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Знаете, осточертело слушать, читать, 
говорить и думать об Украине. Нескон‑
чаемые речи искушенных экспертов 

доводят до  бешенства, вызывают тошноту. 
Они‑то  точно знают, кто  виноват, что  де‑
лать, и кто же сбил этот проклятый Боинг.

Меня с детства «кормили» притчами о бра‑
тьях и веточках, которые легко переломать 
по одному, но ни за что не сломить, пока все 
вместе. Как бы ни так — сломались!

Моя семья — типичная жертва распада 
СССР — разделилась на три части. 

Елизавета 
ЖИГУЛЁВА

Помирать во Львов!
Одна часть теперь живет в Петербурге, 

вторая в Краснодаре. А третью мы потеряли.
Мой дедушка Игорь Степанович Лозин‑

ский родился во Львове в 1938 году. Его маму 
до конца жизни звали пани Ольжи, а потому 
всё семейство периодически сомневается 
в наличии именно украинских, а не поль‑
ских корней. В 1964 году дедуля покинул 
Львов и ошарашил родственников, женив‑
шись на русской девушке. И вот последние 
50 лет он страстно любит Украину, без огра‑
ничений поет на чужбине национальный гимн 
и клянет всех знакомых, незнакомых, а также 
латентных, по его мнению, евреев.

Сколько себя помню, у нас дома всегда 
лежали старые львовские и киевские газеты, 
присланные родственниками, а я непременно 
знала о достижениях украинских спортсменов. 

Конечно, на национальной почве и раньше 
случались в семье конфликты. Не всё было тихо 
и гладко, были запретные темы, но как‑то все 
шло своим чередом.

Мирная жизнь закончилась в феврале 
2014 года. Дома появился импровизиро‑
ванный Майдан — откуда‑то взялась куча 
маленьких сине‑желтых флажков, затарато‑
рило украинское радио, а всё русскоязычное 
население квартиры было объявлено «идиот‑
ками», «дураками» и прочими ни в чем не раз‑
бирающимися людьми. Диагноз мама‑пси‑
хиатр, конечно, деду поставила. Но толку?

Апофеозом украинской истерии стал 
загранпаспорт, который дедуля в этом году 
получил впервые в жизни и с единственной 
целью — «уеду помирать во Львов, подальше 
от вас, дураков». Вдруг по российскому больше 
не пустят.

Поедет он к милым тетям, Руслане и Марте, 
обещавшим еще прошлой весной прислать 
мне вышиванки, уговаривавших меня про‑
шлым летом заглянуть к ним в гости. К дорогим 
Назару и Соломее, которые теперь ставят 
украинский трезуб на аватарки «ВКонтакте», 

а в статусе пишут: «Моя хата с краю — першим 
ворога встречаю!». Все они с конца февраля 
окончательно перестали разговаривать с нами 
по телефону и отвечать на электронные сооб‑
щения.

Сегодня у моего молодого человека умерла 
родная тетя. Она не жила на Украине. Она 
жила в Петербурге, недалеко от Пионер‑
ской. И через несколько дней сильные муж‑
чины с невыразимой тоской на лице отнесут 
ее к месту последнего пристанища. И вся 
их огромная дружная семья соберется вокруг 
ее тела для прощания.

А мой дедушка собирается уехать во Львов. 
После Нового года. Неизвестно, как, при каких 
обстоятельствах, да и доведётся ли встре‑
титься ещё с ним и со всей нашей украин‑
ской семьей.

Возможно, вся эта скопившаяся злоба так 
велика, а противоречия так принципиальны, 
что ни один из двух народов не сможет отсту‑
питься от принципов, затихнуть и простить.

Но может, мы потеряем что‑то гораздо 
более ценное, вечное, чем уверенность в соб‑
ственной правоте?

Наши корреспонденты побывали в разных странах и... читайте на стр. 4 –5
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До приезда 
в Петербург я…

Ричард Энсор
25 лет,  Австралия

…думал: «О господи, что я делаю?!» Было 
страшно и волнительно. Я не знал, чего 
ожидать от архитектуры: старых советских 
построек или причудливых европейских 
домов. Я получил и то, и другое. Все вокруг 
оказалось еще более красивым, чем я мог 
себе представить. Так много истории таится 
в этих зданиях, они поразили меня сразу, 
как только я сюда приехал.

Моя любимая петербургская история 
произошла со мной в первую неделю пребы‑
вания здесь. В 7 утра в воскресенье я вышел 
из клуба и спросил у симпатичной девушки, 
что сидела одна на скамейке, как добраться 
до метро. Она едва говорила по‑английски, 
но сумела рассказать, что сегодня день ее 
рождения, после чего предложила мне сига‑
рету и взяла меня за руку. Через пару минут 
она укусила меня за запястье, да так сильно, 
что пришлось ее оттолкнуть. После этого 
она подошла ко входу в клуб, украла 100 
цветных шаров, которыми были украшены 
двери. Затем поймала такси и долго пыталась 
втиснуть шары на заднее сидение. После 
чего села на переднее сидение, и машина 
покатилась по Невскому… Всходило солнце, 
из окна уезжающего автомобиля развева‑
лись по ветру цветные шары.

В Петербурге я еще раз осознал, что жизнь 
такая, какой мы ее делаем. Россия — это 
большой, тяжелый ящик, который можно 
заполнить как  весельем, так и  грустью 
или скукой — все зависит от вас.

в этом году СПбГУ совместно со Свободным университетом Берлина открыли новую магистерскую программу для студентов-
журналистов. Конкурсный отбор прошли 18 ребят из 9 стран, которые уже начали охоту за двумя дипломами в Санкт-Петербурге. 
мы попросили иностранных студентов поделиться своими впечатлениями о первых месяцах пребывания в нашем городе, сравнить 
ожидания с реальностью.

Елена Кампос  
23 года, Мексика

…предполагала, что попаду в место, 
где все серо и уныло. Но город оказался 
невероятно красивым, даже дух захваты‑
вает! Мне было непросто проникнуться 
городом и его культурой, проживание в рос‑
сийском общежитии сначала показалось 
мне довольно сложным. Но сейчас я могу 
сказать, что начинаю чувствовать Россию. 
Я наслаждаюсь погодой, пейзажем, едой, 
общением с людьми, мне нравится язык. И, 
несмотря на то, что Россия сложная страна, 
я начинаю чувствовать себя здесь как дома.

В Петербурге я научилась заботиться 
о себе, наслаждаться жизнью и прини‑
мать те вызовы, которые она нам бросает. 
Терпимость и уважение — это две важные 
ценности, которые здесь действительно 
существуют.

Киока Оно 
21 год, Япония

... думала, что люди здесь не очень любезны. 
На самом деле, местные жители весьма учтивы! 
«Бабушка» оказалась намного вежливее, 
чем я думала! До этого однажды я побы‑
вала в Москве, там «бабушки» были такими 
пугающими и грубыми… А вообще, в Санкт‑
Петербурге мне нравится его архитектура. 
Нравится, что овощи и мясо дешевые, осо‑
бенно по сравнению с Японией. Одна «капуска» 
стоит около 100 рублей в Японии, а здесь 
всего 20 рублей… А вот что мне категори‑
чески не нравится, так это русские суши! Рис 
со сливочным сыром… Я не могу в это пове‑
рить! Самая удивительная история произошла 
со мной, когда меня закрыли в одном из залов 
библиотеки. Я не знала, что в Петербурге 
нужно обращаться к сотрудникам библио‑
теки, чтобы взять книгу, и что нельзя самой 
войти в книгохранилище. За время, прове‑
денное в Петербурге, я узнала, что многие 
русские не говорят по‑английски.

Рене Бош  
25 лет, Германия

…думал, что  тут намного холоднее. 
А еще я не знал, что обнаружу здесь так 
много ресторанов быстрого питания. Также 
я понятия не имел о том, что здесь повсюду 
системы видеонаблюдения. В университете, 
в метро, в общежитиях. Такое ощущение, 
что всегда есть кто‑то, кто следит за тобой. 
Оказалось, что Петербург во многом похож 
на другие города мира. Конечно, это один 
из самых красивых городов, но я это знал 
и раньше. Что мне не нравится в Петер‑
бурге — это цены на кофе (250 рублей?!), 
но есть еще много чего, что можно пить. Мне 
нравятся все бары, они реально классные.

