
1

ТВОЯ
ВЫШКА

университетский журнал

НАЧАЛО... стр. 6-11

№7, 2012

ПИТЕРСКАЯ



2

В четырнадцатый раз Питерская Вышка осуществила набор, но, 
по словам сотрудников деканата экономического факультета, 
ничего в новоиспеченных студентах не менялось за эти 14 лет. 
Действительно, идешь по коридору к расписанию, а там толпа 
первокурсников, не обойти их никак; и в прошлом году было 
так же, а мы, второкурсники, все время возмущались, оттого 
что «так много понабрали», «в столовой не протолкнуться», 
«ходят все такие, изображают из себя студентов». Наверное, это 
традиция такая – возмущаться. Но возмущаемся мы беззлобно, 
лишь немного завидно, что уже многое позади.

А ведь не так давно, в сентябре 2010 года, я сама впервые 
открыла для себя все прелести и невзгоды студенческой жизни, 
когда каждый день как праздник, а в конце месяца сидишь без 
денег и считаешь дни, проверяя банковскую карточку по 10 раз 
за день. Меня поначалу очень впечатляла жизнь в общежитии: 
первое время я проживала в ГУ УМСГ, и помню, как нужно было 
занимать очередь, чтобы попасть вечером в душ (а на ночь 
горячую воду вообще отключали), а хриплый женский голос, 
объявляющий по громкой связи: «Седьмой этаж, чайник!» или 
«Седьмой этаж, у вас на плите все горит», периодически пугал 
нас до смерти. Интересно, а нынешние первокурсники, которые 
сейчас только обустроились в МСГ, слышат этот жуткий голос? И 
как они переживают первые недели учебы? Легко ли начинать 
новую, студенческую, жизнь? Что теперь их интересует больше 
всего, чего они ждут от Вышки? Редакционная коллегия (в 
которой, кстати, первокурсное пополнение) попыталась 
ответить на эти вопросы и дать информацию, способную 
помочь первокурсникам сориентироваться в жизни НИУ ВШЭ 
– Санкт-Петербург. О том, получилось у нас это или нет, судить 
вам. Мы с нетерпением ждем ваших комментариев и замечаний 
на почту tpv_feedback@mail.ru 

Легко ли?
Мария Жаркова, 
студентка 3-го курса  
экономического факультета,  
главный редактор журнала «Твоя Питерская Вышка»Содержание
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Когда-то я осень не любила. Наверное, это 
у всех так в детстве было, хотя со школьной 
порой это не было связано. Напротив, в 
школе мне нравилось учиться, и еще я 
любила всякую разную послешкольную 
деятельность. Просто, как теперь мне 
кажется, я не принимала типичную 
питерскую погоду – дождь, слякоть, 
которая, в общем, не вдохновляет. 

В студенчестве я осень не помню вовсе, 
не до того было. Когда я вышла на работу, 
то поняла, что осень очень даже ничего, 
особенно та, которую называют «золотая», 
особенно в нашем Петергофе, где все 
усыпано разными-разными листьями и ты 
находишься как в сказке, когда солнышко 
так ласково греет и не обжигает. 

Я не связываю сезон осени с началом 
учебного года, для меня новый учебный 
год – это скорее дата, 1 сентября. После 
этого ты начинаешь строить некие планы 
личного роста, нацеленные на успех 
твоих воспитанников. И надеешься на 
хорошую погоду, которая не портила бы 
настроения утром по дороге на работу. А 
потом наступает сезон: сезон учебы, сезон 
олимпиад. И все так закручивается, что 
успеваешь отойти от этой карусели только 
к лету, и то к середине, когда понимаешь, 
что надо сложить старые работы, старые 
задания и помечтать о том, как воплотить 
в жизнь то, что не успел в прошедшем 
учебном году.

Каждую осень я, подобно Персефоне, 
возрождаюсь заново, видя вокруг 
прекрасные только уже одной своей 
молодостью лица поступивших в 
университет ребят. И зрелище это 
умиляет, подзаряжает оптимизмом, греет 
«хладеющие члены». Все первокурсники 
кажутся счастливыми, а «общежитские» 
– еще и голодными. Они молоды, они 
уверены, что всех их ждет счастливая 
судьба. Дай Бог, чтобы так было. 

Уже первые занятия показывают, что они 
все такие разные. Кто-то сразу уходит 
«на галерку», надеясь отсидеться (не 
получится!), кто-то прямо рвется в бой. 
Этих я особенно понимаю: как я страдал, 
кончая школу, сдавая ненавистную 
химию, биологию.  

Мне хотелось одной истории, истории, 
истории. И когда я дорвался, то был 
счастлив безмерно. 

Кто-то не решил еще свою судьбу и 
поглядывает в сторону других факультетов. 
Приятно видеть новое поколение. С 
ним придется отчасти говорить «через 
переводчика» – они совсем не знали 
советской жизни, – как это было у моего 
друга – московского профессора. Одна 
студентка, узнав, что в советские годы 
за найденную на домашней полке книгу 
Солженицына можно было получить 
тюремный срок, спросила: «Странно, а 
почему вы не читали это в Интернете?» Но 
ничего, мы им дадим прививку от красной 
чумы, во многом ради этого я и пришел на 
новый факультет.

Татьяна  
Анисовец, 
декан факультета 
довузовского 
образования

Евгений 
Анисимов,
научный руководитель 
факультета истории

Учебный год – очень странный предмет, 
вот он вроде есть – и его сразу нет!

Осеннее возрождение

Поздравить новых наших студентов хочется 
не только с успешным зачислением на 
первый курс, но и с тем, что они сделали 
правильный выбор. Ведь Высшая школа 
экономики – это уникальный прогрессивный 
университет, в котором учебный процесс 
коренным образом отличается от 
большинства петербургских вузов. Это и 
модульная система, и 10-балльная система 
оценки, и накопительный механизм 
ее формирования, в полной мере 
стимулирующие научно-образовательную 
деятельность студентов.  
Сразу хочется отметить, что сдать кое-
как две сессии в год не получится. 

Учеба в Вышке – это планомерная и 
усердная работа в течение всего года, 
причем максимально разносторонняя 
и достаточно увлекательная. Несмотря 
на всю прогрессивность, в Вышке 
также сформировались свои научные и 
студенческие традиции. И уникальный шанс 
стать основоположником новой традиции 
или успешным продолжателем имеющейся 
предоставляется каждому. Вышка – вуз 
для амбициозных и творческих людей. Но 
помните: Вышка – это хоть и уникальные, 
но все же только возможности. Добиваться 
результата вы должны сами. Это будет 
непросто, но оно стоит того. Удачи!

Дмитрий 
Сергеев,
выпускник Высшей 
школы экономики, 
ведущий экономист 
в отделе бюджетного 
планирования и 
контроля Ситибанка

Амбициозный вуз для амбициозных  
студентов
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Party Вышки
«Вышка Party» – первая в 

учебном году вечеринка, и 
готовят ее сами студенты. 
В ночь с 25 на 26 сентября 
стены клуба «Феникс» на 
Петроградке содрогнулись 
от нашествия студентов 

Вышки. Веселились все: и 
первокурсники, которые 

впервые окунулись в 
атмосферу студенческой 

вечеринки, и студенты старших 
курсов, для которых эта «Вышка Par-

ty» была далеко уже не первой. Было жарко 
и было весело! Около 600 человек танцевали всю ночь и 
разошлись только утром. Обрадовало то, что полезная 
площадь клуба «Феникс» была ощутимо больше 
традиционно арендуемого для первой вечеринки 
«Вышка Party» клуба TG, поэтому места хватило всем. 
Спасибо организаторам – студентам Школы актива, 
которые из года в год делают наш отдых лучше и 
интереснее, и диджеям, не дававшим расслабиться. 
Было классно, а дальше будет еще лучше!

