акции женщин.
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Городской 
репертуар
 Выставки

«Линия любви»
4 апреля - 26 мая 2013
Вход: 150-250 р.
Место: арт-центр «Перинные 
ряды», ул. Думская, 4
«Kids Fashion Foto»
11 апреля - 10 мая 2013
Вход свободный
Место: Стачка, площадь 
Стачек, дом 5

Музыка

«Rocky Leon»
4 апреля, 20:00
Вход: от 600 р.
Место: Клуб «Космонавт», 
Бронницкая ул., 24 
XIX Международный 
Фестиваль «Джазовая весна 
в Санкт-Петербурге»
12 – 19 апреля 2013
Вход: 200-300 р.
Место: JFC JAZZ CLUB, ул. 
Шпалерная, 33

Общение

Английская вечеринка в 
стиле рок-н-ролл
9 апреля, 19:00
Стоимость билета на 
усмотрение гостей
Место: Арт-клуб «Книги и 
Кофе», ул. Гагаринская, 20
Испанский разговорный клуб 
(для владеющих языком на 
уровне B1 и выше)
9 апреля, 17:00
Место: Центральная 
городская публичная 
библиотека им. В.В. 
Маяковского
Клуб общения на немецком 
языке 
(для владеющих языком на 
уровне B2 и выше)
Дата: 9 апреля, 17:30
Место: Центральная 
городская публичная 
библиотека им. В. В. 
Маяковского
Французский разговорный 
клуб 
(для владеющих языком на 
уровне В2 и выше)
11 апреля, 18:00
Место: Центральная 
городская публичная 
библиотека им. В.В. 
Маяковского

Кино

 «Das Madchen Rosemarie» на 
немецком
5 апреля, 14:00
Место: Наб. реки Фонтанки, 
д. 46, 2 этаж, медиатека ИНО
«Callas Forever»  на 
английском
5 апреля, 16:00
Место: Наб. реки Фонтанки, 
д. 46, 2 этаж, медиатека ИНО

Подготовила  Нэля Чурбакова

Florida Southern College 

 Американский Универси-
тет, расположенный в «ци-
трусовом поясе Флориды». 

Со всех сторон вуз окружен основ-
ными достопримечательностями 
штата, включая Disney World. Сту-
денты этого университета занима-
ются разведением цитрусов пря-
мо на занятиях, именно этому по-

священа целая кафедра факульте-
та естественных наук. Конечно, в 
колледже существуют менее ори-
гинальные специальности, такие 
как юриспруденция, бизнес, СМИ, 
иностранные языки. Получить 
столь оригинальное и качествен-
ное образование можно за 35060$ 
в год (около 1 млн. руб.),стоимость 
включено питание, обучение и 
проживание.

Alfred University  

Американский университет, 
расположенный в живопис-
ных горах штата Нью-Йорк. 

Помимо получения стандартных 
специальностей, студенты здесь 
могут обучаться на факультете ма-
териаловедения или в школе кера-
мики. А в свободное от учебы вре-
мя можно прогуляться по картин-
ной галерее, которой располагает 
сам Университет. Стоимость про-
граммы обучения составляет око-
ло 43292$ в год (приблизительно 
1,5 млн. руб.), что довольно дорого, 
но абсолютно оправданно: в сто-
имость включено питание, обуче-
ние и проживание.
George Brown College 

Самая популярная программа 
заведения – гостеприимство. 
Это вполне серьезная специ-

альность, включающая в себя эти-
ку, культуру и технологии туризма. 
Помимо этого, Университет распо-
лагает большим количеством стан-
дартных программ обучения, вклю-
чающих в себя графический ди-
зайн, бизнес и финансы, гуманитар-
ные науки от 11400CAD в год (около   
 400 тыс. руб.).

University of California Santa 
Barbara

Калифорнийский университет, 
обучение в котором специ-
ализируется в основном на… 

сёрфинге! Это один из немногих 
вузов страны, который предлагает 
качественное обучение водному 
спорту. Кроме того, отдельное вни-
мание уделяется не только практи-
ке, но и географии, теории сёрфин-
га. Студенческий городок располо-
жен  на берегу океана, что превра-
щает процесс обучения в сказку и 
сплошной отдых. Для иностран-
ных студентов год обучения в та-
ком раю стоит около 50000$ (по-
рядка 1,5 млн.руб.), включая пита-
ние и проживание.