Одна удивительная история произошла 
на третий день моего пребывания здесь. Я гулял 
по городу и заблудился. Телефон разрядился, 
я не мог прочитать символы на автобусной 
остановке и не понимал, откуда я пришел. 
При помощи пары русских слов, которые 
я знал, я попросил прохожую девушку под‑
сказать мне правильное направление дви‑
жения. Она шла со мной 30 минут и в итоге 
привела к месту, которое я узнал. Это был 
один из лучших поступков, которые незна‑
комец когда‑либо совершал для меня! Тогда 
я понял, что можно найти понимание, даже 
не владея иностранным языком.

Джулия Маркс 
23 года, Канада

…не имела понятия о том, что представ‑
ляет собой этот город, а о России я знала 
только из фильмов. В реальности жизнь здесь 
оказалась намного ярче, чем показывали 
в кино, люди очень дружелюбны. Больше 
всего в городе мне нравится его красота! 
А вот не очень нравится консервативность 
культуры. Примечательная история прои‑
зошла со мной, когда я потеряла универси‑
тетскую ID‑карту. Тогда один человек разы‑
скал меня через Vkontakte и Facebook. Это 
был такой добрый поступок — совсем не то, 
чего я ожидала от мегаполиса. Тем не менее, 
именно в Петербурге я поняла, что при‑
ехала из очень свободной страны.

Ида Рэйхани 
29 лет, Иран

…не имела о нем особых представ‑
лений. Я вообще очень открытый человек, 
которого интересуют новые места, люди, 
эмоции, культура. И я ценю их такими, какие 
они есть. В Петербурге мне больше всего 
понравился его старый европейский дух, 
а тот факт, что город расположен близко 
к морю, стал для меня одним из главных 
плюсов. Конечно, мне не очень нравятся 
хмурые, долгие, пасмурные дни, но если 
не принимать это во внимание, то я так 
сильно люблю этот город! Да, возможно, 
люди здесь не смеются и не улыбаются 
слишком часто, но когда они это делают, 
то получается так искренне и душевно, 
что это согревает меня изнутри и делает 
счастливой. В Санкт‑Петербурге я научи‑
лась быть еще более открытой, что помогает 
мне проникать в сущность вещей, чувство‑
вать каждый момент более остро, мыслить 
яснее и ценить всё в полной мере.

Ли Тернер Кодак 
 25, Канада 

…думал, что Россия чрезвычайно опасна, 
полна недружелюбных людей и третье‑
сортной техники. Но оказалось, что это 
«очень нормальная страна», в которой 
живут дружелюбные люди, не привыкшие 
к иностранцам, но интересующиеся дру‑
гими культурами. Ну, по крайней мере, 
в Петербурге это так. Наиболее шокиру‑
ющий случай произошел на моих глазах, 
когда две пьяные девушки начали драться 
в баре, и пара полицейских с АК‑47 яви‑
лась туда, чтобы их разнять. В Петербурге 
я открыл для себя, что люди могут покупать 
суши и / или пиццу в 24‑часовом диско‑баре, 
который также предлагает посетителям 
кальян. Интересный выбор, особенно в 3 
утра в понедельник…

Мэттью вон Або
27 лет, ЮАР

…думал, что здесь замкнутые люди, злые 
полицейские, медведи и балалайки! Но люди 
оказались удивительно дружелюбными, 
добросердечными и привлекательными. 
Я чувствую себя почти как дома и вижу, 
что город затягивает меня все больше. 
В Санкт‑Петербурге мне больше всего 
нравятся «the deep fried bread» («гренки») 
и сырные закуски, которые подаются в пабах 
вместе с пивом. Безусловно, я люблю куль‑
туру и искусство тоже! А больше всего 
мне не нравится жить в общежитии. Это 
худшее место, где я когда‑либо был! То, 
что я узнал в Петербурге и чему научился, 
неисчислимо.

Куми Дзабала 
27 лет, Малавия

…думала, что это красивый, культурный 
город, где я ожидала обнаружить множе‑
ство людей из разных культур. Моя мама 
жила здесь, когда город еще назывался 
Ленинградом, и она много рассказывала 
мне о том, каким он был тогда. Мы предпо‑
лагали, что город сильно изменился с тех 
пор. И вот я здесь уже несколько месяцев. 
Я ощущаю, что Петербург такой великий, 
как я себе и представляла. Но его история, 
великолепие, пышность, на мой взгляд, 
делают его слишком «большим»… Хотя 
конечно, я уважаю и историю, и статус Петер‑
бурга как великого города, но я не испы‑
тываю к нему никаких чувств, я просто 
окунаюсь в его атмосферу.

Наиболее странная вещь для меня 
здесь — это насколько удивляются люди, 
повстречавшись со мной. Я не думала, 
что увидеть африканца — это такая нео‑
жиданность! В Санкт‑Петербурге я научи‑
лась терпению. Здесь всему свое время. полосу подготовила

Анна ДОХИНА
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Меня всегда завораживал Ближний 
Восток, и  я  решила отправиться 
в  Бейрут, столицу Ливана как  жур‑

налист. Заручившись приглашением меж‑
дународного информационного агентства, 
я  собрала пакет документов и  полетела 
в «ближневосточный Париж» — Бейрут.

В аэропорту Бейрута мои документы прове‑
ряли около трёх часов, затем допрашивали меня 
о цели визита. Признаваться в том, что я при‑
была сюда как журналист, явно не стоило, 
поэтому я представилась студенткой, которая 
хочет узнать новую страну. Когда я, наконец, 
получила заветный штамп в паспорте, выяс‑
нилось, что чемодан мой потеряли, и я оста‑
лась в чужой стране без вещей.

Заказанное заранее такси меня не дожда‑
лось, поэтому мне пришлось объясняться с 
арабскими таксистами на пальцах. Первое, 
что я увидела из окна машины — это пуга‑
ющий вид разгромленного квартала. Я схва‑
тилась за фотоаппарат, но водитель попросил 
отсесть от окна и прибавил газу. Мы проез‑
жали мимо квартала, захваченного террори‑
стической организацией Хезболла. Это — 
единственный путь, ведущий из аэропорта 
в Бейрут. Поэтому таксисты «летят» сквозь 
район, чтобы их случайно не застрелили.

Я  остановилась в  недорогом хостеле 
в центре города, который популярен среди 
иностранцев. На следующий день, в непод‑
ходящей для 40‑градусной жары одежде, 
я отправилась знакомиться с коллегами. 
Офис, больше похожий на квартиру, я нашла 
спустя час: в Бейруте нет нормальной город‑
ской карты, а все указатели на французском 
языке. Без знания оного пришлось туго, но, 
к счастью, здесь многие владеют английским. 
Переступая порог редакции, я и не пред‑
ставляла, как обогатят меня истории людей, 
с которыми я знакомилась, выполняя жур‑
налисткие задания.

Меняю паспорт «мусульманский» 
на «христианский»
Я нахожусь в бывшем лагере беженцев армян‑
ского геноцида Бурж‑Хамуд. Этот бедный, 
переполненный людьми и машинами квартал, 
находится за чертой города. Мало кто знает, 
но армяне хорошие ювелиры. И люди со всего 
Бейрута едут сюда за украшениями. Квартал 
ужасен. Повсюду висят провода, которые 
вот‑вот упадут на голову и ударят током. 
По узким улочками люди передвигаются 
пешком или на мопедах, оставляющих за собой 
облако серого выхлопа, тут же продаются 
овощи и зелень. Дети играют прямо на про‑
езжей части дороги. На полуразрушенных 
домах следы от снарядов. Из‑за нехватки 
воды повсюду бочки и километры пласти‑
ковых труб, тянущихся к ним.

Вижу постер Шарля Азнавура в витрине 
музыкального магазина. Захожу и попадаю 
на «барахолку»: столько аудиокассет я не видела 
с детства. Владелец всего этого добра — армян‑
ский дедушка Даниэль. Не зная, как завести 
с ним разговор, я признаюсь, что тоже армянка, 
приветствуя его на армянском. Даниэль тут же 
сажает меня на почетное место гостя и идет 
варить крепкий кофе. Наш разговор длился 
несколько часов. Мы долго беседовали о после‑
военной жизни в Ливане.