Поздравь Питерскую  
Вышку в Твиттере
12 сентября 1997 года благодаря 
принятому правительством 
постановлению «О реорганизации 
образовательных учреждений, находившихся в 
ведении упраздненных федеральных органов 
исполнительной власти» была реализована идея 
московского руководства об открытии филиала Высшей 
школы экономики в Санкт-Петербурге. Год спустя был 
произведен первый набор студентов на факультет 
экономики.

Несложно посчитать, что именно в этом году наш кампус 
отмечает свое пятнадцатилетие. Редакция журнала 
«Твоя Питерская Вышка» объявляет конкурс на самое 
яркое и творческое поздравление нашего любимого 
кампуса с днем рождения в «Твиттере». Никаких 
ограничений, главное условие – упоминание аккаунта 
Питерской Вышки в самом начале твита: @HSE_SPb_to-
tal. Так что дерзайте! Итоги конкурса будут подведены 
в конце года. За самые красивые и необычные 
поздравления в «Твиттере» победители получат 
подарки с символикой Вышки.

Вышке – 20!
6 сентября в Москве началась череда мероприятий, посвященных двадцатилетнему юбилею Высшей школы 
экономики. В конце 1992 года тогдашний и.о. премьер-министра Егор Гайдар одним из последних своих указов в 
качестве главы правительства подписал документ об открытии Высшей школы экономики. В честь этого события 
Вышка на один день стала не только университетом, но и целой страной под названием «Вышка-Land», занявшей 
ЦПКиО им. Горького.
Все развлечения были сосредоточены в парке практически на одной площадке: можно было послушать лекции, 
поиграть в волейбол, покататься на скейте или BMX, продемонстрировать свои таланты и просто встретиться с 
друзьями с других факультетов. А вечером студенты, преподаватели и гости слушали, танцевали, подпевали ребятам 
из группы «Би-2». Этот праздник в который раз доказал, что Вышка – особенный университет. Вместо торжественных 
линеек и застолья для избранных Вышка дала возможность разделить ее радость всем, кто ее любит или по крайней 
мере ею интересуется. 
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Двенадцать
19 сентября состоялась очередная игра «Что? Где? 
Когда?» второго тура открытого чемпионата среди 
вузов России 2012–2013 годов. В игре приняли участие 
студенты 11 университетов Санкт-Петербурга, таких как 
РГПУ им. Герцена, СПбГУ, СПб УМВД России, СПбГЭУ и 
др. Среди 39 команд 12 выступали под маркой Высшей 
школы экономики, что стало рекордом за все время 
проведения чемпионата в Петербурге. Это Let Eat Bee, 
«Эврика», Speaking Heads, Studiosum Sapiens, «Клио», 
«Эйфория», Forever Young, «Лефутур», «Гидры», Geeks и 
«Герои нашего времени». Порадовало, что кроме ребят, игравших в прошлом году, можно было увидеть много новых 
сосредоточенных на вопросах игры лиц. Как оказалось, продержаться два раунда по 18 вопросов не так уж просто, 
но все вышкинцы успешно справились с поставленной задачей, не ударили в грязь лицом и обеспечили свое участие 
в следующих этапах чемпионата.

Открывая науку
В Высшей школе экономики – Санкт-Петербург 
открылся проект Open Research University. Это серия 
встреч наших студентов с мировыми учеными, во время 
которых наши гости будут рассказывать не только и не 
столько о своих исследованиях, сколько о том, как они 
проводят научные изыскания, как они пришли к теме 
своих работ, как определяют критерии поиска, какие 
инструменты применяют. Open Research – это разговор 
о научной кухне, о технологиях, которыми пока не 
владеют наши студенты. Российские ученые только 
учатся работать в международном масштабе. Задача 
Open Research University в том и состоит, чтобы так 
построить работу молодых исследователей, чтобы со 
временем их статьи публиковались в международных 
рецензируемых журналах, а они могли выступать 
на международных конференциях, получать PhD, 
претендовать на статусы guest professor и читать 
лекции в зарубежных вузах. Есть два пути достижения 
этих целей: принимать участие в исследованиях 
лабораторий под руководством крупных мировых 
ученых или посещать подобные Open Research встречи, 
на которых эти ученые рассказывают о своем опыте, 
учат делать науку. Кстати, оба подхода не являются 
взаимоисключающими.

Первокурсники  
оценили кейсы
Заработал «Case Клуб». В первой встрече приняли 
участие более 50 студентов из разных вузов, многие 
узнали впервые о таких проектах, как Changellenge 
Cup, Sales Star, Changellenge Friends. Ребятам было 
предложено решить кейс и презентовать свое 
решение в условиях ограниченного времени. Многие 
команды продемонстрировали оригинальность 
мышления, предложили множество творческих 
вариантов. Те, кто предложил лучшие решения, 
получили книги и скидки на языковые курсы. На 
встрече присутствовал владелец компании Uni-
Fashion Семен Кибало, который вручил особо 
отличившимся участникам фирменные толстовки. 
На открытие «Case Клуба» пришло огромное число 
первокурсников. Важно, чтобы ребята с самого 
первого дня учебы включались в общественную 
работу, самосовершенствовались, развивались, 
учились думать и просто были активными!

Исторический  
квест
18 сентября состоялся 
уже традиционный для 
нашего университета 
межфакультетский 
квест первокурсников. 
Организаторы испытали 
как физическую подготовку 
новоиспеченных студентов, 
так и их смекалку и интеллект. 
Первокурсники не жалея 
сил проходили станции одну за 
другой. Азарт и соревновательный 
дух, как всегда, мотивировали наших студентов. 
Впечатлениями поделилась студентка 1-го курса 
социологии Евгения Гержан: «Безумно интересное и 
увлекательное мероприятие! Бегать по красивейшему 
центру Питера, отгадывать загадки, ребусы, выполнять 
задания в духе «Форта Боярд»! Даже не могу сказать, 
что какое-то одно задание на определенной точке 
дислокации было интересней, чем остальные. С каждым 
заданием, которое приближало нас к финишу, команда 
сплачивалась все больше. Столько ярких эмоций, 
столько «километров смеха», столько поддержки и 
взаимопомощи! В общем, все безумно понравилось!»

Самыми быстрыми оказались студенты факультета 
истории. На весь год они сохраняют за собой почетное 
звание победителей межфакультетского квеста.

Дебаты есть –  
«Дебаты ВШЭсть»!
1 октября открыл новый сезон вышкинский клуб 
«Дебаты ВШЭсть». Церемонию его открытия создатели 
клуба Татьяна Адаменко и Каролина Гулордава, первая 
учится на 4-м курсе, вторая – на 3-м курсе факультета 
экономики, провели вместе с представителями Санкт-
Петербургской федерации дебатов. Эксперт федерации 
Сергей Гаврилов рассказал новоприбывшим студентам, 
что такое дебаты, чем занимается Санкт-Петербургская 
федерация дебатов, и даже со своими коллегами 
провел показательную игру. Пришедшим гостям также 
обрисовали планы и перспективы клуба дебатов 
Питерской Вышки и еще растолковали, чем планируется 
заниматься в мастерских.
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ло Питерская Вышка 
развивается 
поступательно
Автор – Мария Жаркова,  
студентка 3-го курса экономического  
факультета

В этом году Питерская Вышка отмечает сразу две круглых даты: 15-летие со дня 
принятия решения о ее основании и 10-летие факультета социологии. А кроме того, 
осенью начинается учебный год, и все эти события заставляют задуматься о том, как 
все начиналось. О своем начале рассказывает первое лицо НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 
директор кампуса Александр Михайлович Ходачек.

