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Выбрав темой этого номера кино, мы поставили себя 
в одновременно прекрасное и ужасное положение. 

Весь сентябрь мы с интересом смотрели лучшие 
документальные фильмы современности, общались 
с создателями кино и критиками: в Перми прошел 
фестиваль «Флаэртиана». Кстати, Вышка приняла в 
нем участие, выступив площадкой для дискуссии. 
Месяц прошел в стиле кино. И это было прекрасно.

А потом оказалось, что все не так просто. Ведь 
рассуждать о кино, спорить об интересах можно 
бесконечно: как говорится, сколько людей — столько 
и мнений. Вот и нам было нелегко составить рейтинг 
фильмов для вас. Но надеемся, вы оцените. 

Осень — вообще непростое время. Приходится 
привыкать к новому режиму. Так, и нашим 
студентам, которые отправились учиться в Москву, 
надо адаптироваться к столичной жизни. Но ведь 
«Москва не сразу строилась»…

В общем, противоречивой вам осени, интересных 
фильмов и приятного чтения! 

До скорой встречи!
Электронная версия:
perm.hse.ru/student/kurs

Издатель:
НИУ ВШЭ – Пермь
Тираж: 150 экз.
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Пермский кампус НИУ ВШЭ во второй раз принял в 
своих стенах семинар «Я думаю», организованный 
фондом «Либеральная миссия» (Москва), «Фондом 

Б.Н. Ельцина» (Москва) и командой Дискуссионного 
Клуба НИУ ВШЭ – Пермь. В числе гостей Вышку посетил 

научный руководитель НИУ ВШЭ, экс-министр экономики 
России (1994–1997 гг.) Евгений Ясин, а также писатель-

документалист, публицист, журналист, заслуженный 
работник культуры РСФСР Олег Мороз.

– Олег Павлович, спасибо за согласие дать 
интервью нашей газете. Вы только что прочли 
лекцию «Революция Горбачева–Ельцина». 
Получилось по-настоящему познавательно: есть 
о чем подумать, есть с чем поспорить. Скажите, 
какие цели Вы ставили перед собой, делая доклад 
на эту тему? Что Вы хотели сказать аудитории?

– Что была такая вот революция. Горбачева–
Ельцина. Об этом мало кто знает в России, 
особенно среди молодежи (смеется). Эти 
два человека, как это ни странно, сотворили 
революцию. Государственные перевороты 
такого масштаба совершают, сомкнувшись 
плечом к плечу, но здесь получилось совсем 
наоборот. Они делали одно и то же, фактически 
сражаясь друг с другом, по-человечески 
ненавидя друг друга. Это интересный момент.  
До сих пор Горбачев ругает Ельцина, хотя 
того и в живых уже сколько времени нет. Он 
утверждает, что неправильно ставить его через 
запятую с Ельциным, никакой запятой быть не 
может. «Ельцин погубил перестройку, — говорит 
Горбачев. — И я жалею, что лично пригласил 
его в Москву». И так он ругал президента на 
протяжении 90-х, нулевых, ругает и сейчас.

– Вы считаетесь знатоком времен Горбачева и 
Ельцина. Вы написали несколько книг об этом 
периоде. Как Вам кажется, осталось ли еще 
что-то, чего общество не знает про 90-е годы?
– Да оно ничего не знает. Оно оценивает 
90-е годы со знаком минус. Люди считают 

этот период провалом в истории. Понятно 
почему: был беспорядок, хаос, рэкет и падение 
уровня жизни. Однако нужно понимать, что во 
время революции всегда такое бывает. В 90-е 
годы радикально поменялся путь развития 
страны, вот что действительно важно. Кроме 
того, в пользу этого непонимания работает 
мощная пропаганда. Ей совершенно не 
нужно возвеличивать ни Ельцина, ни Гайдара. 

– Готовясь к нашей встрече, я прочитал Вашу 
творческую биографию. Что меня удивило: в 
70–80-е годы Вы писали о науке, выдающихся 
ученых, роли науки в жизни общества. Но с 90-х 
годов Вы поменяли тематику, начали писать 
на политические темы. С чем была связана 
такая смена интересов в перестроечные годы?