Горячая практика
ливан  —  это многонациональная страна на востоке. Здесь живут и мусульмане, 
и христиане. Заседают и террористические организации, и ооН, она наполнена 
и беженцами, и мигрантами.

— Как в таком противоречивом государ‑
стве уживаются беженцы из разных стран? — 
спрашиваю я.

  — Не уживаются! Каждый день между 
христианским и мусульманским кварталами  
идут перестрелки и умирают люди. Прошло 
семь лет после гражданской войны, но люди 
так и не научились жить в мире, — отвечает 
Даниэль.

 — А как же ваш бизнес?
Заниматься бизнесом здесь невозможно, 
у людей просто нет денег. За пятьдесят лет 
население армян в Ливане сократилось вдвое. 
Уезжают в Европу и Америку. У меня звуко‑
записывающая студия в Лос‑Анджелесе, где 
я записывал первый диск Дживана Гаспаряна, 
всемирно известного армянского компо‑
зитора. Бизнес все сложнее поддерживать, 
если ты выходец из арабской страны, которая 
живёт на «пороховой бочке», — разочаро‑
ванно говорит Даниэль и наливает мне сле‑
дующую чашку кофе.

Он всю жизнь прожил в Бейруте. Собира‑
ется продать свой бизнес и получить граж‑
данство Армении. Сейчас Армения запустила 
программу по возврату этнических армян 
на родину. Все желающие могут получить 
гражданство и иметь два паспорта. Даниэль 
уже ждёт новый документ.

— С христианским паспортом меня не будут 
ассоциировать с войной и террористами. 
И, возможно, для моего бизнеса откроются 
новые перспективы за рубежом.

Выбор анестезиолога
После двух недель моей практики, я и мои 
новые друзья решили отправиться на сирийско‑
ливанскую границу, в город Маснаа. Чем дальше 
от Бейрута, тем больше замечаешь женщин 
в паранджах. Чужаков видно сразу. Дорога 
заняла около двух часов. Не трудно дога‑
даться, под чьим контролем находятся эти 
поселения: повсюду развешаны плакаты 
лидера Хезболлы.

Мы припарковались за 200 метров до погра‑
ничной зоны. Я оставила всю аппаратуру 
в машине и там же одела длинное платье 
поверх своей одежды, чтобы не выделяться. 
На улице стояла невыносимая жара.

Рядом с пограничным пунктом — авто‑
бусная остановка. Чтобы добраться до Бейрута, 
сирийцы едут из Дамаска на автобусах до ней‑
тральной зоны (здесь ее называют «голубой 
зоной»), а затем час пешком по пустыне. Машины 
в этом пункте не проезжают, поэтому люди про‑
делывают путь через границу на своих двоих.

Люди, пересекающие границу с Ливаном, 
торопятся. Они заполняют мини‑автобусы и едут 
в другие ливанские города. Перед посадкой 
женщины с детьми на руках, уставшие от жары, 
бегут в местный магазин за водой, где им 
неохотно продают товар. Здесь их не любят. 
Местные говорят, что они отнимают у них 
работу, которой и так очень мало. Среди толпы 
я замечаю сирийца интеллигентного вида 
с пакетом сменной одежды в руках. Мы встре‑
чаемся взглядами. Вероятно, он сразу пони‑
мает, что я иностранка. Он подходит ко мне 
и спрашивает: «What are you doing here?» Мы 
разговорились. Оказалось, что он заброни‑
ровал номер в том же хостеле, где остано‑
вилась и я.

Аднан анестезиолог. В свои 30 лет он мог бы 
зарабатывать тысячи долларов в Америке, 
но не в Сирии. Аднан уже в третий раз приезжает 
в Бейрут в поисках работы, но из‑за сирийского 
гражданства ему приходится возвращаться 
назад в Дамаск, в свою больницу. Сирий‑
ским беженцам приходится очень сложно 
в Ливане. Чтобы работать здесь врачом, ему 
нужно либо дать взятку, либо иметь ливан‑
ское образование.

Пока мы жили в хостеле, многие ребята 
интересовались его ситуацией. Советовали 
ему получить европейский паспорт и уехать. 
Однажды я увидела, как он в сердцах трясет 
свой паспорт, будто обвиняя его во всех про‑
блемах: «Почему я должен проходить через это 
мучение? Почему мне приходиться отрекаться 
от страны, семьи, друзей? Почему моя жизнь 
в одночасье стала такой неопределённой?»

Мы обменялись контактами и до сих пор 
поддерживаем связь. Аднан вернулся назад 
в Дамаск и снова работает в государственной 
больнице.

Бесстрашная активистка
Во время очередного журналистского задания 
я познакомилась с Рахой. Она рассказывала 
о нарушениях прав человека в Иране. Раха 
борется за права женщин в мусульманском 
мире. Несколько раз в Тегеране её задержи‑
вала местная полиция за организацию демон‑
страций. Групповые собрания в частных домах 
и публичные выступления здесь не привет‑
ствуются. После каждой демонстрации всех 
активистов отвозят в полицию для допроса.

Эта женщина невольно вызвала мое восхи‑
щение. Бесстрашная, веселая, активная, отста‑
ивает права своих соотечественниц. Она бун‑
тарка по натуре. Раха делает все, что запрещено 
в Иране. Курит, пьёт, бреет голову налысо, имеет 
несколько татуировок. Но ее активистская 
деятельность вынудила ее покинуть страну, 
после того, как она попала в тюрьму.

После задержания в парке перед мас‑
штабной демонстрацией в Тегеране, Раху 
обвинили в организации протеста. У всех 
протестующих была повязана зелёная лента 
на руке. Она давно не вспоминала о тех собы‑
тиях, поэтому попросила меня выйти с ней 
на улицу, чтобы закурить.

— В то утро я решила сократить путь, так 
как опаздывала. С собой в рюкзаке у меня 
были плакаты и зелёные ленты. Увидев пред‑
ставителей спецслужб, я решила уйти из парка. 
Меня окружили. Мне не удалось убежать. 
Надели на голову мешок. Возили по городу 
несколько часов, чтобы я не смогла понять, 
где нахожусь и сообщить близким. Затем сняли 
мешок, оставили в незнакомом помещении 
и запретили поворачивать голову. Я услышала 
голос незнакомца, стоящего за моей спиной. 
Он угрожал и говорил о моих тайнах, которые 
были известны только очень близким людям. 
Как же страшно, когда кто‑то знает о твоей 
жизни так много! Несколько дней я проси‑
дела в тюрьме. Меня выпустили и я решила 
переехать в Бейрут.

Раха и  по  сей день работает вместе 
с  группой активистов, в которую входят 
девушки и их матери. Вместе они пытаются 
изменить законы в отношении женщин Ирана. 
Пока их единственной победой стала лега‑
лизация абортов.

Я провела в Бейруте два месяца. Город до сих 
пор восстанавливается от последствий войны. 
Здесь бедные и богатые живут одним днём. 
Утром они работают, а ночью «празднуют жизнь» 
в ночных клубах на месте бывших бомбоубежищ. 
Не проходит ни дня без салюта и фейерверка. 
Здесь люди любят жизнь и хотят жить, даже если 
в стране много проблем, беженцев и высокий 
уровень безработицы.

Лидия  
ЧИкАЛОВА,
текст и фото автора
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П рактически во всех газетах Англии 
каждый день появляются статьи о 
нашей стране, об Украине и о том, 

что России нужно делать. Особенно преу‑
спела в этом вопросе газета «The Guardian». 
По мнению ее журналистов «русскоиспе‑
ченные» (дословный перевод) сепаратисты 
виноваты в смерти 330 человек в Восточ‑
ной Украине. С тонким английским юмором 
обозреватели пишут о том, что Россия наи‑
вно полагает, что санкции повлияют на эко‑
номику стран Евросоюза. 