Начальный этап
В Высшую школу экономики первый раз я попал 
не как сотрудник, меня пригласили участвовать в 
образовательном семинаре Пермского филиала. Вышка 
оплатила перелет и проживание, и я вместе с Натальей 
Алексеевной Заиченко, Ольгой Николаевной Волковой 
и Татьяной Александровной Анисовец прибыл в 
Пермь, где познакомился с Ярославом Ивановичем 
Кузьминовым и Львом Львовичем Любимовым. 
Произошло это в ноябре 2002 года, а 13 апреля 2003-
го я пришел в Высшую школу экономики в Санкт-
Петербурге работать. Тогда у нас было не так много 
помещений, как сейчас: только один этаж в корпусе на 
улице Промышленной, площадки на улицах Седова и 
Союза Печатников. И набор студентов осуществлялся 
только на два факультета – экономический и 
юридический. Еще было отделение социологии.
Можно сказать, что у Вышки в Петербурге все эти годы 
было линейное развитие, хотя и были точки, которые в 
значительной степени меняли наклон прямой. 

Например, когда мы решили разделить экономический 
факультет на два – экономики и менеджмента; когда 
приняли решение создать факультет социологии. С 
этих точек и началась экспансия в город. В это время 
получил дипломы первый выпуск специалистов, 
наши выпускники создавали хорошую репутацию 
университету. Потом мы перешли на двухступенчатую 
Болонскую систему, развитие получили магистерские 
программы. Первая магистратура открылась на 
факультете социологии, потом были открыты 
магистерские программы на кафедре государственного 
и муниципального управления, а затем появились 
такие программы, как «Математические методы 
анализа экономики», «Финансовый менеджмент», 
«Маркетинговые технологии», так что на сегодняшний 
момент мы имеем достаточное количество 
магистерских программ: контрольные цифры приема – 
более 140 человек.

Перспективы
Если мы говорим о перспективах Питерского кампуса 
Высшей школы экономики, то первоочередная задача 
для успешного развития университета – стабилизация 
цифр приема на бюджетную форму обучения. 
Возможно, увеличатся контрольные цифры приема на 
коммерческую форму обучения, совершенно изменится 
концепция бизнес-образования и система довузовской 
подготовки: в связи с тем что окончательно состоялся 
переход на систему ЕГЭ, мы должны пересмотреть 
и структуру подготовительных курсов. В плане 
направлений подготовки бакалавров будет укрепляться 
гуманитарное направление, в первую очередь будет 
развиваться факультет истории; в перспективе открытие 
отделения востоковедения.  

Может быть, мы на этом остановимся, а может, появится 
и философский факультет, так как в Петербурге 
достаточно много хороших преподавателей, 
которые смогут заложить основу профессорско-
преподавательского состава факультета философии. 
Магистратура, скорее всего, будет двигаться в сторону 
укрупнения магистерских программ: программы будут 
сконцентрированы по смежным направлениям, а 
внутри планируются уже конкретные специализации. 
Возможно, произойдет сокращение числа магистерских 
программ за счет их объединения. Мы собираемся 
также открывать через два года магистратуру 
для выпускников юридического факультета. Ее 
специализации я пока не могу вам назвать.
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23 сентября на выставке «Образование 
для ваших детей» многие старшеклассники 
интересовались именно открывающимся 

факультетом. Как вы думаете, чем вызван такой 
интерес к Востоку?

– Интерес к Востоку в России был всегда. И 
сегодняшний интерес к восточным странам не случаен. 
В истории восточной культуры есть свои достижения. К 
примеру, экономическое чудо Японии, Китая и Кореи: 
экономика этих стран развивается стремительно. 
Культурные контакты тоже формируются в усиленном 
темпе: люди восточных стран любят ездить в Россию, 
им очень нравится передавать из уст в уста рассказы 
об экзотической культуре нашей родины. 

Восток долгое время был отсталым в плане 
развития. Как ему удалось в короткие сроки 
покорить мировую экономику? 

– Большая часть населения восточных стран 
трудится не покладая рук. Достаточно интересен 
политический строй в таких странах: на сегодняшний 
день коммунистическая система в Китае способствует 
быстрому экономическому росту и развитию 
рыночной экономики! С другой стороны, Китай – это 
фабрика дешевого труда, производства и товаров. 
Рассматривая данный аспект с политической точки 
зрения, можно увидеть множество интересных 
моментов. Вот, например, их культура открытости. 
Политика открытости, которую сегодня проводят в 
странах Востока, позволяет нам знакомиться ближе 
с их культурой. Другие страны Востока – это также 
удивительные страны с удивительными традициями, и 
у нас есть замечательная возможность познакомиться 
с ними. 

 

В чем отличие восточного человека от 
западного?

– По внешним признакам, по природе мы мало чем 
отличаемся друг от друга. Единственное отличие, на 
мой взгляд, состоит в языковом плане. Люди западного 
типа исповедуют язык через призму левого полушария, 
а пиктограммы воспринимаются правым полушарием, 
поэтому у носителей восточных языков активизируется 
правое полушарие. Древняя восточная культура тоже 
кардинально отличается от западной. К примеру, 
отношение к родителям, почитание предков, уважение 
традиций. К сожалению, у нас данная тема не настолько 
развита. Но нужно находить точки соприкосновения. 

Трудолюбие восточного человека знаменито во всем 
мире, восточное почитание старших, гостеприимство. 
Нам нужно общаться с восточными людьми на темы 
политики, философии, нужно пытаться строить 
отношения с позиции своей истории и культуры. 
Необходимо научиться жить мирно с соседями, а сейчас, 
к сожалению, мир напоминает пороховую бочку. 

Что нужно выучить востоковеду, чтобы быть 
хорошим специалистом в своей области?

– На сегодняшний день страна остро нуждается в 
востоковедах высочайшего мирового уровня. С одной 
стороны, исторические корни должны уходить в 
прошлое. Но с другой стороны, нужно что-то менять 
в нашей системе образования. Специалисты должны 
уметь жить в условиях политического, военного и 
экономического сотрудничества. Знать не только 
родной язык, но и иностранные, восточную, западную 
историю, культуру, философию и психологию. 
Причем если отдельно изучать какой-либо регион, 
можно получить неполную картину. Нужно изучать, 
например, китайский, корейский и японский языки, 
политическое устройство этих стран, культуру. Нужно 
знать нормативно-правовую базу стран этого региона. 
Будущий востоковед должен получить очень много 
сведений и изучить большое количество дисциплин, 
чтобы стать настоящим специалистом по Востоку. 

В следующем году в Питерской Вышке открывается факультет востоковедения и 
планируется первый набор студентов. Зачем нам Восток, на каких поприщах его 
выпускники смогут себя применить, рассказывает  Виктор Михайлович Зелко, декан 
нового факультета.

Судьба России – 
между Востоком  
и Западом
Автор – Екатерина Алехина,  
студентка 3-го курса  
факультета менеджмента
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Страна: Россия.

Дата: 21 февраля 2012 года.

Действующие лица: панк-группа Pussy Riot.