– Я выбрал научную журналистику в те 
годы из-за того, что она была нейтральна. 
При этом мы не писали о таких науках, как 
филология, философия, литературоведение.

Олег Мороз:
«Общество ничего не знает 

про 90-е годы»   
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Знаете, я работал в «Литературной газете», 
там первая часть газеты занималась критикой 
литературоведения. Надо было хвалить 
«секретарскую» литературу и ругать каких-
нибудь отступников, которые пишут крамолу. 
Солженицын в то время был литературным 
«власовцем». Так вот, я писал о технических 
науках, о естественных. Физика, она и в Африке 
физика. После развала СССР я занялся уже 
политической журналистикой. И работал до 
того времени, пока работать было возможно. 

– На Ваш взгляд, был период, когда СМИ не 
являлись выразителями государственной 
идеологии? В перестроечные, в 90-е годы 
у журналиста была возможность говорить 
и писать то, что он думает на самом деле?

– Такой поры в чистом виде не было. Нельзя 
сказать, в такие-то годы была свобода слова, 
а в такие-то ее не было. Были прорывы. 
Прорывы отдельных газет, журналов. Я работал 
в «Литературной газете», там довольно часто 
помещались статьи, которые шли, так сказать, 
поперек мейнстриму. Это допускалось 
сознательно, потому что власть понимала, 
люди – не все идиоты, многие осознают 
реальность. Существовал еще «Новый мир», 
где печатались вещи, которые не нравились 
начальству. Многое зависело и от веса редактора. 
В советское время был Твардовский, известный 
поэт, влиятельная фигура, никому не хотелось 
с ним ссориться. Любые материалы такого 
рода давались, конечно, с большими нервами. 

Вот что вам расскажу. Я делал интервью с 
Андреем Дмитриевичем Сахаровым, которого 
только что вернули из горьковской ссылки. 
В ЦК долго мурыжили, перекладывали туда-
сюда это интервью, так и не напечатали. 
А вскоре, через две недели после 
этого, все его слова стали достоянием. 
Открыли гласность. Это были горбачевские 
времена. Еще прекрасно помню, как в первые 
ельцинские годы  открылось огромное 
количество новых газет. Кто мог открыть, 
делал это. И могли писать там все, что угодно. 
Пожалуй, вот тогда и была свобода слова.

– Совсем недавно, пару недель назад, я 
общался с главным редактором одной из 
популярных радиостанций Перми. На мой 
вопрос «Что делать пермяку, желающему 
стать настоящим журналистом?» он ответил 
однозначно: «В Перми журналистики нет, да ее 
вообще в регионах нет, вся она давным-давно 
в Москве». Вы согласны с этой точкой зрения? 

– Мне сложно говорить, я не в курсе здешней 
ситуации. Я знаю, на периферии много 
неплохих телевизионных станций время 
от времени возникает. В Томске, например, 
замечательное региональное телевидение. 
Так что, мне кажется, сегодня стоит пробовать 
журналистику на телевидении. Но региональные 
газеты у нас, к сожалению, очень слабые.

«Они делали одно и то же, 
сражаясь друг с другом»  
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Скорее всего, Вы никогда не слышали 
об экотерроризме – новом движении, появившемся в Америке в начале 2000-х. 

Историю взлетов и падений этого движения, а также судьбы его главных активистов 
показал Маршалл Карри в документальном фильме «Когда дерево падает: история 

фронта освобождения Земли». Именно этот фильм был представлен в НИУ ВШЭ – Пермь 
в рамках Вуз-Флаэртианы 2014.

Защита природы:
всегда ли цели оправдывают средства?

   
   

ВА
Ж

НО

           Каждый из нас не раз слышал об ухудшающемся 
экологическом состоянии планеты. Однако для 
большинства это так и остается лишь сухими 
фактами, цифрами, далекими от реальности. 
Фильм же перевел статистику в эмоции и образы. 
Падающее тысячелетнее дерево… Дым фабрик 
и шум лесопилок… Плакаты и баррикады… 
И, наконец, поджоги. Редкие архивные кадры, 
интервью со свидетелями и непосредственными 
участниками позволили взглянуть на проблему с 
другой, «человеческой» стороны: на глаза людей, 
которым это действительно небезразлично, на 
их слезы разочарования, отчаяние и решимость. 