Тем не менее, в уходящий год обе эти страны 
объединила непростая ситуация расширения 
или сужения государственных границ. В Шот‑
ландии прошел референдум, где жители голо‑
совали на предмет отделения от Англии. В 
Крыму — по поводу присоединения к России. 

Референдум в Шотландии дал нам понять 
о предвзятом отношении Англии к России. 
Безусловно, Лондон был против изменения 
границ Великобритании, но если бы Шот‑
ландия выбрала независимость, она стала бы 

отдельным государством, и вопрос о закон‑
ности референдума даже бы не возник. Тут  
напрашивается вопрос: «А чем Крым хуже?» 
Все СМИ Англии настаивали: мир не должен 
признавать результаты этого голосования. Не 
смотря на то, что «за» присоединение Крыма 
к России проголосовало 95,6 % населения, 
а в Шотландии разрыв между голосующими 
«за» и «против» составил всего 7%. 

Получается, в Великобритании сами граж‑
дане не знали, чего хотят, а Россия все равно 
осталась неправой в том, что «отобрала» Крым 
у Украины. По словам жителей Шотландии, с 
такими запасами нефти и виски, они могут жить 
и без фунта. На самом деле Великобритания 
такая страна, где люди любят поддерживать 
митинги, забастовки и все то, что может дать 
отпор власти. Особенно такие настроения 
распространены среди учащихся колледжей 
и вузов. Голосовать на референдуме можно 
с 16 лет, но разве подросток может здраво 
оценить, к каким последствиям способно 
привести отделение? Соответственно хотя бы 

из‑за этого можно поставить вопрос о закон‑
ности британского референдума. 

Если говорить о том, как англичане отно‑
сятся к русским, то стереотипы про водку, 
медведей и шапку‑ушанку работают до сих 
пор. Моя подруга уже 7 лет живет в Англии, и 
первое время ее друзья спрашивали: «Саша, 
а почему ты не пьешь водку?» или «Твой папа 
из мафии?». Подтекст был такой: «Ты же не 
можешь сюда просто так приехать, ведь рус‑
ские или бедные, или мафия». 

В целом, по мнению британцев, Россия 
такая страна, для поездки в которую нужно 
долго собираться и готовиться, мороз 30 
градус круглый год, в общем, не проще, чем 
в космос слетать. 

По моей просьбе Саша провела небольшой 
опрос среди своих друзей‑студентов. Основ‑
ными вопросами были два таких: «Поддержи‑
ваете ли вы выбор граждан Шотландии остаться 
в составе Англии?» и «Законно ли присоеди‑
нение Крыма к России после референдума?» На 
первый вопрос только два человека ответили 

«нет», поскольку оба они оказались корен‑
ными жителями Шотландии, для которых это 
принципиальный вопрос. Причем не полити‑
ческий, а исторический. Второй вопрос вызвал 
множество мнений. Как ни странно, большин‑
ство из опрошенных ответило, в таком духе: 
«Поскольку я получаю информацию только 
из английских СМИ, то не могу объективно 
судить о ситуации, которая там реально про‑
исходит». В целом для опрошенных британцев  
решение крымчан ничего не меняет ‑ медведи 
все также ходят по улицам России. 

События на Украине грозят разрушить 
последние надежды на взаимопонима‑
ние и тесное сотрудничество между на‑

шими странами. Удастся ли сохранить дости‑
жения  90‑х и 2000‑х годов в отношениях двух 
государств, зависит от каждой из сторон. Что 
думает Германия?

Официальная позиция Берлина однозначна 
и последовательна: Россия совершает дей‑
ствия, противоречащие международному праву, 
следовательно, должна быть за это наказана. 
Германия не считает возможным решить этот 
конфликт военными средствами, поэтому в 
ход идёт ассиметричный ответ в виде эконо‑
мических санкций. При этом канцлер Ангела 
Меркель, равно как и министр иностранных 
дел ФРГ Франк‑Вальтер Штайнмайер, посто‑
янно подчеркивают в своих выступлениях, что 
санкции могут быть смягчены и даже полностью 
сняты в случае, если Россия пересмотрит свою 
политику. Более того, официальный Берлин 
фактически единственный на Западе, кто ещё 
старается поддерживать контакт с Кремлем в 
надежде на конструктивный диалог, который 
поможет решить сложившуюся на Украине 
головоломку.

В целом, в политических кругах Германии 
мейнстримом является именно такая жесткая, но 
одновременно открытая для диалога и поиска 
решений позиция. Из общего ряда выбиваются 
только партия Левых, которая традиционно 
недолюбливает США и благосклонно относится 
к России. А также несколько видных политиков, 
уже отошедших от дел. Среди них, к примеру, 
экс‑канцлер Герхард Шредер и экс‑министр 
иностранных дел ФРГ Ганс‑Дитрих Геншер. Оба 
говорят о неправильности политики санкций 
против России. Взамен, правда, не предлагают 
иной тактики.

Нет такого единодушия, как у большинства 
политиков, в среде простых граждан Германии. 
Принято считать, что население федеративной 
республики разделилось примерно поровну 
на тех, кто критикует действия России и тех, 
кто относится к ним лояльно. Для обозначения 

этих категорий даже возникли специальные 
термины – Russlandkritiker (дословно: «крити‑
кующие Россию») и Russlandversteher («пони‑
мающие Россию»).

СМИ, служащие зачастую своеобразным 
«мостом» между обществом и политической 
элитой, при освещении текущих событий почти 
единодушно следуют официальной позиции 
немецкого правительства и преимущественно 
осуждают действия России. Учитывая раско‑
лотое в данном вопросе немецкое общество, 
неудивительно, что нередко они подвергаются 
за это критике от своей аудитории.

Тем временем, связи между Россией и Гер‑
манией в различных сферах, некогда символи‑
зировавшие взаимное доверие, постепенно 
превращаются в холодную формальность или 
вынужденную необходимость. Так, сотрудничество 
в сфере энергетики рассматривается немецкой 
стороной все больше как угроза собственной 
энергетической безопасности. А ряд немецких 
НКО и фондов заявили об отказе от участия в 
следующем «Петербургском диалоге», назвав 
его  проведение в нынешних обстоятельствах 
«фарсом» и «Потемкинской деревней». В резуль‑
тате было принято решение и вовсе отложить 
форум на неопределенный срок. Этот факт осо‑
бенно символичен, как символичным был и сам 
форум, служивший с 2001 года демонстрацией 
близкого сотрудничества гражданских обществ 
этих двух стран. Сегодня на смену «диалогу» и 
компромиссам в российско‑германских отно‑
шениях пришло время «монологов».

Сейчас кроссинг русско‑французских 
культур не ограничивается только 
модой и балетом. И пока ЕС придумы‑

вает новые санкции по отношению к РФ, 
Париж рукоплещет русской труппе Льва 
Додина, а каннские критики пишут восхи‑
щенные отзывы на фильм звягинцевского 
«Левиафана» и пророчат ему Оскар.

Русское кино, сделанное во Франции, 
это примерно то же самое, что и русская 
интеллигенция, эмигрировавшая в 1922 
году — прекрасное, грустное и никому не 
нужное на родине создание. Так, Александр 
Сокуров снял фильм о сокровищах Лувра во 
времена Второй Мировой войны и объявил, 
что в Россию с этим фильмом не поедет и 
даже на русский язык дублировать его не 
будет. По его словам, нет аудитории для 
такого фильма в России. А Андрея Звягин‑
цева, которого каннская академия наградила 
призом за лучший сценарий, да и вообще 
пела ему дифирамбы, в РФ вообще мало 
кто знает. И чтобы выдвинуть его фильм на 
«Оскар» от России пришлось целую неделю 
транслировать «Левиафана» аж в двух  
кинотеатрах.

И если российский кинематограф пере‑
живает не лучшие свои времена, то с клас‑
сическим театром дела обстоят немного 
благопристойнее. Например, труппа Льва 
Додина является самой гастролирующей из 
всех российских драматических театров. Ее 
постоянное место «жительства» в Париже — 
культурный центр «Бобиньи».