Что сделали: совершили панк-молебен в храме Христа 
Спасителя. Участницы забежали на амвон и солею храма, где 
в течение 23 секунд осеняли себя крестным знамением, стоя 
на коленях, а остальное время пытались произнести слова 
песни «Богородица, Путина прогони», пока не были удалены 
охранниками храма.

Цель: заострить внимание общественности на проблемах 
современной России.

Что получили: общество раскололось на два лагеря. Часть людей горячо поддерживала Pussy Riot и требовала 
их немедленного освобождения. Другие же, именовавшие себя «православными христианами», настаивали на 
самом строгом наказании за богохульство и оскорбление чувств верующих. От своего сана отказались многие 
священнослужители, авторитет патриарха Кирилла упал. Горячие споры о выходке панк-группы ведутся и по сей день.

Страна: Россия.

Дата: ночь с 13 на 14 июня 2010 года.

Действующие лица: арт-группа «Война».

Что сделали: после закрытия въезда на Литейный мост 
несколько активистов перешли через заграждения 
и краской нарисовали гигантский фаллос прямо на 
асфальте. Рисунок размером 65 на 27 метров был сделан 
за 23 секунды. Краску выливали на проезжую часть 
из канистр. Мост разрисовывало девять человек. В 
дальнейшем граффити безуспешно пытались смыть из 
брандспойтов двух пожарных машин.

Цель: высмеять структуру российской власти в целом и 
ФСБ в частности.

Что получили: акция получила обширный отклик 
в СМИ, и таким образом «Войне» удалось привлечь 
к себе внимание общественности. Уместно было 
бы отметить, что это не единственная их акция за 
последние несколько лет, направленная против органов 
безопасности и правопорядка.

Страна: Россия.

Дата: 9 января 1905 года.

Действующие лица: петербургские рабочие.

Что сделали: вышли мирным шествием к Зимнему 
дворцу с целью вручить царю Николаю II коллективную 
петицию о рабочих нуждах. 

Цель: методом прямого диалога с царем добиться 
уничтожения власти чиновников и созыва народного 
представительства в форме Учредительного собрания 
на основе всеобщего, прямого, тайного и равного 
голосования. 

Что получили: политический характер выступления 
послужил причиной разгона шествия, в ходе которого 
против безоружных рабочих было применено 
огнестрельное оружие. Таким образом, по разным 
данным, было убито от нескольких десятков до нескольких 
сотен человек. Разгон демонстрации вызвал взрыв 
возмущения в российском обществе и во всем мире и 
послужил толчком к началу первой русской революции.

Мировой пожар раздуют!
Подготовил Илья Матвеев, студент 1-го курса факультета менеджмента
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Страна: США.

Дата: 30 сентября 2011 года.

Действующие лица: участники движения «Оккупай 
Уолл-стрит».

Что сделали: участники движения прошли маршем 
мимо штаб-квартиры нью-йоркской полиции. Около 
1000 человек несли плакаты с критикой в адрес 
правоохранительных органов. Акция протеста была 
ответной реакцией на действие полицейских на одной 
из демонстраций, проведенных ранее. Тогда в попытке 
разогнать митингующих сотрудники полиции применили 
слезоточивый газ к четырем женщинам. Видеозапись 
этого инцидента быстро распространилась в Интернете, 

и многие из протестующих 30 сентября пообещали «стоять до конца». Демонстранты решили жить в палаточном 
городке в Зукотти-парке всю зиму. 1 октября 2011 года полиция арестовала более 700 участников движения, 
попытавшихся пересечь Бруклинский мост и затруднивших движение на несколько часов.

Цель: привлечь внимание общественности к превышениям сотрудниками полиции должностных полномочий, 
имущественному неравенству и прямому влиянию корпораций на правительство.

Что получили: как и во всех аналогичных случаях, описанных выше, акция получила бурный отклик в СМИ и 
Интернете, но, кроме массовых арестов, никакой реакции со стороны правительства не вызвала. В дальнейшем 
участники движения несколько раз попытались повторить массовые демонстрации, но те проводились уже в 
меньшем масштабе. На данный момент движение «Оккупай Уолл-стрит» практически угасло. 

Страна: Украина.

Дата: 17 августа 2012 года.

Действующие лица: движение Femen.

Что сделали: активистки спилили бензопилой 
поклонный крест, установленный Украинской греко-
католической церковью в самом центре Киева в память 
о жертвах сталинских репрессий.

Цель: выразить поддержку участницам российской 
панк-группы Pussy Riot.

Что получили: своими действиями девушки еще 
больше подогрели интерес общественности к делу 
Pussy Riot. С другой стороны, акция вызвала массовое 
негодование у религиозных людей, Femen подверглось 
осуждению со стороны церкви.

Страна: Колониальная Америка.

Дата: 16 декабря 1773 года.

Действующие лица: члены организации  
«Сыны свободы».

Что сделали: ворвались на грузовые корабли 
Ост-Индийской компании в костюмах индейцев и 
выбросили за борт около 45 тонн чая.

Цель: оказать сопротивление растущему гнету Англии, 
выступить против постоянно увеличивающихся налогов.

Что получили: «Бостонское чаепитие» положило 
начало Американской революции, войны за 
свободу и независимость. Это историческое 
событие в значительной степени укрепило волю 
народа тринадцати британских колоний на 
североамериканском континенте к обретению 
независимости от британской короны.

Мировой пожар раздуют!
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Насколько мне известно, вы получили 
PhD в США. Где вы учились, какой курс 
изучали: количественную или качественную 

социологию? Что вы планируете преподавать в 
Высшей школе экономики?
– Я окончила Технологический институт штата Джорджия, 
который в США часто называют «южным» MIT, причем 
только в мае. Занималась в основном количественной 
социологией, хотя такое различие все меньше имеет 
значения, так как современным социологам приходится 
совмещать качественные и количественные методы в 
хорошо разработанных исследованиях для получения 
более полных результатов.

В этом году в Высшей школе экономики я буду 
преподавать четыре курса. Уже сейчас я читаю курс 
«Теория организации» в рамках сравнительной 
социологии. Этот курс предназначен для магистрантов. 
Мне бы очень хотелось, чтобы они использовали 
полученные знания для сравнительных исследований 
русских организаций и компаний. Для бакалавров 
я планирую читать часть курса «Прикладное 
программное обеспечение», где буду их учить 
фундаментальным концепциям информатики и помогу 
освоить базовую работу с программным обеспечением 
R, которое применяется для обработки данных в 
социологии. Весной мы запланировали еще два курса: 
«Анализ социологических данных» для магистров 
и «Современные социологические проблемы». 
Последний курс читается на английском языке, как и 
«Сравнительная социология» для бакалавров. 

Научно-исследовательской деятельностью я 
занимаюсь последние семь лет. В сферу моих научных 
интересов входит социология науки и техники, 
то есть я изучаю сообщества ученых и различные 
организации, в которых они работают, такие как 
образовательные центры, университеты, лаборатории; 
а также связи ученых с обществом и гендерные 
проблемы. Фокус направлен именно на группы ученых 
и на разные социологические структуры, которые они 
образуют: связи, сети, профессиональные сообщества.  

В университете моей специализацией была именно 
информатика. Я изучала ее историческое развитие, 
в частности ученых, которые стали звездами, то есть 
которых коллеги сделали знаменитыми людьми, а 
также процессы стратификации и вознаграждения 
ученых в этой новой дисциплине. Второе направление 
– анализ организаций для инноваций, обработки 
информации и стратегического управления 
решениями (decision-making). Обычно это преподается 
в школах бизнеса и менеджмента, но на самом деле 
здесь очень много социологии и свои корни эта 
дисциплина берет в социологии труда.

