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надо понимать
в XXI веке
7. Главная русская проблема - отсутствие нации
Народ есть, а нации нет. Нет своего,
нет своих, нет ощущения дома. Нет хозяина. Государство чужое, а хозяина нет.
Нет публичного языка, на котором
власть могла бы разговаривать с избравшими ее гражданами как со своими, потому что это не граждане и не свои и никто
никого не избирал, а просто - «проводится оповещение о плане соответствующих
мероприятий с целью повышения эффек-

ОТКЛИКИ ЧИТАТЕЛЕЙ

тивности человеческого капитала согласно инструкции № 26257».
И нужно как-то проснуться.
Вернуться обратно - в тот мир, где живут родные друг другу люди.
Чтобы вместо казенного российского дома без крыши и с провалившимся
полом, но зато с табличкой «Вход запрещен!» возник другой, русский дом, где
есть хозяин и горит свет.

«Поменьше пафоса, господа»

Эта статья вызвала на сайте kp.ru бурную дискуссию. Отклики оставили почти четыре
сотни читателей. Вот лишь некоторые из них:

Извечные вопросы: кто я, зачем
я здесь и так далее - всегда волновали русских. Может, русские будут русским народом до тех пор,
пока не перестанут задавать себе эти извечные вопросы? Господин Ольшанский, мы, русские,тоже
разные - шустрые и медлительные,
расчетливые и безбашенные, довольные своей жизнью и не

хоть в Ираке, хоть на Украине, хоть
в Сирии, хоть в благоденствовавшей при СССР Восточной Европе.
Да хоть на Мальдивах! Им, поди, тоже там солнцепек так порой надоедает, что они мечтают побывать у
нас в Сибири, например. Да и мяска они бы, наверняка , хотели почаще кушать, да негде взять. Вот
и жрут одни свои бананы!
Света.

очень. Короче, это наши жизни,
и живем мы как можем. И не надо
про Россию так мрачно, все равно светлых моментов в ее истории
хватает, и в жизни каждого нормального русского бывают светлые и радостные дни, а праздники
мы привыкли создавать сами! Память на то и дана, чтобы помнить
«Вроде со всем согласна в стаи идти дальше.
Виктор. тье, но что-то мне не нравится. Не
понравилось мне про климат. КлиНазовите хоть одну счастливую мат у нас как раз по нашему харакстрану. Везде серость обыденно- теру, поэтому мы и пришли на эти
сти одинаково заедает людей: хоть территории , а не китайцы с японв солнечной Италии, хоть в Греции, цами и разнеженные европейцы.

СОБЫТИЕ
В Гуманитарном
университете профсоюзов
состоялся студенческий
вечер восточной поэзии

У какого другого народа есть еще такая народная
забава - стенка на стенку, которая непременно
сопровождает празднование Масленицы?
Не приходилось нам задумываться
до сей поры, что надо точно очертить свои границы, отмежеваться
от других народов. Все эти повизгивания, потявкивания в сторону
русского человека говорят лишь
о том, что мы есть, мы - сила.
Таня.

потому что не был членом профсоюза. Потом расправились с
католиками, и я промолчал, потому что был протестантом. Потом
пришли за мной... К тому времени уже не осталось никого, кто
бы мог поднять голос».
Гость.

Статья пахнет нацизмом, а если вы не увидели, то вспомните слова пастора Нимёллера! «В
Германии сперва расправились
с коммунистами, и я промолчал,
потому что не был коммунистом.
Потом расправились с евреями, и
я промолчал, потому что не был
евреем. Затем расправились с
профсоюзами, и я промолчал,

Взаимоотношения человека и
государства - действительно наша вечная и нерешаемая проблема. Ну не желает государство отвечать перед конкретным человеком за свои косяки! В остальном,
по-моему, вопрос излишне драматизирован. Поменьше пафоса, господа!
Бирюк.

