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Ежегодно в десятках межвузовских чемпионатов прини-
мают участие более 15000 студентов из 45 вузов города. 
В официальном зачёте «Кубка вузов» наш уни-
верситет стабильно демонстрирует неплохие 
результаты.

Цитата Тема В номере

Побороться за КиВиН и вместе с тем отдохнуть, увидеть 
контрасты Красной Поляны и Чёрного моря – всё это 
успела наша сборная КВН «Электрошок», кото-
рая на днях вернулась с сочинского фестиваля 
в Санкт-Петербург.

Анна Ахматова, стихотворение «Причитание»: «Ленинград-
скую беду/Руками не разведу,/Слезами не смою,/В землю не 
зарою… А земным поклоном/В поле зелёном/Помя-
ну...». 1944 год, Ленинград.

В Книжной Лавке писателей до 7 
февраля открыта фотовыставка 
«Текущий момент». Серия снима-
лась в двух городах: Одессе и 
Санкт-Петербурге. Это так называ-
емые «пинхол-фотографии», не 
останавливающие мгновения, а 
продлевающие их. Ход времени на 
этих кадрах становится видимым. 
Здесь и сейчас, на наших глазах, 
течёт река, движется человек, плы-
вёт облако; город дышит, взросле-
ет, меняется каждую минуту и од-
новременно остаётся прежним.
Другая фотовыставка посвящена 
творчеству известного мастера ре-
портажной съёмки Сергея ПОД-
ГОРКОВА.  Долгие годы фотограф 
вёл летопись жизни неформально-
го Ленинграда, а затем и Петербур-
га. Выставку можно увидеть в Му-
зее истории фотографии до 4 фев-
раля.
В честь 120-летнего юбилея кине-
матографа, отмечаемого в 2015 
году, пройдет показ немых филь-
мов начала прошлого века. 4 фев-
раля в здании Российской нацио-
нальной библиотеки будет показа-
на кинолента «Броненосец Потем-
кин» 1925 года. 
А в ночь с 7 на 8-е февраля в кино-
театре «Родина» пройдет «Ночь 
азиатского кино». На языке ориги-
нала с субтитрами будут продемон-
стрированы ленты: «Я видел Дья-
вола», «Я – киборг, но это нормаль-
но» и «Отверженные» гонконгского 
мэтра Джонни То. 
В рамках 232-го сезона в Мариин-
ском театре был представлен новый 
проект — «Открытая среда в Мари-
инском». До конца мая любой жела-
ющий может послушать музыкаль-
ные произведения мировых класси-
ков разных эпох, причём абсолютно 
бесплатно. 4 февраля дают СТРА-
ВИНСКОГО, 11 февраля – ГЕНДЕ-
ЛЯ, МАРЕ и БЕТХОВЕНА. 
9 и 10 февраля в Студенческом 
дворце культуры творческий кол-
лектив «Мастерская Максимова» 
представит спектакль «Сильвия» по 
пьесе Альберта ГЕНРИ. Кроме того, 
в течение февраля, каждую субботу 
в культурно-выставочном центре 
«Евразия» пройдут выступления 
народного театра «Глагол». Его ак-
тёрами являются студенты и аспи-
ранты Политехнического универси-
тета. Ближайший спектакль — 
«Смешно в 2000 году» пройдет 7 
февраля. Необходима предвари-
тельная запись.
До 18 апреля раз месяц в Петер-
бургской филармонии проходят 
«Концерты в фойе». Ближайший – 
21 февраля, музыканты филармо-
нических оркестров будут играть 
квинтет (музыка к балету «Трапе-
ция») Сергея ПРОКОФЬЕВА и сона-
ту для альта и арфы Арнольда БАК-
СА. 
 «Muscle Car Show» – мероприятие 
для всех ценителей настоящей ав-
томобильной классики. До конца 
февраля в ТРЦ «Питерлэнд» мож-
но вживую увидеть легендарные 
Dodge Charger и Ford Mustang.

Актуальная тема

ВхоД 
сВобоДный!

Примечательно, что если выступления пленар-
ных докладчиков и работа секций конферен-

ции в основном касались анализа различных 
аспектов войны, то темой такой традиционной для 
ИКО формы научной дискуссии, как «круглый 
стол», стала «Навыки примирения».