   «Фронт освобождения земли» был первой 
экоанархической организацией, которая в своей 
борьбе за сохранение природы перешла от 
мирных действий – забастовок и демонстраций 
– к радикальным мерам. За это ФБР назвало 
их главной террористической угрозой для 
страны, несмотря на то, что ни один человек 
за это время не пострадал. Суд приговорил 
активистов движения к тюремному заключению. 
   
   Специалисты и просто неравнодушные 
люди, участвующие в обсуждении этого 
фильма, не сошлись во мнении о том, как 
нужно относиться к данной группировке. 
Молодые экологисты в целом поддерживали 
«Фронт освобождения земли» и оправдывали 
их действия, приводя в качестве примера 
ситуацию с Черняевским лесом. А представитель 
Пермской сельскохозяйственной академии 
отметил, что в Пермском крае проблема 
вырубки лесов стоит не так остро. Существует 
специальный механизм обновления лесных 
массивов, когда вместо уничтоженных деревьев 
лесники обязаны высаживать новые. Но этот 

процесс слишком сложен и бюрократичен, 
выполняется далеко не в полной мере. 

   

Другим, не менее важным вопросом, 
поднятым на обсуждении, были возможные 
мирные пути решения данной проблемы. 
Предложения, выдвинутые активистами, 
выглядят невыполнимыми для большинства 
людей. Отказаться от автомобилей 
и технологий, полностью перейти к 
натуральным продуктам, производимым 
самостоятельно, кажется по меньшей 
мере невозможным. Однако оставлять эту 
проблему без внимания больше нельзя, 
иначе спасать будет нечего. Гораздо более 
продуктивным решением является развитие 
науки, разработка новых материалов, средств 
передвижения и вообще тех вещей, которые 
смогут снять часть нагрузки с природы. 

    При    поиске   решения надо помнить 
об еще одной важной проблеме, поднятой 
в фильме – взаимоотношениях человека 
и государства. Очень важно, чтобы все 
стороны –  и правительство, и экологи, 
и экологисты – пришли к компромиссу. 
Пока еще не пройдена «точка невозврата».  
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Я устал от хеппи-эндов!

   Да, вам не показалось: я устал от хеппи-
эндов. Дело не в том, что мне хочется, чтобы в 
фильмах все заканчивалось плохо. Нет, этого я 
не желаю. Дело в другом: данный прием давно 
стал таким заклишированным, что просмотр 
кино уже не интересен. Ну, разве интересно 
смотреть фильм, если ты заранее знаешь, 
чем он закончится? Приходишь в кинотеатр, 
начинаешь смотреть, сюжет захватывает, 
главный герой попадает в передрягу, но тут ты 
понимаешь, что ничего с ним не случится… Во-
первых, он заглавный персонаж. Во-вторых, 
чего ожидать, если знаешь, что в нынешнюю эру 
кинематографа обязательно будет счастливый 
конец. Поэтому даже не так сильно переживаешь 
за героя, а ведь все могло бы быть совсем иначе. 

   

Предположим, бац, и что-то пошло не так! 
Конечно, сначала зритель будет в шоке. Зато 

в будущем, если хеппи-энды станут не так 
сильно распространены, в фильмах сохранится 
интрига. Однако это совершенно не означает, 
что я призываю впадать в крайности. С плохими 
концовками возможна такая же ситуация, как 
и с хеппи-эндами. Здесь, как и во всем, нужна 
золотая середина. Пятьдесят на пятьдесят – 
самая идеальная пропорция. В то же время 
бэд-энды тоже не нужны, особенно в некоторых 
жанрах, например, детских фильмах. Иначе 
может получиться так, что вырастет целое 
поколение меланхоликов, а кому это нужно?

   Кроме того, из-за хэппи-эндов (для того, 
чтобы они случились) режиссерам приходится 
использовать и другие, далеко не самые 
благородные приемы. Взять к примеру монолог 
злодея (если он есть в фильме). В момент, когда 
у злодея все получилось так, как задумывалось, 
он обязательно объясняет главному герою весь 
свой план. И делает он это только для того, чтобы 
герой успел после этого расправиться с ним. Нет, 
если бы у злодея не было на одну хромосому 
больше, чем надо, то тогда все было бы как в 
реальной жизни и исход был бы далеко не ясен. 