В «Бобиньи» знакомы почти со всем репер‑
туаром Малого драматического театра, здесь 
видели все его премьеры последних двадцати 
лет, и здесь додинский театр, по сути, счи‑
тают своей труппой. А главный режиссер и 
руководитель центра неоднократно заявлял 
о том, что благодаря Льву Додину «открыл 
для себя настоящие театры в России и обрел 
свое давно утерянное детство».

И пока русско‑французская интелли‑
генция пытается находить новые способы 
диалога, политики и социологи кричат о 
«наседании России» и о попытках Москвы 
усилить свое влияние в Париже. В пример 
приводят строительство собора РПЦ в 
Париже на набережной Бранли, непода‑
леку от Эйфелевой башни. Строительные 
работы начали летом 2014 года, в тот самый 
момент, когда ЕС, а, значит, и Франция, ввели 
санкции в отношении окружения Путина и 
некоторых российских чиновников. Сто‑
имость проекта 100 миллиона евро  — 
такова цена за, вероятно, самую большую 
«витрину России во Франции». «Москва рас‑
считывает использовать этот комплекс как 
символ возрождения российского влияния во 
Франции», — об этом заявляет леволиберальная  
газета «Монд».

Между тем, 2014 год стал самым продук‑
тивным в плане общественных программ 
обмена между Францией и Россией. Почти 70 
тысяч студентов, школьников и аспирантов 
участвовали в университетских программах 
мобильности с обеих сторон. И еще пара сотен 
уехала работать на волонтерских началах: 
французы отправляются в Великий Новгород 
помогать в домах престарелых, а русские 
активисты — восстанавливать старые замки 
Нормандии. И здесь политика и санкции 
пока бессильны.

Илья  
кОВАЛь,  
взгляд 
из Германии

Россия и Германия: 
время «монологов»
Россию и Германию связывают многовековые узы.  монархии наших 
государств породнились еще до возникновения государства США. и с тех 
пор пережили немало метаморфоз: от крепкой великоимперской дружбы 
до смертельной вражды в периоды кровопролитных мировых войн. 
от уз тесного партнерства, что характеризовали отношения РФ и ФРГ 
на протяжении минувших 15-20 лет до ледяного отчуждения последних 
месяцев.  

Россия и Франция: 
кросс-культурное 
наследство
Сотрудничество Франции и России в сфере культуры — давняя традиция. 
Началось все еще с Петра великого, который завел обычай выписывать 
гувернеров для аристократических недорослей.  Затем эстафету подхватили 
петербургские модницы, укутываясь исключительно в лилльские кружева 
и ленты. А в 19 веке Российская империя нанесла ответный удар — в Париж 
приехал дягилев и привез свои «русские сезоны». 

Ирина  
ГряЗНыХ,  
взгляд 
из Франции

Два референдума в один год

Елизавета 
крАМАрЕНкО, 
взгляд
из Велико
британии
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Не угас накал политических страстей 
и в сердцах местных жителей. Не 
успела я выйти из отеля на улицу, как 

меня тут же окружили местные жители и 
начали расспросы. Рядовой торговец обя‑
зательно поинтересуется у русских, как мы 
относимся к политике Путина, любим ли мы 
его? А что там с Украиной? А знаем ли мы об 
арабо‑израильском конфликте? Вступит ли 
Россия в войну? 

В ответ они охотно рассказывают о своем 
восприятии мира. Арабы, по их словам, не 
любят 4 страны, 4 типа людей и имеют 4‑х 
идеологических врагов: США, Израиль, Катар, 
Турцию. Конечно, аргументы простых обыва‑
телей кажутся наивными и несерьезными. 
Про Катар говорят, что эта богатая страна 
не хочет делиться с бедными собратьями. В 
Израиле слишком много евреев, которые не 
терпят арабов. США не принимает их нынеш‑
него президента, а Турция – просто зазнайка.

За этим негодованием кроются еще не 
канувшие в Лету драматические события в 
стране. США и президент Обама долгое время 
рисовали радужные взаимоотношения Штатов  
с Египтом. Время правления Мухаммеда Мурси 
было овеяно американской «поддержкой». 
Свержение президента Мурси и изгнание 
из власти организации «Братья мусульмане» 
развернули теплое течение в другую сторону. 
И вот уже новый президент Абдель Фаттах 
Ас‑Сиси навестил Россию с первым офици‑
альным визитом для решения накопившихся 
вопросов военного, экономического и поли‑
тического сотрудничества. В итоге в феврале 
уходящего года Каир купил у России истреби‑
тели МиГ‑29, комплексы ПВО, вертолеты Ми‑35, 
противокорабельные береговые комплексы, 
различные боеприпасы и легкое вооружение. 

Правда изначально те же самолеты были 
запрошены в США, но бывшие союзники заик‑
нулись о небольшой услуге – возвращении 

Мурси на пост президента, что отнюдь не 
порадовало египтян. 

Сегодня арабы с гордостью говорят, что 
Россия их первый союзник и брат. Сравни‑
вают: вот у нас военный президент и у вас 
Путин бывший военный, мы против войны 
между Палестиной и Израилем, а вы против 
войны в Украине. 

Эта внезапная и безграничная любовь Египта 
к  России приятна, но в то же время подозри‑
тельна. Я как обычный турист не была готова 
на развлекательном шоу увидеть такое. Когда 
вместо бешеной скачки и трюков наездников 
с лошадьми увидела парад флагов друже‑
ственных государств. Арабские гнедые ска‑
куны с европейскими флагами (Британии, Гер‑
мании, Испании), лошадь в яблоках с флагом 
нового Египта и белоснежный жеребец с рос‑
сийским триколором. Это такой особый сорт 
лести или так они выражают благодарность 
русскому народу на отдыхе?

Отельный гид всех предупреждает о само‑
летах, которые постоянно курсируют над мирным 
небом нового Египта. Нет войны, нет рево‑
люции, все спокойно, но этот покой поддер‑
живает крепкая рука национального лидера 
Ас‑Сиси, которого Америка по традиции зовет 
тираном и угнетателем. Но простой народ 
его любит и доверяет ему. Они благодарны 
за спокойствие в их домах и стабильность. 

Сегодня в Гонконге развивается полити‑
ческий протест. Факты говорят о  том, 
что в нем нет никакой спонтанности — 

сплошь управляемые процессы. В СМИ США 
моментально появились статьи, поддержи‑
вающие протестующих и  нахваливающие 
их за «смелость» и «патриотизм»... Более того, 
западные СМИ уже окрестили этот протест 
«Движением зонтиков».

Довольно благозвучно, хотя и не ново. Волна 
демонстраций и путчей в арабском мире тоже 
получила весьма романтичное название — 
«Арабская весна». Но мы‑то знаем, что в араб‑
ском мире до сих пор стоит «зима», причём 
морозная. «Движение зонтиков», «Движение 
калош», «Движение дождевиков» — назовите 
это явление как угодно. От этого оно не пере‑
станет быть разновидностью цветной рево‑
люции, поддерживаемой извне. 

США и ряд их союзников на западе проком‑
ментировали ситуацию в Гонконге, не дожидаясь 
официальной реакции на события от Китая. 
Похоже, кто‑то хочет раздуть протест до такого 
уровня, чтобы он вышел из‑под контроля 
и вынудил власти Китая применить силу. Чтобы 
потом получить еще один повод для обви‑
нения Китая в нарушении прав человека...

Требования протестующих меняются 
каждый день. Недавно у них появился новый 
лозунг: «Долой коммунистическую партию!» 
Вот истинное намерение тех, кто управляет 
этим протестом? Послушайте, пока КПК пред‑
ставляет интересы большинства китайцев, 
пока она отстаивает позицию китайцев перед 
всем миром, пока она проводит чёткую поли‑
тику по развитию страны, она будет играть 
главенствующую роль в Китае. Если однажды 
партия потеряет способнность сделать всё 
это, мы, китайцы, сами сменим такую власть 
без посторонней помощи. Да, у руля в Китае 
стоит одна‑единственная партия, но это свя‑
зано с особенностью нашего менталитета. 

