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Международный день КВН

Путешествие во времени

Десять дней,
которые изменили мир
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Особое сочетание
стиля и интеллекта
ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

Начиная с 2001 года, 8 ноября в России и некоторых странах СНГ
отмечается Международный день КВН — неофициальный праздник
всех, кто каким-либо образом причастен к Клубу Весёлых и Находчивых
(КВН).
Идея праздника была предложена Александром Масляковым – президентом международного клуба КВН. Неслучайно была выбрана и дата
празднования – именно 8 ноября 1961 года в телеэфир вышла первая
игра Клуба весёлых и находчивых.
Специально к этому
дню мы поговорили с руководителем
региональной
Подмосковной лиги КВН,
начальником
отдела по работе с молодёжью администрации городского округа Королёв Ириной
Токаревой (на фото) и узнали у неё
о тенденциях развития КВН в нашем
наукограде.
— Какие перспективы у КВН в Королёве?
— Я думаю, что очень хорошие!
Наш город представляют две команды: «Имени меня» и «Технологический Университет». Сейчас заканчивается игровой сезон, поэтому самые
большие ставки на первую команду
— она прошла в финал центральной
лиги Москвы и Подмосковья. В декабре у ребят финал, и мы очень надеемся, что им удастся обойти всех
соперников. Следующий этап у всех
команд КВН — международный фестиваль в Сочи. В этом году он будет проводиться в 35 раз, так что все
участники активно готовятся! По
итогу фестиваля будет решаться, кто
пройдёт в телевизионные лиги, а кто
в обычные.
— А какие ближайшие планы у
наших команд?
— Совсем скоро состоится региональная Подмосковная лига КВН, которая по традиции пройдёт у нас в
Королёве в ЦДК им. М.И. Калинина.
Обе наши команды будут там представлены, так что 12 и 13 ноября мы
всех приглашаем на полуфинал. За
прохождение в финал будут бороться лучшие сборные Москвы и Московской области.
— Как вы считаете, какие самые
сильные стороны у наших команд?
— Каждая из них особенная посвоему: «Технологический Университет», например, представляет более классический КВН, «Имени ме-

ня» — экспериментаторы, находящиеся в постоянном поиске чего-то нового. Но есть у обеих команд общая
черта — ребята отдают предпочтение
именно интеллектуальному юмору,
затрагивают актуальные темы. Сегодня это не просто банальные шутки, это целая комедия, основанная
на нынешних реалиях. Так что можно сказать, что наш КВН — это особое сочетание стиля и интеллекта.
Мне кажется, это хорошая тенденция, так как такой юмор заставляет
людей думать, осмысливать происходящее, пусть и через шутки.
— Выход на сцену — это своего
рода преодоление страхов, и чтобы
успокоиться, некоторые люди придумывают ритуалы или возят с собой талисманы. Есть ли такое у наших ребят?
— Да, у команд есть общие «кричалки», которые они используют перед игрой. Но цель их разная: кому-то
нужно разозлиться, поэтому у них более боевые «кричалки», у кого-то, наоборот, более дружеские — они обнимаются, подбадривают друг друга перед выходом на сцену. В любом случае все волнуются и стараются побороть страх. КВН — командная игра, поэтому и ритуалы у ребят совместные.
— А какие самые значимые игры
для наших кавээнщиков?
— Безусловно, обе команды с
большой ответственностью относятся ко всем играм: они серьёзно готовятся, репетируют материал, оттачивают движения. Но самые значимые
игры — это финальные и фестиваль в
Сочи. В Сочи, например, есть только
один шанс — за 4 минуты среди 500
команд нужно проявить себя, както выделиться, показать свой максимум, чтобы на тебя обратили внимание. Как говорят сами кавээнщики,
Сочи покажет всё: на что ты работал весь сезон, что умеешь, что из себя представляешь. И если отбор протекает успешно, команда проходит
во второй тур, где непосредственно Александр Васильевич Масляков
своим строгим взглядом оценивает кандидатов для Высшей или Премьер-лиги.