   Мне кажется, что в современном кино не 
хватает разнообразия. Такого, как в книгах: 
когда не знаешь, что ждет тебя на следующей 
странице. И я совсем не хочу, чтобы все 
фильмы были мрачными. Но я уверен, что 
в современном мире иные финалы были 
бы как никогда актуальны и оригинальны.

      С
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«В современном кино 
не хватает 
разнообразия»
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Вышка активная!

Студенческий Совет 
Дискуссионный клуб 
КиноКлуб 
Студенческий пресс-центр
Газета «Курс»
Команда КВН «Капитал»
Клуб интеллектуальных игр
Танцевальная студия «Креатив» 
(бальные танцы + модерн)
Вокальная студия «Весна»
Хор студентов НИУ ВШЭ – Пермь 
«Superius» 
Класс игры на гитаре

В Вышке ты можешь не только учиться, но и развивать свои таланты! 
   

«Музыкальная шкатулка»
Киноклуб «ВышКИНО»
«Литературная гостиная»
Дискуссионный клуб «Полития»
Беркианский клуб

Волейбол (девушки/юноши)
Баскетбол (девушки/юноши)
Футбол (юноши)
Аэробика
Бадминтон
Настольный теннис
Дартс
Плавание

Социально-гуманитарный факультет

Спорт
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ДНЕВНИК 
МОСКОВСКИХ 

ПЕРМЯКОВ

      НАШИ В СТОЛИЦЕ

Никита Иванов, П-12-1, Саша Пугачевский
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«Москва слезам не верит»,  –  говорит нам классика советского кинематографа. Но так ли сурова 
столица на самом деле? Специальные корреспонденты «Курса», новоиспеченные москвичи Саша 

Пугачевский и Никита Иванов испытывают Третий Рим на прочность пермскими амбициями.

Неделя 1. Адаптация

Ну, вот я и в Москве. Какое тут все большое… И быстрое… Даже слишком большое и быстрое. 
Масштабы и ритм – пока это главные отличия Москвы от Перми, которые я замечаю. И они немного 
пугают. Ситуация осложняется легкой формой географического кретинизма, но, как известно, язык 
до Киева доведет. А уж в сочетании с 2gis – и того дальше.
Сотрудники московской Вышки очень приветливы и дружелюбны, стараются помочь ошалевшему 
провинциалу. Без проблем оформился в главном корпусе и заселился в общежитие. И вот Москва 
уже не кажется такой страшной: появляются первые знакомства, соседи, одногруппники. Даже 
пары – и те не очень трудоемки. Первая неделя все-таки…

Никита Иванов

Дневник  московских пермяков

Неделя 2. Пары

А вот и знаменитый московский хардкор! Не сказать, что тяжелее, чем в Перми. Просто по-другому. 
Пар меньше, но больше самостоятельной работы. Так что приходится спешно подстраиваться 
под новые условия, более ответственно подходить к своему тайм-менеджменту. Например, учусь 
готовиться к семинарам, стоя в переполненной электричке и положив книгу на плечо соседу. 
В таких условиях особенно начинаешь ценить хороший сон и еду: если не выспаться или не 
позавтракать, выдержать нужный темп в течение дня гораздо сложнее.
Преподаватели с пониманием относятся к тяготам студенчества, но гайки закручивают со всем 
старанием. А как иначе? Это Вышка, детка! Данная фраза, кстати, актуальна и для Дня Вышки, 
на который мне довелось сходить. Великолепный праздник для бывших, настоящих и будущих 
студентов. Надеюсь однажды увидеть подобный размах торжества и в Перми.