Наш ответ ксенофобии

профсоюзов. В вузе отмечают, что красивая традиция стала ответом петер20 вузов, 17 стран мира, 17 националь- бургской интеллигенции на
ных языков. Первого марта на сцене Теа- проявления национализма
трально-концертного зала имени Петрова и ксенофобии.
Санкт-Петербургского гуманитарного уни- Нет более эффекверситета профсоюзов читали стихи вос- тивного способа укреточных поэтов. Здесь прошел ставший тра- пить дружбу между надиционным праздник - Вечер восточной поэ- родами, чем поэзия. Нет
зии. В один из крупнейших вузов Северной более короткого пути к
Студенты Санкт-Петербургского
столицы приехали чтецы из Азербайджа- взаимопониманию, чем Лауреата конкурса, студента Санкт-Петербургского
государственного педиатрического
на, Китая, Йемена, Сирии, Замбии, Мьян- беседа на прекрасном университета МВД, уроженца Замбии Мвиманенва
медицинского университета представили
мы, Иордании, Японии, Монголии, Вьетна- языке любви, который Сифану Мозеса жюри отметило за рубаи «Что такое
на суд зрителей сразу несколько
ма, Таджикистана, Кыргызстана, Узбеки- наглядно демонстриру- любовь» Омара Хайяма.
стихотворений азиатских поэтов.
стана, Туркмении, Казахстана, Абхазии и, ет, что понятия добра,
конечно, России. Студенты, одетые в яр- любви и красоты у Запада и Востока яв- Александр Танков, Владимир Скворцов; зии, Иордании и России, учащиеся Военнокие национальные костюмы, не только чи- ляются общими, какими бы языками они председатель Комитета по молодежной по- медицинской академии имени Кирова Синан
тали стихи, но и пели и танцевали.
не были выражены, - отметили в универ- литике и взаимодействию с общественны- Поцхор-оглы, Басел Аль-Даббас, Даниил
Этот праздник проводится с 2006 го- ситете.
ми организациями администрации Санкт- Перцев, Эмин Сеферян и Татьяна Орлова.
Определить студентов, занявших третье
да по инициативе почетного доктора ГуСамое сложное в этом соцветии талантов, Петербурга Рената Абдулина, представитель
манитарного университета профсоюзов конечно, выбрать самых лучших. С этой не- консульства Республики Корея Суджин Цой место, оказалось еще более трудной задаДаниила Гранина. Организаторы - Совет простой задачей было поручено справить- и главный редактор газеты «Комсомольская чей. Но и с ней жюри справилось. Бронза
ректоров Санкт-Петербурга, Конгресс ся известным ученым, педагогам, деяте- правда в Санкт-Петербурге» Евгений Кульков. у целой плеяды молодых талантов: Мвимапетербургской интеллигенции и Санкт- лям культуры и дипломатам. Места в жюПо итогам конкурса Гран-при присужде- ненва Сифану Мозеса из Республики ЗамПетербургский гуманитарный университет ри заняли писатели и поэты: Сергей Арно, но студентам факультета искусств Санкт- бия, он представлял Санкт-Петербургский
Петербургского гуманитарного уни- университет МВД России, студентов Санктверситета профсоюзов Екатерине Петербургского государственного педиаСеливерстовой и Александру Бе- трического медицинского университета из
Республики Мьянма, Туркменистана, Узбеляеву.
На первое место строгое жюри кистана и Монголии, а также у представиопределило целое трио: Арину Коп- телей Российского государственного педаневу, Александру Тучкову и Ксению гогического университета имени Герцена из
Сорокину из научно-исследователь- России и Туркменистана.
Не могли обойти вниманием и творчество
ского университета «Высшая шкоучастников конкурса. Поэтому Ильяс Гумила экономики».
Второе место разделили студен- ров из Санкт-Петербургского университета
ты Санкт-Петербургского государ- МВД России, представлявший Узбекистан,
ственного электротехнического удостоился специального приза жюри. Он
Обладатели Гран-при
Александр Беляев и Екатерина университета «ЛЭТИ» Бикрам Ба- исполнил стихотворение собственного соБудущие стражи закона исполнили традиционный
Селиверстова из Гуманитарного рути (Индия), Дарья Чемякина (Бе- чинения «Письмо матери».
киргизский эпос (манас).
университета профсоюзов.
ларусь), а также студенты из АбхаКонстантин ВАСИЛЕВСКИЙ.