Я очень рада начать свою работу в НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург. Здесь собралась критическая масса ученых, 
которые обеспечивают будущий рост учебному 
заведению. В перспективе мы хотим перейти на новые 
методы в социологии. Это симуляция социологических 
процессов, построение моделей и игровых элементов. 
Также в будущем я хотела бы работать над созданием 
интернет-порталов для решения социологических 
проблем, то есть установить прямую связь социологов 
с обществом посредством Интернета и виртуальной 
среды для решения различных проблем. 

Почему вы рады, что попали именно  
в Петербург? Связано ли у вас что-нибудь  
с этим городом?

– Связей достаточно мало, потому что родилась я 
в Москве, там же окончила школу, поступила в вуз. 
Однажды появилась возможность уехать: школа, 
где я училась, активно участвовала в программах 
обмена с Англией и Америкой. И когда ребенку 
показывают Кембридж или Оксфорд, то, естественно, 
у него вспыхивает мечта прикоснуться ко всему 
этому. Последние 16–17 лет я обучалась в Америке. 
В Петербурге я никогда не жила до этого момента. 
В Питере для работы и жизни существует больше 
возможностей. Хотелось бы расти вместе с Питерской 
Вышкой.

И ново,  
и вновь
Интервью у преподавателя  
Ирины Никифоровой  
взяла Анастасия Яснова, студентка  
1-го курса факультета социологии

Осенью 2009 года ректорат НИУ ВШЭ 
одобрил рекрутинг преподавателей на 
международном рынке PhD по четырем 
дисциплинам: экономика, менеджмент, 
социология и международные 
отношения. Ирина Никифорова 
стала вторым после Щербана Танаса 
преподавателем в питерском кампусе, 
принятым по этой программе.
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Автор – Маргарита Дьячкова, студентка 1-го курса факультета юриспруденции

Данила Шпади,  
факультет социологии 
Даня приехал к нам из 
Саратова вместе со своими 
одноклассниками. Он всегда хотел 
жить в Санкт-Петербурге, учиться 
в перспективном вузе, в котором 
дают как теоретические, так и 
практические знания. Поэтому он 
сейчас здесь. Говоря о любимом 

месте в своем городе, он упомянул про известный мост из 
Саратова в город Энгельс, по которому он любит гулять. В 
будущем он мечтает стать президентом РФ.

Филипп Ричард Сквайр, 
факультет истории 
В Высшую школу экономики 
Филипп попал случайно, и про 
факультет истории он узнал только 
в приемной комиссии. В будущем 
он хочет уехать за рубеж и 
продолжить обучение там. Многие 
из первокурсников приехали 
из разных городов, а Филипп с 

детства живет в Питере. Его часто можно встретить в 
кафе «Кофе Хауз» на 7-й линии Васильевского острова. 
Он занимается большим теннисом и с нетерпением ждет 
дебатов.

Ильдар Шакиров,  
юридический факультет
Ильдар всегда интересовался 
экономическим правом. По 
его мнению, НИУ ВШЭ – это 
единственный вуз, который может 
предоставить качественные 
знания в данной области. Он 
приехал из прекрасного города 
Казань. К 1000-летию в Казани 

построили мечеть Кул-Шариф. Ильдар любит там гулять, 
так как его привлекает западная атмосфера этого места. 
Он в совершенстве знает английский язык и сам пишет 
музыку. 

Татьяна Сирота,  
факультет истории 
Вначале Таня долго выбирала 
город, в котором хочет учиться. 
Как только она решила, что это 
будет Петербург, ее сразу же 
заинтересовала Вышка. Она очень 
довольна своим выбором. Таня 
приехала из столицы Алтайского 
края города Барнаула, который 

прекрасен для нее в любое время года. Любимое место 
– Ленинский проспект. Она не уверена насчет своей 
будущей профессии, но после учебы в университете ее 
кругозор расширится до невероятных размеров.

Стася Яснова,  
факультет социологии 
Стася приехала из Самары. Она 
выбрала НИУ ВШЭ, потому что это 
перспективное учебное заведение, 
где преподают английский 
язык на очень высоком уровне. 
Обучение в Вышке – ее давняя 
мечта. Происходящее со Стасей 
превосходит все ее ожидания. 

Ей очень нравится обучение на факультете социологии, 
условия жизни в общежитии и соседки по комнате. Стася 
уже строит планы на будущее и через 5–10 лет видит 
себя счастливой мамой, женой и специалистом в своей 
области.

Екатерина Девицына,  
отделение прикладной 
политологии 
Вышка привлекла Катю 
разнообразием внеучебной 
деятельности: здесь развита 
общественная жизнь, много 
конференций, клубов и кружков 
по интересам. А особенно 
тем, что знания в НИУ ВШЭ 

прикладные, а не теоретические. Катя поступила сюда 
по результатам олимпиады СПбГУ. Два года она училась 
в географическом классе, но поняла, что почва, земля, 
физика и химия не близки ей. Выбор пал на факультет 
прикладной политологии, так как перед его выпускниками 
открывается много разных путей продолжения карьеры. 
Катя живет в Санкт-Петербурге уже два года, и ее любимое 
место в городе – это Васильевский остров.

Александра Белякова,  
юридический факультет
Саша приехала в Санкт-Петербург 
из Рыбинска, старинного города 
на Волге. Говоря о том, что ей 
больше всего нравится в родном 
городе, Саша назвала ансамбли 
Спасо-Преображенского собора 
и Рыбинского музея-заповедника. 
На юридический факультет 

выбор пал не случайно. Изучение права – давняя 
мечта Саши. И поступать она решила именно в НИУ 
ВШЭ, потому что это развивающийся вуз с прекрасным 
уровнем изучения английского языка, который имеет 
широкие международные связи и готовит прекрасных 
специалистов. 
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гаджеты, без которых нам не жить!
Автор – Илья Матвеев, студент 1-го курса факультета менеджмента

Садитесь поближе, детишки. Сегодня я расскажу вам историю про двух друзей, Васю и Петю, простых 
деревенских парней. Только Петя прилежным был с детства, книжки читал и учебу не прогуливал. И поступил 
в престижный университет в Санкт-Петербурге – Высшую школу экономики. Очень им вся родня гордилась. 
А Вася учиться не любил, и в армию после школы не взяли – с сердцем плохо. И остался он в родной деревне 
работать, да не просто в поле, а трактористом – отец помог устроиться. Так незаметно прошел год – у Пети за 
учебой, у Васи за работой. Встретились они, разговорились за чайком, и выяснилось, что, хоть и росли они 
вместе и были не разлей вода, жизни их сейчас совсем не похожи.

Утро
Петя просыпается в 08.00 под звуки будильника на 
айфоне; играет один из самых последних треков 
модного диджея. Его соседи по общежитию еще спят, им 
сегодня ко второй паре.

Вася просыпается примерно в 6 утра; его будят 
солнечные лучи, проникшие в комнату, и крики 
соседских петухов.

Завтрак
Петя завтракает на скорую руку – пара бутербродов, 
подогретых в микроволновке Samsung, и кофе, 
заботливо приготовленный жужжащим аппаратом 
Braun, – на это роскошество скидывались всей 
комнатой. Но запах свежего кофе по утрам ни за какие 
деньги не купишь.

Вася завтракает плотно – впереди целый день 
работы. Поджаренные на чугунной сковороде яйца, 
заготовленные еще со вчерашнего вечера, и кружка 
молока улетают быстро – медлить нельзя, иначе 
придется работать в самую жару.