«Это Вышка, детка!»  
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Неделя 1

Ну  что ж,  вот  и  наступил в моей жизни новый период. Начался московский сезон, которого я так  
ждал. Москва встретила меня ведром ледяной воды, причем в прямом смысле: не успел я выйти 
из поезда, как мне прилетел Ice Bucket Challenge. Пришлось облиться у Кремля, холоднющей 
минералкой. Тогда это мне не показалось особо символичным, но вот сейчас…
Первое, что делает уважающий себя провинциал в Москве, – ищет работу. Причем опыта у 
всех обычно с гулькин нос, но амбиции через край. Так было и со мной, поэтому буквально на 
следующий день я написал полное задора письмо в международное коммуникационное агентство 
(название не скажу, вдруг нельзя). 
Первая неделя учебы халявная, нам выдали студенческие и читали вступительные лекции о 
сложной системе Вышки и еще более сложной системе   Москвы. Пока ничего интересного, зато  
корпус крутой: в самом центре, на Китай-городе, из окна видны башни Кремля и еще есть свой 
медиадворик. Ах да, забыл сказать, учусь я      на        факультете       коммуникаций,  медиа и дизайна,  
в  народе  –  КоМеДи. 
Вот  так все началось.

Саша Пугачевский 

Неделя 3. Передышка

Наконец-то все встало на свои места. Быт налажен, режим настроен, учеба идет своим чередом. 
Первоначальный шок прошел, и столица начинает раскрываться с новых, не самых броских 
сторон. Среди них есть как хорошие (невиданные прежде переулочки, внезапные шутки и улыбки 
незнакомцев), так и не очень (сдвинутые брови прохожих, огромные расстояния, которые студенту 
дешевле пересекать пешком). В общем, кончается фаза туриста и начинается фаза местного жителя, 
которому вроде как и неприлично удивляться всему вокруг.
Появляется время, чтобы погулять, исследовать город, встретиться со знакомыми и друзьями за 
пределами маршрута «общага–универ». Повидался с подругой-москвичкой, которую знаю еще со 
школьных времен, – и, наконец, ощутил, что стал частью этого города, стал немного, но «своим». 
Как гора с плеч.

Неделя 4. Возвращение домой

Прошел уже почти месяц с моего приезда в Москву. Много всего случилось за это время, многое 
изменилось, кроме, пожалуй, одного: я начал скучать по Перми еще в день отъезда, и чувство меня 
не покинуло. Поэтому я с особой радостью ухватился за возможность ненадолго съездить домой – 
пообщаться с друзьями, сходить на пермские пары, перекусить в нашей столовой… И, конечно же, 
съездить на HSE Party, легендарный пермский общевышкинский посвят! Очень интересно посмотреть, 
кто же пришел на смену выпускникам–2014.
К слову о выпускниках: на днях с Сашей Пугачевским  ездили за билетами на поезд.  Эта эпопея,      
охватившая два  вокзала  и шесть часов  не очень свободного времени, заслуживает отдельного 
повествования.   Здесь  же стоит сказать только одно: фраза «Главное – домой едем!»  стала  
центральной темой того вечера.
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Неделя 2

Сложная неделя, одна из самых сложных в моей жизни. 
Начну с работы. Устроился на работу – мечту любого гуманитария после фильма «99 франков», а 
именно в креативный отдел известного коммуникационного агентства. Правда, пока стажером, 
а значит, первый месяц без зарплаты. Надо искать вторую временную работу, чтобы не остаться 
на мели. Это бы еще ладно. Оказалось, чтобы пить кофе и ваять 30-секундные рекламные ролики, 
креативщику надо лет 10 попахать в поте лица, пока он не докажет свою гениальность и не будет 
получать одни только съемочные проекты. Нет, видео тоже приходится придумывать, но в основном 
стажеру дают то, что не хочется делать другим: какую-нибудь скуку типа разработки концепций 
новогодних подарков от крупной фирмы клиентам. И грузят, грузят, ведь работы много, а по каждому 
проекту нужно полностью прописать минимум три концепции. Воистину стажировка – современная 
форма рабства. 
Про общагу. Из-за каких-то там проблем в системе меня заселили только сейчас, но, как оказалось, 
это стоило того, чтобы ждать. Это реально Хогвартс! Два огромных многоквартирных дома, в которых 
живут 7000 студентов Вышки! Да еще и свой двор со спортивной площадкой, лавочками и столами 
для настольного тенниса! Вечером, когда все возвращаются с пар и зажигают свет, выглядит очень 
красиво. Заселили меня в двухкомнатную квартиру с еще двумя парнями-магистрами и моим другом 
Максом (привет всей пермской Вышке от Макса). У   нас  своя  кухня,  ванная  и  балкон. Один    минус 
у этого всего – ездить очень далеко. Примерно как до Гайвы и обратно.  