Интересно, какой вред и угрозу принесет 
миру стабильный, процветающий Китай, не пре‑
тендующий на пост мирового лидера? Может 
быть, реальная проблема в том, что Китай 
вот‑вот обойдёт США по объёму ВВП? В истории 
нашей страны уже был период, когда объём 
ВПП Китая составлял почти половину объёма 
ВВП всего мира. Но вскоре Китай проиграл 
Великобритании, подписал неравноправный 
мирный договор и уступил ей часть своих тер‑
риторий, включая Гонконг. Сегодняшний эко‑
номический успех дался нам нелегко, китайцы 
терпели трудности и лишения более ста лет, 
поэтому мы крайне ценим стабильность. Если 
события в Гонконге приведут к сильным бес‑
порядкам, большинство китайцев поддержит 
любое решение центрального правительства.

Да, мы до сих пор помним события на площади 
Тяньаньмэнь, мы жалеем погибших и не хотим 
повторения подобной трагедии. Но мы также 
понимаем, что если бы тогда не удалось волевым 
решением удержать ситуацию под контролем, 
было бы ещё больше жертв в Китае, а воз‑
можно, и развал государства. Сегодня всё 
больше людей в Китае осознают, как важна 
стабильность в стране. Поэтому время покажет 
окружающим, что всякая попытка дестабили‑
зировать ситуацию в Китае — пустая трата 
времени. Да, в Гонконге сегодня есть место 
митингу, но там не будет победы «цветной 
революции».

Турция идет в Европу уже более полу‑
века, а  евроинтеграция для  Анкары 
по‑прежнему остается единственным 

внешнеполитическим приоритетом. Но та‑
кой долгий срок, политика ЕС и  крепкие 
отношения с Россией ставят Турцию перед 
выбором: ЕС или ШОС?

В прошлом году во время своего визита 
в Россию, Эрдоган на пресс‑конференции 
с улыбкой сказал Путину о якобы желании 
Турции вступить в ШОС. Указывает ли это 
на отдаление Турции от ЕС? Или этот пассаж 
можно оценить как вершину турецко‑рос‑
сийских отношений?

По моему мнению, ШОС можно сравни‑
вать с НАТО, так как Шанхайская организация 
сотрудничества, прежде всего, представ‑
ляет собой некую лигу безопасности, а ЕС 
является организацией социально‑поли‑
тического и экономического сотрудниче‑
ства. Поэтому ШОС не может заменить ЕС. 

Намерения Турции вступить в ШОС — лишь 
укрепление позиций на Востоке. Еще один 
козырь в переговорах с Западом. Образно 
говоря, Турция пытается устоять одной ногой 
в Европе, а другой в Азии.

Фундаментом турецко‑российских отно‑
шений является экономика. Россия занимает 
5‑е место в списке экспорта Турции. Общий 
объем торговли Турции и России в 2014 г. 
составил $ 32 млрд, цель 2020 года — $ 100 
млрд. Глядя на эти цифры, можно сказать, 
что «фундамент» надежный, но иные показатели 
последних лет говорят о другом. Например, 
знаете ли вы, что в октябре 2014 года объем 
торговли между странами уменьшился на 20 %?

Тот факт, что Турция, вопреки давлению 
западных союзников, не предъявила санкции 
против России в связи с Украинским кризисом, 
а, напротив, увеличила импорт в РФ продуктов, 
когда последняя объявила ответные продо‑
вольственные санкции, — очень важный 

момент для улучшения экономических и поли‑
тических отношений.

Однако экономического сотрудничества 
не всегда хватало для успешного продол‑
жения стратегического. Когда речь заходила 
о безопасности, экономика всегда отходила 
на второй план. В этом немалую роль сыграла 
политика России на постсоветском простран‑
стве. Началом периода политической турбу‑
лентности стал российско‑грузинский конфликт 
в 2008 году. После войны в Ираке США, то есть 
глобальная сила, стала соседом Турции, и мы 
все увидели, как это отрицательно повлияло 
на Турцию. Для Турции Грузия играет роль 
буферного государства с Россией, поэтому 
российско‑грузинский конфликт восприни‑
мался в Анкаре как угроза для собственной 
безопасности. Ведь Турция не намерена ста‑
новиться соседом еще одной глобальной силы.

Начатая в 2011 году междоусобица в Сирии 
стала поводом косвенного противостояния 

двух стран. Сирия является практически един‑
ственным союзником России на Ближнем Востоке, 
поэтому РФ не может «потерять» ее. Поэтому 
Россия поддержала Режим Асада, а Турция — 
оппозиционеров, которые хотели смены режима 
и образования новой демократической Сирии 
на волне «Арабской Весны». В результате Сирия 
осталась барьером для Турции, и сирийская 
междоусобица стала самым напряженным 
этапом в турецко‑российских отношениях.

Несмотря на громкие заявления последних 
недель о новом «голубом потоке», Турция и Россия 
вряд ли серьезно продвинутся в своих отно‑
шениях. Любые изменения в региональных 
кризисах тут же повлияют и на характер дву‑
сторонних отношений. Там, где нет серьезных 
исторических и политических уз, остаются, 
как выражаются лидеры двух стран, «только 
стратегические»!

Только стратегические отношения…
«Атмосфера сотрудничества и хорошие отношения Турции и России, которые являются важными 
странами Евразии и Черноморского бассейна, способствуют миру и стабильности и в нашем регионе, 
и на международной арене». Эти слова написаны на официальном сайте мид Турции. возникает вопрос: 
отношения действительно хорошие или существуют какие-то подводные камни? Эмрах  

кыНАй, 
взгляд
из Турции

Первый союзник  
и брат?

Победы “цветной 
революции” не будет

лето 2014 года. Египет еще не оправился от недавней революции. То там, 
то здесь глазам туриста предстают ее последствия. Богатые и некогда 
шикарные отели стоят в запустении или в полуразрушенном состоянии. 
и хотя глазам туристов открываются сверкающие улицы курортных 
городов, простые горожане видят неприглядную изнанку: разрушенные 
районы, бедные кварталы и пыль пустыни.

Лия  
якУПОВА, 
взгляд
из Египта

Сегодня лидеры определенных стран, завидев какое-то политическое событие в 
другом государстве, мигом вскакивают с места и выкрикивают свое мнение. они 
как врачи, которые ставят диагноз без осмотра. Если им позволят технологии, то 
они с радостью подменят ушибленную ногу «больного» протезом, не обращая 
внимания на протесты пациента. Но почему-то до сих пор не выздоровел ни один 
из тех, кто позволил себя лечить. Стоны этих «больных» слышны и по сей день.  

ЛАй  
Линчжи,
взгляд  
из китая

мнения и комментарии | 
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о работе журналиста в неспокойное время и о «журналистике смелых» 
рассказал «Первой линии» Николай Сергеевич лабуш, капитан I ранга 
в отставке, заслуженный военный специалист РФ, профессор кафедры 
международной журналистики Санкт-Петербургского государственного 
университета.

Беседовала  
Евгения  

САВЕЛьЕВА

Н
иколай Сергеевич, есть ли 
принципиальная разница 
в понятиях военная и экс-
тремальная журналисти-
ка? Или это все «журнали-
стика смелых»?

— Безусловно, разница есть! Военная жур‑
налистика освещает события боевых действий, 
войн, вооруженных конфликтов. А экстремальная 
журналистика затрагивает те сферы деятель‑
ности людей, где их жизнь подвергается опас‑
ности. Например, техногенные катастрофы, при‑
родные катаклизмы и т. д. Хотя, и война военные 
конфликты относятся к экстремальным формам 
политического процесса. Как правило, военный 
журналист — это человек, который получил 
военное образование, носит погоны и рабо‑
тает в редакции военных изданий. В широком 
понимании военная журналистика включает 
и работу тех гражданских журналистов, которые 
специализируются на военной проблематике. 
И если оценивать работу, то и военные жур‑
налисты и журналисты, освещающие экстре‑
мальные процессы, безусловно, отважные, 
смелые люди.

— Есть ли различия в работе журна-
листа в мирное время и военное?

— Несомненно. Начиная от степени опас‑
ности для жизни и здоровья журналиста и закан‑
чивая социальными последствиями публикации. 
Понятно, что и мирная журналистика может 
быть не безопасна для журналиста, если речь 
идет, например, о расследованиях, но работа 
репортера в мирное и военное время отли‑
чается принципиально. И ключевой момент 
— подача материала. Одно дело показать 
больного или страдающего человека и совсем 
другое — разорванное тело, уничтоженные 
поселения, пожары. Такие «условия работы» 
требуют большего уровня профессиональ‑
ного мастерства, высокой степени психоло‑
гической адаптации и очень «тонкой подачи 
материала» с учетом последствий публикации.