Гардероб
Наш Петя из тех, кого поколение постарше называет 
золотой молодежью. Родители его очень любят и не 
скупятся на нужные вещи, к тому же он сам успевает 
подрабатывать по вечерам.  
Строгий костюм, рубашка и галстук – вполне 
обыденная одежда. На левой руке блестят дорогие 
часы Swatch, выдерживающие огонь и воду, – 
подарок отца.

В деревне у Васи все куда проще: чем удобнее 
одежда, тем лучше. Безразмерная футболка с 
рекламой какого-то пива, которое уже лет десять 
никто не пьет, и штаны на подтяжках – наш выбор. 
Часы тоже имеются, но поскромнее – куплены в 
районном центре.

В дорогу
Петя едет на учебу, но книжки и тетрадки ему не нужны. 
Вся информация помещается в один планшетный 
компьютер Asus – и лекции можно записать, и в Интернет 
залезть, и даже музыку послушать на скучной паре.

Рабочему парню с собой нужен только обед – день 
предстоит трудный.  

Полбуханки хлеба и крынка простокваши занимают 
свое место в сумке по соседству с двумя разводными 
ключами и банкой с машинным маслом.

В дороге
Петя успел проверить почту, написать друзьям «на 
стену» в социальной сети Facebook и поставить лайк к 
понравившемуся видео.

У Васи тоже есть своя стена – стена деревенского клуба. 
Вчера на ней появилось новое объявление – скоро 
дискотека. Взрослым вход 40 рублей, детям – 20. 

Транспорт
Петя добирается до университета на метро – экзамен на 
права у него только через две недели. Родители обещали 
подарить ему подержанную машину, непременно 
отечественную, если он сдаст все с первого раза.

Вася на тракторе на работу, на нем же и с работы. На 
нем же и работа.

Досуг
При любом удобном случае Петя прячет уши в 
наушники Monster Beats. Кажется, что вся музыка 
мира может уместиться в айфоне с восьмьюдесятью 
гигабайтами памяти. В кармане пальто завалялась 
электронная книга PocketBook, а с телефона в два клика 
можно зайти на любой сайт.

У Васи есть разговорчивые соседи, котейка и старый 
шипящий радиоприемник. Все деревенские новости 
можно получить из первых уст, а голос из приемника 
расскажет о новостях мировых или же порадует милой 
сердцу музыкой.

Работа
Петя трудится помощником фотографа в небольшой 
фотостудии – работа ответственная. Помнить каждую 
камеру и каждый объектив с пилотом фирмы Sinar, 
суметь правильно все настроить и даже заварить 
кофеек для маэстро – помощник фотографа никогда не 
расслабляется на рабочем месте. Но и зарплата у Петра 
приличная.

Наш главный девайс – трактор «Беларусь». Он верный 
друг, помощник и собеседник на ближайшие полдня. 
Василий знает все о тракторах и разговаривать о них 
может часами.



13

cр
ед

а 
об

ит
ан

ияМы научились  
друг другу доверять
Автор – Регина Дремова,  
студентка 1-го курса факультета менеджмента

На этих выходных для первокурсников факультета 
«Менеджмент» произошло, наверное, одно из самых 
важных и ожидаемых событий сентября – совместный 
выезд на базу отдыха «Связист» в Сосново. Ехали мы не 
просто отдыхать, а активно проводить время, поближе 
знакомиться друг с другом да, и чего уж тут скрывать, 
повеселиться. Еще до поездки было дано домашнее 
задание: придумать презентацию своей группы. Неделя 
до поездки была очень насыщенной, первокурсники 
бурно обсуждали свои номера, проводили 
многочасовые тренировки.

 И вот, этот день настал: 22 сентября, суббота. Приехав 
и заселившись в номера, мы не остались скучать 
на своих кроватях. На улице мы оказались в Стране 
Чудес: здесь расхаживали Безумный Шляпник, Гарри 
Поттер, Джокер и другие фантастические персонажи. 
Оказывается, кураторы подготовили для нас квест! 
В течение следующих четырех часов мы чего только 
не делали: искали с завязанными глазами веревку в 

траве, пытались удержать соломинку без помощи рук, 
перелезть через деревья и многое другое. Кстати, во 
время квеста никто не пострадал, ведь мы не только 
умные и сообразительные, но и креативные. Во время 
игр ребята, которые были незнакомы, узнали друг о 
друге, и подружились. Мы научились прислушиваться к 
мнению каждого, ведь, играя по отдельности, мы бы не 
смогли успешно пройти квест! На этом наш совместный 
отдых не окончился, мы все пошли в большой зал. Там 
каждой группе предстояло показать то, к чему все так 
долго готовились – выступление-презентацию групп. И 
тут ребята друг друга удивили: одни сняли интересный 
ролик, другие станцевали зажигательный танец, 
кто-то спел, а кто-то сочинил стихи. Кураторы также 
подготовили своим подопечным, то есть нам, сюрприз: 
видеоисторию про Вышку и отличный танец.

С тех пор прошло несколько недель, а мы все еще 
обсуждаем эту поездку. Эмоций и впечатлений нам 
хватит еще на долгое-долгое время.

Места  
нужно знать
Автор – Эвелина Сморода,  
студентка 3-го курса факультета социологии 

Этой новой для журнала «Твоя Питерская Вышка» 
рубрикой мы, наверное, подтвердим знаменитую на всю 
страну студенческую поговорку: «От сессии до сессии 
живут студенты весело». Ведь наши студенты успевают 
не только хорошо сдавать эту самую злосчастную 
сессию, не только участвовать во всех мероприятиях и 
даже организовывать их, но и потусить. 

Многие вместе празднуют Новый год, дни рождения, 
а у особо дружных имеется даже День рождения 
группы, который проходит с не меньшим размахом, 
чем, например, «Мисс университет». В этой рубрике мы 
постараемся рассказать о тех местах, которые посещают 
наши студенты – вы сами или ваши одногруппники-
однокурсники. 

И так как автор первой статьи экспериментальной 
рубрики учится на соцфаке, то и рассказ пойдет о 
ребятах с этого факультета, а именно о 431-й группе. 

Есть у этой группы два не сказать что любимых, но 
традиционных места сбора в Петербурге. Таковыми 
являются бар «Типография» и бар-ресторан «Три доски». 
«Типографию» мы любим за ее атмосферу и дизайн. 
В доме номер 3 по улице Мира, где расположено 
заведение, ранее был печатный двор.  

Как дань истории «Типографию» украшают различные 
тематические артефакты: типографский резак (который 
похож на гильотину), пресс и другие массивные штуки. 
Никакие завитушки и прочие мотивы, которые так любят 
дизайнеры интерьеров, не присутствуют. Если можно 
так сказать, место удивляет своей брутальностью. Здесь 
даже днем играет клубная музыка. 

Второе же место, «Три доски», мы любим за его 
доступность в финансовом плане. Если вы приходите 
вечером, то платите за вход чисто символическую 
сумму, и дальше вас ждут демократичные цены на все 
предложенное меню. Если же вы идете днем, то и за 
вход платить не нужно. 