Про учебу. Началась уже серьезная учеба, но 
пары, к счастью, по вечерам. Бывает интересно, 
бывает не очень. Некоторые преподаватели 
«стабильны». Например, у Ильи Кирии (советую 
поискать видео с его лекциями) все пары супер, 
а вот остальные предметы пока повторяются 
(объект, предмет, цели, задачи). Ну, оно и понятно: 
многие студенты заканчивали бакалавриат не в 
Вышке – им это полезно. Со своей группой еще 
особо не познакомился: много работы и бытовых 
проблем. Они, наверное, очень удивляются, что это 
за растрепанный мальчик на задней парте вечно 
барабанит по клавишам ноутбука.
Честно говоря, начало совсем не такое, каким я 
его себе представлял. Причем ведь все прекрасно 
понимаю: адаптация, надо перетерпеть. Но иногда  
прямо орать хочется, как  тяжело. В      такие     
моменты   вспоминаю финмен на 3-м курсе и 
улыбаюсь. Бывало и похуже.
 

«А реальные пацаны-то уехали из Москвы, не 
выдержали здешней жизни…»  
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Неделя 3

На работе    все     стабильно: время    идет, опыт «капает».      Бывают     очень    интересные   
проекты, например, разработка рекламной кампании «Л*то-банка». Все бы хорошо, но мысль о 
том, что мне пока не платят, портит удовольствие. Нашел вторую работу, но она временная, так что 
особо рассказывать не буду. 
Учеба все интереснее и приятнее, потому что наконец-то познакомился с группой. Все ребята очень 
хорошие и крутые, многие намного старше меня и существенно опытнее в профессиональном 
плане: кто-то уже работает на телевидении, кто-то – журналистами в именитых медиа. Некоторые 
приехали из других стран, в основном из СНГ, есть девочка из Швейцарии. Все очень общительные, 
так что мне с ними легко. Да еще и больше половины группы живут со мной в общаге.
Дорога до Дубков убивает, уже переслушал всю музыку в телефоне и пополнил полку тремя 
новыми книгами. Однажды вечером зачитался, потерял счет станциям, спросил у девушек 
напротив, где мы едем, а они оказались пермские! Менеджеры, по мобильности уехали. Приятно… 
Но все равно по возможности стараюсь оставаться ночевать в городе. 
Очень скучаю по Перми, связь с ней здесь только двух видов – Скайп и «Реальные Пацаны». А 
реальные пацаны-то, кстати, уехали из Москвы, не выдержали здешней жизни…

Неделя 4

 В  Москву   пришла осень – холодная, ветреная стерва, хлещущая по щекам дождем. Постепенно 
привык к режиму «работа-работа-учеба, работа-работа-учеба, выходные». Время летит довольно 
быстро. Встретился с Никитой Ивановым, купили с ним билеты в Пермь. Причем спасибо за это, 
как ни странно, военкомату, ведь именно повестка дала мне возможность без терзаний совести 
сгонять домой, немного передохнуть, поесть маминой еды (о, Боже, как мне ее не хватает!) и еще 
разок посвятить первокурсников.
В общем и целом, сказать можно одно: здесь есть, что делать и, если хочешь, то ехать сюда стоит. 
Несмотря на то, что Москва реально меняет людей почти до неузнаваемости. Ее можно покорить, 
но можно ей и покориться. Пока что у меня с ней ничья, что будет дальше – увидим. Но это все 
потом, а сейчас – домоооооой!
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Начало 2014 года было богато кинопремьерами самых разных жанров. И часть вышедших 
фильмов оправдала ожидания фанатов. Однако даже провальная кинолента может запомниться 

благодаря своим саундтрекам, что и произошло с некоторыми кинокартинами. Мы отобрали то, что 
действительно стоит посмотреть и послушать в уютной домашней обстановке.
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