Сто один год назад, 7 ноября (по старому стилю — 25 октября) 1917 года произошла Октябрьская революция, которую
многие историки до сих пор считают самым важным событием XX века.
Бытует мнение, что правительства капиталистических стран, «напуганные» Октябрём 1917 года, пошли на уступки трудящимся: подняли заработные платы, стали более справедливо перераспределять
национальные богатства, инвестировать в
развитие социальной сферы и т. д. Несмотря на кажущуюся очевидность этого тезиса, лично мне он представляется излишне упрощённым.
На мой взгляд, Октябрьская революция
действительно изменила мир. Она «переформатировала» капитализм в развитых западных странах, сделав экономику социально-ориентированной, а прежний «дикий» рынок — регулируемым. Впоследствии
это привело к преобразованию пролетариата «в цепях» в современный средний класс и
возникновению социального строя, который
получил название «общества потребления».
Однако причиной этого, как мне представляется, послужил отнюдь не «испуг»
«проклятых капиталистов», а другие, куда более фундаментальные причины, продиктованные внутренней логикой развития буржуазного общества.
Конечно, массовое обнищание трудящихся в то время действительно вело к росту социальной напряжённости, что было чревато забастовками и революциями.
Однако этим фактом общая картина далеко не исчерпывалась. Более того, он отнюдь не являлся определяющим для случившегося впоследствии
разворота на 180 градусов в социально-экономической политике развитых
капиталистических государств.
Дело в том, что в начале XX века классический
капитализм,
описанный
К. Марксом, «упёрся» в глобальное противоречие.
С одной стороны, промышленная революция позволяла осуществлять массовый выпуск различных
товаров и снижать их себестоимость. С другой стороны — внедрение конвейера, машинного производства, разбивка технологических процессов на несложные операции,
не требующие высокой квалификации, вызывали у предпринимателей непреодолимый соблазн сэкономить на зарплате своих рабочих.
Из-за этого возникали кризисы перепроизводства; готовые изделия не могли найти сбыт по причине низкой покупательной способности нищавшего населения. Некоторое время это противоречие
удавалось сглаживать путём расширения
рынков сбыта за счёт колониальных войн,
но к концу XIX — началу XX века данный
ресурс развития мировой экономики был
полностью исчерпан.
Логику событий будет проще понять,
если проанализировать действия главных
«западных реформаторов» — Генри Форда, Франклина Делано Рузвельта и Джона
Мейнарда Кейнса.
Генри Форд, без сомнения, был фигурой неоднозначной и даже одиозной. Чего стоит, например, его антисемитизм,
поддержка нацистов, сочувствие Адольфу Гитлеру (тот называл Форда «другом
Генрихом» и «единственным порядочным
американцем») и тотальный контроль не
только за работой, но и за личной жизнью
своих сотрудников.
Однако именно ему первому пришла в
голову очевидная, на первый взгляд, мысль

о том, что люди должны получать хорошую
зарплату хотя бы для того, чтобы иметь
возможность приобретать произведённые
товары. Форд, к недоумению коллег-капиталистов, называл рабочих своими «компаньонами», а их зарплату — «доходом предприятия, полагающимся на долю рабочих».
Рабочие предприятий Форда получали зарплату 5$ в день — в два раза выше,
чем в среднем по отрасли. Одновременно
он снизил цены на «Ford Т» и предоставил
своим сотрудникам право покупать их в
рассрочку. Тем самым удалось существенно расширить сбыт автомобилей. Однако другие американские предприниматели не торопились брать пример с Форда.
Глобальные противоречия привели к не
менее глобальному кризису — Великой депрессии, начавшейся в США в 1929 году и
продолжавшейся до 1939 года. Америка выбиралась из неё под руководством президента Франклина Рузвельта, впервые в истории
сделавшего государственным приоритетом
заботу о простых трудящихся (знаменитый
«Новый курс для забытого человека»).
С тех пор США (а за ними и другие развитые капиталистические страны) стали
регулировать «дикий» до того рынок, поддерживать покупательский спрос населения (в том числе через социальные пособия и дешёвые кредиты) и облагать сверхдоходы корпораций и олигархов дополнительными налогами.
У читателя может возникнуть вопрос:
«Если всё это так, то при чём здесь Октябрьская революция?»
На самом деле, идеи о поддержке трудящихся государством, социально-ориентированной и регулируемой экономике, а
также о более справедливом распреде-

Генри Форд со своими рабочими.

лении национального богатства Ф.Д. Рузвельт придумал не сам. «Новый курс» Рузвельта базировался на идеях английского
экономиста Джона Кейнса.
В плеяде учёных, создавших и обогативших экономическую теорию, Дж. Кейнс занимает особое место наряду с другими выдающимися классиками — Адамом Смитом и Карлом Марксом. Дж. Кейнс совершил настоящую революцию в экономической науке — доказал возможность регулируемого развития капитализма.
Особое значение при формировании
его взглядов сыграла послереволюционная ситуация в России. Дж.М. Кейнс, женатый на русской балерине, трижды посещал
нашу страну, внимательно изучал опыт ленинского НЭПа и даже написал книгу «Впечатления о Советской России. Должно ли
государство управлять экономикой».
Русская революция была воспринята
им как серьёзное предупреждение. Это
подвигло Кейнса уделить внимание более широкому кругу социальных вопросов, нерешённость которых угрожала существованию капитализма. В результате
появилось «кейнсианство» — актуальная и
по сей день экономическая теория, доказывающая возможность и необходимость
государственного регулирования капиталистической экономики.