Оба места радуют тем, что в них совмещены два 
формата развлечений: и бар, и клуб. Если кто-то из 
вашей группы не любит клубы (а я уверена, такие 
есть), а кто-то, наоборот, ненавидит тупо сидеть и 
разговаривать, то эти два места вам точно подойдут. 
Хотя я и так много написала, на все это лучше 
посмотреть. 
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Троллинг, в который играют люди
Автор – Наталья Гросс, студентка 2-го курса экономического факультета

Англичане стали первыми, кто попытался защитить людей от оскорблений в Сети. 
Дискуссии, начатые в июне, продолжаются, однако это повод задуматься о том, что такое 
троллинг и какое место он занимает в нашей жизни.

В общем, уже почти обычная история. Парень в школе 
встречался с девушкой и параллельно на протяжении 
месяца троллил ее по ICQ. Подключился к ней, 
представился другим парнем, рассказал про то, как 
он ходит на бокс, прислал фотографию из Интернета 
какого-то красивого мальчика. Постепенно пытался 
вывести на личный разговор, на тему отношений. 
Спрашивал про себя реального. Через какое-то 
время назначил ей встречу в центре города, пришел, 
проверил, пришла ли она. Да, она на месте, ждет, 
начинает звонить на несуществующий телефон, потом 
уходит. Вечером в ICQ он ей во всем признался. История 
закончилась разрывом отношений.

Если набрать слово «троллинг» в «Яндексе», поисковик 
вам выдаст 13 миллионов ответов. «Википедия» явление 
определяет следующим образом: «Троллинг (от англ. 
trolling – «ловля рыбы на блесну») – вид виртуальной 
коммуникации с нарушением этики сетевого 
взаимодействия, выражающимся в виде проявления 
различных форм агрессивного, издевательского 
и оскорбительного поведения». Есть и другая 
трактовка термина – размещение провокационной 
информации на виртуальных ресурсах с целью 
«поймать ту самую рыбу», которая будет отвечать на 
сообщения. Сотрудники Института социологии РАН 
предполагают, что слово приобрело популярность из-за 
другого значения слова «тролль» – мифологическое 
существо, которое в сказках изображается уродливым, 
неприятным, созданным для сотворения зла и 
причинения вреда.

По мнению профессора Григория Тульчинского, 
троллинг появился вместе с сетями. Интернет не 
только осуществляет быструю передачу данных, но и 
предоставляет возможности для общения. Последние 
годы мы наблюдаем стремительное развитие 
социальных сетей. Они объединяют миллионы людей 
независимо от возраста, пола, страны проживания и 
образования. Многие сети предполагают анонимное 
общение пользователей, которые регистрируются 
под ником, что не позволяет узнать, кто на самом деле 
скрывается под аватаром. Зачастую такое анонимное 
представительство создает условия и питательную 
среду для нарушения правил сетевого общения: с 
анонимного адреса поступают сообщения агрессивного 
и оскорбительного характера, что, в общем-то, и есть 
троллинг.

Мы провели небольшое исследование – анкетирование 
студентов и преподавателей Питерской Вышки, чтобы 
выяснить их отношение к троллингу. Оказалось, что 85% 
процентов опрошенных так или иначе сталкивались 
с данной проблемой, причем 57% неоднократно 
выступали с позиции троллей. Поскольку опрос был 
анонимным, существует вероятность того, что ответы 
мы получили правдивые.

Самым распространенным видом троллинга оказался 
так называемый спор о вкусах (33%), обычно он 
применяется на форумах, где тролль занимает 
оппозиционную большинству точку зрения и начинает 
активно ее отстаивать.  
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Не менее популярна игра «Выдай себя за девушку/парня» 
с дальнейшей провокацией какого-нибудь романтика и 
последующим разоблачением или анонимный флирт с 
друзьями, одногруппниками, подругой. Существует игра 
«Оскорбление участника с неустойчивой психикой», 
при этом жертва, как правило, имеет несколько друзей-
единомышленников, которые будут за него заступаться. 
И тут появляются участники сообщества, видящие в 
глупости жертвы возможность для игры, тоже начинают 
над ним издеваться и подшучивать, создавая таким 
образом объединенную оппозицию.

На вопрос о причинах занятий троллингом 
большинство студентов отвечают, что занимаются этим 
от безделья, часть указала на то, что троллинг является 
одним из способов проведения досуга. Некоторые же 
смотрят на эту проблему более мрачно и указывают 
на психологические комплексы агрессора, чувство 
неполноценности, зависть, личную неприязнь к жертве; 
если речь идет о форумных троллях – то это желание 
привлечь внимание к своей персоне, прославиться или 
же повысить самооценку. 

Григорий Тульчинский, которого мы пригласили к 
обсуждению проблемы как эксперта, подтвердил 
результаты опроса, назвав основные причины 
троллинга: «Во-первых, стремление к самоутверждению, 
хотя бы и в духе «подпольного человека» из 
Достоевского: «Вот вы построите дворец хрустальный, 
а я приду и плюну на него». Во-вторых, и в связи 
с предыдущим, – ресентимент, то есть зависть и 
бессильная обида, которые присущи человеческой 
натуре. Ну и, в-третьих, исполнение конкретного 
заказа». 

Как же бороться с троллингом в социальных сетях? 
Стоит ли вступать в переписку и троллить в ответ или 
же лучше промолчать? Мы решили выяснить это в 
Сети, разместив опрос в паблике нашего журнала. И 
тут же столкнулись с интернет-атакой: клики росли со 
скоростью, невозможной без стороннего воздействия 
злоумышленников. Вторая наша попытка тоже не была 
успешной, так что статистики по данному вопросу 
нет. Каждый решает самостоятельно, как поступить. В 
общем, все как в реальной жизни: можно попробовать 
дать отпор хулигану, а можно убежать, оставив 
правонарушителю шляпу, зонт и кошелек.

Комментарий эксперта
Александр Пронин,  
социолог НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
На мой взгляд, троллинг является универсальным 
инструментом идентификации в большинстве интернет-
сообществ. Это своеобразный маркер групповой 
принадлежности, работающий по принципу «свой 
– чужой». Поскольку все сообщества в Интернете 
строятся в основном на коммуникации, будь то 
форумы или файлообменники, ключевым параметром 
идентификации является речевая и тематическая 
компетентность, знание локальных терминов, 
принципов построения сообщений и форм проявления 
лояльности. Незнание этих тонкостей приводит к тому, 
что весь арсенал локальных ухищрений конкретного 
сообщества может быть направлен в сторону чужаков. 
Также важно понимать, что любое интернет-сообщество, 
говорим мы о группе поклонников плюшевых паучков 
«ВКонтакте» или отдельной ветке чата в одном из 
торрентов, является воображаемым. С этой точки 
зрения одним из базовых условий вашего членства и 
принятия за своего является разделение определенных 
понятий и смыслов, а также ценностей, что вкупе можно 
охарактеризовать категорией адекватности. Именно 
она и тестируется, ведь если вы не проходите этот тест, 
ваше участие в том или ином сообществе с большой 
вероятностью бесполезно для последнего.

Поскольку я рассматриваю троллинг как систему 
опознавания, мне совершенно чуждо рассуждение о 
том, что к нему прибегают «плохие» или «нечестные» 
люди. Тем более странным было бы утверждение 
о том, что троллингом кто-то или что-то заставляет 
заниматься. Это не так! Троллинг – естественная часть 
жизни любого сообщества, и не только тех, которые 
живут в Интернете. Если вы попробуете спросить у 
родителей, действительно ли они вас любят, причем 
спросить на полном серьезе и несколько раз, скорее 
всего, это будет воспринято неоднозначно. Мы все 
включены в социальные рутины, состоящие из действий 
и коммуникаций, которые кажутся нам естественными, 
чем-то само собой разумеющимся.