Ведущая «круглого стола» Надежда Васильевна 
КАЗАРИНОВА определила проблему для 
дискуссии следующим образом: «Война всегда 
заканчивается миром. Но сам процесс перехода к 
миру требует особых речевых и поведенческих 
навыков. К сожалению, как показывает опыт 
истории, неумение «говорить миролюбиво», 
незнание того, как создать ориентированную на 
примирение среду, пренебрежение символиче-
скими жестами, демонстрирующими желание и 
готовность мириться, обходятся людям очень 
дорого». Цель дискуссии – обменяться наблюде-
ниями, размышлениями, опытом удачных, 
успешных, эффективных приёмов примирений, 
при этом не имеет принципиального значения, 
будет идти речь о примирениях в семье, в 
профессиональной деятельности или между 
воюющими сторонами».

Алексей Александрович ГОРЯЧЕВ, старший 
преподаватель кафедры СО, отметил, что даже 
простая смена контента в СМИ может стать 
важным фактором примирения. Продолжить 
можно, соблюдая банальную этику в спорах об 
Украине: не переходить на личности, не опу-
скаться до оскорблений, не применять угрозы, 
говорить о своих чувствах, не обвиняя оппонента. 

Как ни парадоксально, пример подобного 
обращения (без обвинений и угроз) можно 
встретить в коротеньких sms-«примирялках»: 
«Накричал я на тебя, знаю, был неправ. Я прошу, 
прости меня, без тебя – никак».

Максим Павлович ЗАМОТИН, старший 
преподаватель кафедры социологии и политоло-
гии ЛЭТИ, подчеркнул, что примирение предпо-
лагает адресную коммуникацию. Только имея 
дело с конкретным человеком, его разумом, его 
логикой, можно попытаться его понять. Пока мы 
будем смотреть друг на друга через призму 
стереотипов: вот это – «укры», а это – «ватники», 
примирение вряд ли возможно.

Галина Борисовна ПАРШУКОВА, доцент 
Новосибирского ГТУ, выразила сомнение в 
возможности примирения. Всегда побеждает одна 
из сторон, тогда как вторая вынуждена отказаться 
от своего мнения, разрушить свою целостность и 
подчиниться чужой позиции. Сейчас же нужно 
искать не примирение, а конструктивный выход 
из конфликтной ситуации. 

Александра Вениаминовна ЩЕРБИНА, 
доцент кафедры социологии и политологии 
ЛЭТИ, обратила внимание на то, что многовеко-
вая история показывает: перемирия и окончание 
войн – это чаще всего вынужденный шаг. 
Окончание конфликта возможно только в том 
случае, когда стороны осознают, что его дальней-
шее продолжение будет губительным для всех. 

У доктора философских наук Владимира 
Игоревича ИГНАТЬЕВА (Новосибирский ГТУ) 

большое недоумение вызывает то, что в публичном 
поле никто из медийных лиц или экспертов, 
допущенных до широкой аудитории, даже не 
пытается применить научный подход к решению 
проблемы. Например, проблема третьей стороны в 
конфликте: не бывает так, чтобы третий не 
присоединился к одной из сторон, тем самым 
усилив её мощь и потенциал. Политик, принимаю-
щий такое решение, должен понимать, что 
конфликт резко обострится с непредсказуемыми 
последствиями. Мыслят ли так эксперты и полити-
ки, обладают ли они достаточной мудростью? 

Почти все выступавшие говорили о возможно-
сти примирения на основе общечеловеческих 
ценностей, морального императива, который 
живет в каждом из нас. Тем самым огромное 
значение приобретает педагогика, задача воспи-
тания будущих поколений. Говорят, после 25 лет 
воспитывать человека уже поздно. Что же делать 
тем, кто постарше? Человеку необходимо 
заниматься самовоспитанием!

Обращаясь к украинскому конфликту, многие 
выступающие с горечью говорили о том, что 

затянувшееся противостояние прокладывает 
разделительные полосы между коллегами, 
друзьями, родными. Идеологическая борьба 
может идти и внутри одного человека, если, к 
примеру, он имеет и русские, и украинские 
корни. Это неудивительно, учитывая градус 
ведущейся ныне информационной войны. Долгие 
годы взаимные обиды и недомолвки тихо тлели, 
прикрываемые представлениями о братской 
общности наших народов. Нынешнее обострение 
вскрыло все старые раны. А повышенное внима-
ние к конфликту может в итоге подтолкнуть 
стороны к решению острейшей проблемы. 

Дарья АНДРЮШИНА

Давай с тобой мириться…
В конце января в ЛЭТИ состоялась ежегодная Всероссийская научная конференция «Инфор-
мация. Коммуникация. Общество». Темой ИКО-2015 стала «Война и мир как формы коммуни-
кации. Герои и общество». И хотя тема конференции была сформулирована достаточно широ-
ко, очевидно, что военный конфликт в Украине влиял на выступления всех участников.

27 января 2015, Дворцовая  
площадь, выставка на тему  

блокадных дней Ленинграда.