— Решение журналиста работать 
в зоне боевых действий  -  это граждан-
ский поступок или труд?

— Это и труд, и гражданский поступок. 
Ведь журналист вправе отказаться от работы 

в  горячей 
точке. 
И  когда он 
делает выбор, 
он совершает 
поступок. У каждого 
журналиста, отправляю‑
щегося в зону военных действий, своя моти‑
вация. Одновременно такое решение может быть 
и гражданским поступком, если репортером 
движет желание раскопать истину, и трудом, 
который оплачивается и требует приложения 
усилий, мастерства, сноровки и других профес‑
сиональных качеств. Это может быть и возможно‑
стью создания себе имени, имиджа. Кроме того, 
это еще и огромная ответственность, о чем мы 
сказали выше. Различная подача материала 
может как активизировать действия людей 
в конфликте, так и свести их на нет, миними‑
зировав последствия. Вспомните В. Шефнера: 
«Словом можно убить, словом можно спасти, 
слово может полки за собой повести…». Это 
как раз о работе в зоне боевых действий.

— Есть ли различия в самом типе военных 
действий: война, боевые действия, кон-
фликт? И важно ли это для журналиста?

— Иногда мы пытаемся судить о позиции 
журналиста безотносительно того, какой 
вооруженный конфликт тот освещает. А это 
как раз сверхважно! Одно дело, когда страна 
ведет тотальную войну против захватчиков, 
оккупантов, как это было в Великую Отече‑
ственную войну. Представить себе трудно, 
чтобы журналист в такой ситуации был бы 
«над схваткой», мог бы равнозначно осве‑
щать действия одной и другой стороны, оце‑
нивая позитивное и негативное. Да и взять 
интервью у воюющего врага не представля‑
лось возможным. Это один тип войны. Тот тип 
международной войны, где одной из сторон 
предстает страна, гражданином которой явля‑
ется журналист. И война ведется на полное 
уничтожение. Другое дело — внутренний 
вооруженный конфликт. И, опять‑таки, одно 
дело гражданская война и другое — сепара‑
тистские движения, широкомасштабный тер‑
роризм. И такой опыт у нас уже был. В граж‑
данской войне люди одной страны, одной 
нации, даже родственной крови на одни 
и те же явления смотрят по‑разному, оцени‑
вают их по‑разному, видят противоположные 
пути решения. И решают их силой. И жур‑
налисты одной страны работают с разных 
«сторон баррикад». 

Опыт 90‑ ых свидетельствует, что такие жур‑
налисты, как Е. Масюк, А. Бабицкий, не только 
активно освещали боевые действия чечен‑
ских боевиков, но и брали у них интервью, 

сопровождая их в боевых операциях. Бывает 
и такой вариант, когда журналист представ‑

ляет международную организацию, имея воз‑
можность представить точки зрения обеих 
противоборствующих сторон.

Но в любом конфликте к журналисту будут 
относиться настороженно, потому что про‑
фессия журналиста находится в ряду — жур‑
налист, разведчик, дипломат… Представьте, 
идут боевые действия, важна секретность 
и скрытость, а тут приезжает незнакомый 
человек, который хочет что‑то узнать. Вот 
здесь то и важно, какой тип вооруженного 
конфликта, о котором мы говорим.

— Нужно  ли вводить специальное 
образование для журналистов, работа-
ющих в зоне боевых действий?

— Судя по тому, как развиваются междуна‑
родные отношения, это будет очень востребо‑
ванный сегмент журналистской деятельности. 
Но открывать специальное направление нет 
необходимости. Было бы целесообразно дать 
дополнительное образование, типа курсов 
в формате «повышения квалификации». На них 
кроме теории (а она тоже нужна) по истории 
и теории войн и вооруженных конфликтов, 
международному гуманитарному праву, основам 
военного дела, целесообразно дать практи‑
ческую подготовку с разбором конкретных 
практических ситуаций, анализом выходящих 
журналистских материалов.

— Кто будет преподавать? Военные? 
Журналисты?

— Это могут быть и военные, и препода‑
ватели, и журналисты. К слову, те журналисты, 
которые сейчас побывали на Украине, — это 
золотой фонд в деле подготовки военных 
журналистов. Уже сейчас их надо пригла‑
шать в вузы для передачи практического 
опыта непосредственно, глядя глаза в глаза 
будущим специалистам. Ведь одно дело почи‑
тать книжки‑воспоминания, извлекая для себя 
значимое и совсем другое встретиться с теми, 
кто побывал в «горячих точках». Обязательно 
нужно получить минимальные знания в области 
начальной военной подготовки.

— Могут ли, на ваш взгляд, учиться 
военной журналистике женщины?

— Безусловно, во многих ситуациях ген‑
дерный вопрос играет весомую роль. Пом‑
ните, была такая книга Светланы Алексиевич 
«У войны не женское лицо»? Да, война — это 
не женское дело, хотя женщины могут быть про‑
фессиональней, чем мужчины даже в военной 
области. Возьмите, например, снайперов, ради‑
сток. Но абсолютное количество явлений, 
сопровождающих войну, неудобны и про‑
тивоположны самой женской сути, начиная 

с крови, пота, грязи, смрада, и заканчивая убий‑
ством. Предпочтительней, конечно, мужчина. 
Хотя это абсолютно не исключает появление 
в «горячей точке» журналистки‑женщины.

— Каков статус у журналиста во время 
военных действий, есть ли подчинение 
командованию?

— Опять‑таки, чтобы правильно отве‑
тить на эти вопросы, нужно определиться, 
с каким конфликтом мы имеем дело, какой 
журналист — «военный» или «гражданский»? 
Тип конфликта во многом определяет веро‑
ятность того или иного статуса. В междуна‑
родных, т. е. межгосударственных войнах 
можно четко говорить о статусе военного 
журналиста — комбатанта, который попадая 
под власть противной стороны становится 
военнопленным в статусе гражданского кор‑
респондента, против которого не может быть 
применена сила. В самом общем виде журна‑
лист сотрудничает, взаимодействует с коман‑
дованием конкретной воинской части, куда 
откомандирован. Редакция, отправляя журна‑
листа в «горячую точку», обеспечивает жур‑
налиста соответствующей документацией, 
предварительно связываясь и договариваясь 
о такой командировке. Командование части, 
как правило, заботится о быте и условиях пре‑
бывания журналиста, несет ответственность 
за его жизнь и здоровье.

— Может  ли журналист вернуться 
к мирной жизни и светской деятельности 
после того, как видел войну?

— Не только может, но и должен. Но как это 
происходит? По‑разному. Реальные факты 
говорят о том, что у человека на войне пси‑
хика сдвигается, особенно у тех, кому прихо‑
дилось убивать противника непосредственно, 
что называется «глаза в глаза». Был, вы знаете, 
и вьетнамский синдром, и афганский. Тут все 
зависит он устойчивости психики каждого 
человека, но  это все равно сильнейший 
стресс. Если у человека есть четкое пони‑
мание, почему и ради чего это происходит, 
то ему, наверное, проще. Он возвращается 
к мирной жизни, как возвращается и журна‑
лист, но память остается.

Сейчас очень сильно распространены идеи 
гуманизма, когда во главу угла становится важ‑
ность каждой человеческой жизни. И это пра‑
вильно. Но на войне многое по‑другому. Там при‑
ходится убивать кого‑то ради чьей‑то другой 
жизни. Там другая система координат. Там не полу‑
чается идти с оливковой ветвью и с прин‑
ципом: «Все мы люди, все мы братья!». В усло‑
виях конфронтации — войны, вооруженного 
конфликта сталкивается сила — сила эконо‑
мики, сила духа, военная сила.

«Сила применяется для того, 
чтобы сломать другую 
силу... реальную силу имеет 

и информация. Информация — вот 
то оружие, с которым обращается 
современный журналист.