Конечно, список оригинальных 
университетов всего мира на этом 
не заканчивается. Более подроб-
но об этом, а еще и о многом дру-
гом можно узнать по телефонам 
(812)441-37-99, (921)944-06-16 или 
на сайте bigben-nsk.ru, где пред-
ставлены цены на обучение в за-
рубежных вузах и подробная ин-
струкция о том, с чего следует на-
чать свой путь к увлекательной ка-
рьере за границей.

Ирина Татур

Цитрусовое высшее
Отправиться в любую заморскую страну и отучиться на журналиста, инженера, музыканта – 
никаких проблем. Были бы деньги и желание. Но мало кто знает, что существуют вузы с такими 
оригинальными направлениями, которых в России уж точно не найти.  Наша газета сделала подборку 
самых необычных учебных заведений  и самых неординарных направлений обучения в мире.

Самая популярная дисциплина George Brown College - гостеприимство 

Многолетней зубрежке – «нет», 
мнемотехнике – «да»
31 марта в молодежном клубе «Петровский» состоялся мастер-класс Алексея Козютенко - 
профессионального лингвиста-переводчика. Алексей - выпускник факультета иностранных языков 
Военного университета Министерства обороны РФ 2003 года, он владеет арабским и английским 
языками.  В Петербурге он известен как руководитель тренингового центра «Новое Знание» и автор 
собственной методики изучения английского языка.

— Алексей, метод изучения 
иностранных языков, с которым 
Вы работаете – полностью Ваша 
идея?

— Этот способ вовсе не секретен. 
Он создан в 70-х годах прошло-
го века и называется методом фо-
нетических ассоциаций. Его автор 
-  Р. Аткинсон (профессор Стэнфорд-
ского унверситета – прим.ред.).

— Расскажите поподробнее об 
этой методике.

— Она заключается в том, что-
бы легко запоминать иностран-
ные слова, подбирая к ним созвуч-
ные из родного языка и связывая 
их между собой на основе ассоци-
ации. Именно так работает прин-
цип мнемотехники. Я взял за осно-
ву идею Аткинсона и стал ее разви-
вать, наполнил ее своим содержа-
нием. Все, что вы видите на экра-
не (показывает на интерактивную 
доску), - рисунки, фразы, их комби-
нации -  помогает людям образо-

вывать ассоциации, которые зна-
чительно облегчают запоминание 
новых слов. Но это уже мой автор-
ский подход к обучению.

— Расскажите о Вашем центре 
«Новое знание».

— Мы развиваемся. На сегод-

няшний день в «Новом знании»  
представлены две программы  - 
обучение английскому и японско-
му языкам. Собирается также ан-
глийский разговорный клуб. Я про-
вожу разные тренинги по психоло-
гии, мастер-классы, которые помо-
гают участникам в изучении языка.

— А на какую аудиторию ориен-
тирован курс?

— В основном, на взрослую. Я 
не советую записываться к нам на 
занятия детям младше, скажем, 
13 лет. Только если у ребенка есть 
своя внутренняя мотивация для из-
учения языка, он освоит наш курс.

— Значит, Вы рекомендуе-
те приходить к Вам людям, уже 
учившим язык раньше?

— Да. Наша основная задача  - 
это «встряхнуть», реанимировать 
полученные ранее знания и поста-
раться сделать так, чтобы они не 
«ушли» после занятий.

— А если человек, обративший-

ся к Вам, не знает языка вообще?
— Тогда ему не стоит записы-

ваться на наши курсы. Для занятий 
нужен хотя бы минимальный фун-
дамент – знание алфавита, глаго-
лов to be, to have, местоимений и 
так далее.

— Люди с каким уровнем зна-
ний обычно к Вам приходят?

— Ко мне приходят даже с upper-
intermediate и advanced.

— Находите, чему еще научить 
таких людей?

— Если они чувствуют, что полу-
чат у меня ответы на те вопросы, 
которые их интересуют, они прихо-
дят. Не важно, какой у них уровень, 
я готов им помочь. Я не хочу нико-
го мотивировать. Если люди пони-
мают, что моя методика им подхо-
дит, они идут ко мне и занимают-
ся с удовольствием. И какие пре-
красные группы у нас собираются! 
Такая атмосфера, такая энергетика!

Полина Шумакова
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Алексей Козютенко,  лингвист-
переводчик, руководитель тренинго-
вого центра «Новое Знание» Ф

О
ТО

:  
П

ол
ин

а 
Ш

УМ
АК

О
ВА