Попытка нарушить этот порядок или усомниться в его 
действительности, а также попытки доказать то, что 
и так очевидно, вызывают негативные реакции тех, 
кто в него включен. Касательно ущерба от троллинга 
могу предположить существование определенных 
групп риска. Их составляют люди с завышенной или 
заниженной самооценкой, а также те, для кого варианты 
самореализации фиксируются лишь на ограниченном 
пуле сообществ.
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Автор - Екатерина Девицына, студентка 1-го курса отделения прикладной политологии

20 сентября в Высшей школе экономики прошел 
первый в этом учебном году кейс-клуб. Провел 
встречу Николай Балашов при поддержке компании 
Changellenge. В бизнес-кейс 2012 года в состав 
партнеров Changellenge вошли такие компании, как 
McKinsey&Company, Unilever, UniFashion, P&G, Deloitte, 
UniCredit Bank, Yota, London School of Business & Finance 
и многие другие.

Что же такое бизнес-кейс и как проходит турнир? 
Кейс – это решение реальных задач в режиме игровой 
ситуации. Кейс включает анализ информации о 
компании и рынке и решение заданной проблемы. За 
короткое время нужно решить задачу и презентовать 
свой ответ перед аудиторией. Участие в кейс-клубах – 
отличная возможность понять, в какой сфере хочешь 
работать. Такие турниры дают студентам возможность 
показать свои умения и знания представителям 
компаний-партнеров и получить шанс стажироваться 
в международных компаниях с реальной зарплатой и 
дальнейшим трудоустройством. 

Впервые кейсы были применены в Гарвардской школе 
бизнеса в 1924 году. Слушателям курсов предлагалось 
описание ситуации, которая происходила в реальной 
компании, и ставилась задача коллективным умом 
найти решение проблемы.  
Кейс-методы широко используются для обучения 
во всем мире. В Западной Европе активное 
распространение кейсы получили лишь в 50-х годах XX 
века. Применять в своей практике и создавать новые 
кейсы стали известные бизнес-школы Европы: INSEAD, 
LSE, LBS, HEC, ESADE.

С конца 90-х годов в России начали использовать 
переводные кейсы. Впервые российская компания 
«Решение: учебное видео» выпустила игровой учебный 
видеокейс на русском языке.  
В этом кейсе ситуация из практики известной 
российской компании разыгрывалась 
профессиональными актерами. Компания активно 
рекламировала свой продукт среди студентов и 
преподавателей.  
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практики, которой так не хватало на лекциях. Но 
интерес к кейсам в России появился только со второй 
половины 2000-х годов. Стали возникать кейс-клубы 
в вузах (Кейс-клуб НИУ ВШЭ, МГИМО и др.), на рынок 
вышли компании, занимающиеся организацией 
и проведением кейс-чемпионатов. В помощь 
организаторам и участникам Journal of Chemical Educa-
tion публикует материалы о кейсах. 

В Кейс-клубе Вышки проводятся практические занятия. 
Сформированным командам выдается в электронном 
виде задание, которое они должны решить за короткие 
сроки. Лучшие команды, прошедшие отбор, получают 
возможность выступить перед экспертами и другими 
участниками КК. Также на регулярных встречах клуба 
проводятся workshops, где кейс решается командой 
прямо на месте. 

Первый бизнес-турнир был посвящен развитию сети 
гипермаркетов «Призма», которые относительно 
недавно появились на рынке Санкт-Петербурга и пока 
пользуются не очень большой популярностью среди 
населения. Присутствующие в зале объединились 
в команды по четыре человека, и им раздали кейсы 
с заданиями. Участникам предлагалась краткая 
информация о компании, о ее позиционировании 
на рынке и дальнейшей стратегии развития. Задача, 
которую должны были решить участники кейса, 
заключалась в том, как без агрессивной рекламы 
привлечь клиентов в магазины, которые расположены 
не в самых удобных местах города. В аудитории стоял 
шум от оживленного обсуждения, а организаторы тем 
временем приготовили чай, кофе и сладости, чтобы 
участники могли подкрепиться. Так получилось, что в 
нашей команде было пять человек.  

Предложения для привлечения клиентов в 
магазины поступали самые разные. К примеру, было 
предложение открыть кафе при гипермаркете, 
где проводились бы тематические вечеринки и 
подавалось имбирное печенье, которое так любят 
финны. Основной идеей было открыть множество 
экспресс-супермаркетов по городу и большие 
гипермаркеты на выезде из города.

Кто на новенького?
Они только пришли, и мы о них ничего не знаем, кроме того, что они рискнули поступить на совершенно 
новый, ничем не зарекомендовавший себя факультет. Значит, они смелые, как и положено быть юным, и 
очевидно любят историю. Мы ничего не знаем о них, поэтому просто предлагаем всмотреться в их лица и 
запомнить. Они себя проявят еще, потому что они ребята увлеченные. Знакомьтесь – историки!



18

Срок годности
Ты прошептала: «Уходи! 

Ведь ты, по правде, мне не нужен,

И, значит, брошу я тебя 

Лежать в такой же грязной луже, 

Как заяц брошенный лежал – 

Все потому, что был испорчен.

Со временем всему у нас 

Приходит срок свой – твой окончен… 

Давай иди, чего делить-то? 

Ты знаешь сам, что я смогу 

Жить без тебя, смотри, завидуй, 

Скольких к себе я притяну. 

Твоя влюбленность? Ей не верю! 

Ты все забыл, ты ее продал, 

Я ненавижу тебя. Врал! 

Я ненавижу тебя. Понял?! 

Уйди отсюда, бой окончен, 

Не подпущу тебя к себе, 

Ты своим штормом, что снаружи,

Тревожишь штиль мечты моей. 

Я натерпелась ныть всем в куртку,

Твои слова, моменты, речи. 

О да, умел ты говорить, 

Ну а теперь уйди – беспечен. 

Я не хочу тебя любить, 

Я тебе смерти лишь желаю, 

Я так устала себе врать, 

Что без тебя как жить – не знаю; 

Прости, так надо, понимаешь, 

Я просто думала недавно, 

Что если будет без тебя, 

То, значит, будет все нормально…» 

© М. Гриценко
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Регистрация на олимпиаду  
«Высшая проба»!

испытайте радость интеллектуальных соревнований, свои силы и знания!

олимпиады – это ваш шанс стать студентом национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»  еще весной!

Выпускники школ, ставшие победителями и призерами олимпиад, которые войдут  
в утвержденный Минобрнауки россии “Перечень олимпиад школьников  
на 2012-2013 учебный год”, по решению ученого совета образовательного 
учреждения имеют право:

• на зачисление без вступительных испытаний на программы высшего 
профессионального образования, соответствующие профилю олимпиады;

• на получение максимального количества баллов по еГЭ по 
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

Участие в олимпиаде свободное и бесплатное.

Олимпиада “Высшая проба”

7-11 класс 8-11 класс 9-11 класс

русский язык* история
литература
математика

востоковедение*
дизайн*
журналистика*
история мировых 
цивилизаций*
обществознание
право

современные 
информационные 
технологии*
физика*
экономика
электроника*

* - не включены в проект Перечня олимпиад школьников на 2012-2013 учебный год

регистрация – с 1 ноября 2012 года по 10 января 2013 года (до 23:59 UTC +4)

Первый этап (заочно) – с 12 по 27 января 2013 года

Второй этап (очно) – с 21 по 26 февраля 2013 года

Справки по телефону: (812) 560-03-00

Группа вКонтакте: http://vk.com/hse_abitur 
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