Нужно ли учить 
«журналистике  
смелых»?

| человек напротив
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НАТАЛИЯ ИОНГА,  
представитель Комитета по 
развитию предпринимательства 
и потребительского рынка. 

Потребность Санкт‑Петербурга в про‑
довольственных товарах, запрещенных к 
ввозу, покрывается за счет ввоза данных 
продуктов из регионов Российской Феде‑
рации, стран Таможенного Союза и других 
стран, неприсоединившихся к санкциям 
против России. 

Торговые организации Санкт‑Петербурга 
быстро отреагировали на запрет поставок 
продовольствия, и по большинству попавших в 
перечень категорий основную долю поставок 
сейчас обеспечивают российские произ‑
водители. Также найдены альтернативные 
поставщики продовольственных товаров  

из Республики Беларусь, Армении, Азер‑
байджана и других стран.

Правительством Санкт‑Петербурга реа‑
лизуется комплекс мероприятий, направ‑
ленных на обеспечение сбалансированности 
товарных рынков и недопущения ускорен‑
ного роста цен на сельскохозяйственную 
и продовольственную продукцию с уча‑
стием объединений товаропроизводителей, 
оптовых поставщиков и торговых сетей.

Так, например, на территориях 11 рай‑
онов Санкт‑Петербурга уже было организо‑
вано проведение 13 специализированных 
ярмарок по реализации сельскохозяй‑
ственной продукции. 

Как результат – организовано 597 тор‑
говых мест, реализовано около 350 тонн 
сельхозпродукции и 62 тонны продоволь‑
ственных товаров.

Хорошее 
дело 
санкциями 
не назовут

На  год введен полный запрет на  по‑
ставки в РФ говядины, свинины, мяса 
птицы, рыбы, сыров, молока и плодо‑

овощной продукции из Австралии, Канады, 
ЕС, США и Норвегии.

И как бы ни смеялся над Россией американ‑
ский ведущий из популярного ток‑шоу, который 
в прямом эфире поедает куриные крылышки 
из KFC, запивая их бурбоном из Кентукки, этот 
смех больше походит на нервный. Судите сами: 
запрет на ввоз в Россию отдельной продукции 
нанес американской экономике ущерб в раз‑
мере 715 млн долларов в год. Евросоюзу при‑
шлось еще труднее: запрет на импорт продуктов 
из Европы в Россию, по прогнозам, нанесет 
ЕС ущерб порядка 6,6 млрд долларов в год. 
А как мы ударили по собственной стране? 
Кому мы все‑таки сделали хуже?

Ответ на этот вопрос не могут дать сейчас 
даже эксперты в данной области. Ведь чтобы мы 
смогли понять это, должно пройти какое‑то время. 
Потребительский рынок находится в состоянии 
неопределенности. Рост цен, дефицит неко‑
торых видов продуктов и возможные в связи 
с этим спекуляции. Так, например, особо пред‑
приимчивые граждане уже нашли способы под‑
заработать на эмбарго. Недавно на границе 
с Эстонией были задержаны 375 кг сельско‑
хозяйственной продукции и продовольствия, 
которые направлялись в Санкт‑Петербург. Груз, 
естественно, был признан товарной партией, 
не предназначенной для личного пользования.

Особенно остро санкции коснулись сфер, 
непосредственно связанных с  пищевой 
отраслью — а именно различные торговые 
сети, продуктовые магазины и рестораны. Как 

любители полакомиться уже наверняка в полной мере смогли ощутить на себе наш 
ответ на санкции ЕС и США — продовольственное эмбарго. одни действительно 
переживают из-за отсутствия на полках российских магазинов сыра с плесенью 
и других заморских деликатесов, другие всерьез задумываются о более глобальных 
вещах, например, о росте цен и инфляции, а также о возможностях для своего 
«съедобного» бизнеса.

ВЛАДИМИР СпИРИН,  
совладелец ресторанной группы 
«ZL-group»

Ресторанная группа «ZL-Group» 
является одной из самых 
крупных в Санкт-Петербурге. в 
нее входят входят рестораны 
«Villa ZimaLeto», «FREEMAN›S», 
«ГАСТРоНом» и ресторан-бар 
«мАЯКовСКий».

Никаких новых возможностей для нашей 
страны в связи с продовольственными 
санкциями не появилось. Пока я вижу 
только резкий подъем цен на продукты 
и потерю прежнего качества. В рестораны 
поставщики везут то, что возможно, и про‑
исходит это теперь через третьи страны. 

Качество продуктов премиум‑класса дей‑
ствительно ухудшилось: пропали хорошие 
сыры, по мясу и морепродуктам у нас тоже 
сейчас много вопросов. В целом ответные 
санкции Западу привели к увеличению 
себестоимости продуктов в среднем на 
20%. Многие сейчас говорят, что когда‑то 
и где‑то всё будет производиться у нас, но 
пока это только разговоры. Стимул, без‑
условно, появился, ведь спрос рождает 
предложение.  Но на реальные действия 
уйдут годы, а то и десятилетия. Конечно, 
необходима государственная поддержка 
фермерским хозяйствам, субсидирование, 
снижение налогов для аграрно‑промышлен‑
ного сегмента экономики. Сейчас главная 
задача – это поднять свое производство, 
но делать это нужно поэтапно.

Евгения  
ЛЕБЕДЕВА

проблема крупным планом | 

выясняется, не всегда кризис – это новая сту‑
пень для бизнеса, особенно того, который к 
этому не подготовлен. Для кого‑то это дей‑
ствительно станет шансом по расширению 
рынка сбыта и вытеснению ранее популярных 
зарубежных конкурентов, а кому‑то и вовсе 
закроет все дальнейшие перспективы.

Первоначально после введения наших 
ответных мер посыпалось множество заяв‑
лений от различных государственных ведомств 
о том, что продовольственное эмбарго положи‑
тельным образом скажется на отечественном 
производителе. Однако не стоит забывать, 
что запрет действителен в течение одного 
года. А это ничтожно малый срок для того, 
чтобы российские предприниматели смогли 
увеличить свое производство и претендо‑
вать на импортозамещение. У России сейчас 
нет четкого ориентира, продлятся ли санк‑
ционные меры после истечения «срока год‑
ности», в связи с этим и риски по инвестиро‑
ванию достаточно велики. 

Что может помочь в данной ситуации? По 
сути, только долгосрочная программа господ‑
держки, включающая различные способы сти‑
мулирования продовольственной отрасли.

Совсем недавно премьер‑министр РФ Дми‑
трий Медведев подписал распоряжение об 
утверждении так называемой «дорожной 
карты» по содействию импортозамещению 
в сельском хозяйстве. Она предполагает бюд‑

жетную помощь аграрным хозяйствам, совер‑
шенствование механизмов таможенно‑тариф‑
ного регулирования импорта, повышение 
эффективности использования земель сель‑
скохозяйственного назначения и совершен‑
ствование государственного ветеринарного 
контроля. Не станет ли это очередным потоком 
общих деклараций, ведь в документах нет ни 
слова о самой действенной помощи агро‑
промышленному комплексу – снижении сто‑
имости займов для предприятий, тарифов на 
электроэнергию и прочих льготах на сопут‑
ствующие издержки?

Есть и другие варианты по решению про‑
блемы, например, альтернативные постав‑
щики. Страны Латинской Америки, Индия, Бело‑
руссия и другие уже готовы производить чуть 
ли не любой аналог западного продукта спе‑
циально для России. Однако, учитывая их гео‑
графическое расположение, издержки могут 
сказаться на ценах. 

Одно можно сказать наверняка: прежде 
всего, начать необходимо с государствен‑
ного регулирования аграрно‑промышленной 
отрасли в России. Нам нужно рассредоточи‑
вать производство, расширять фермерско‑
кооперативное сельское производство. Опыт 
у нас есть, успехи тоже. Двигаться дальше, но 
с оглядкой на каждый шаг наших недавних 
«партнеров». Год пройдет, как всегда, быстро, 
вот только доверие вернуть будет трудно.
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мир не может существовать 
без границ. На этой карте мы 
показали, где сегодня идет их 
пересмотр.
А где проходит твоя граница?
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