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тема номера

уехать или остаться
Не говорите, что вы этого не замечаете и вас это не ка-

сается: каждый разговор на кухне, в баре, в курил-
ке или, на худой конец, в спальне, заканчивается фра-
зой «Пора отсюда валить». Те, кого достала жизнь со-
временной отечественной сборки, эмигрируют куда 

подальше и получше. Там хорошо, где нас нет? Может 
быть. Но многим там действительно лучше, чем здесь.

политика

с.10

акции

с. 3 с. 4

с. 13

Интервью Алексея  
Навального, блогера, по-

литика и адвоката. 

Рейтинг стран для эмигрантов из России

Оппозиционный митинг в Калининграде, «Добрые 
сердца» в Москве, защитники животных у ЦДХ,  

а также анонс ключевых акций марта. 

«Для меня главная причина эмиграции — 
очень важная и потерянная любовь  
к стране, в которой живешь»
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Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, политику,  
общество, экономику, рекламу, технологии, образование, 
карьеру, культуру, развлечения и спорт. 

Распространяется бесплатно в кафе, ресторанах,  
кинотеатрах, клубах, вузах, бизнес-центрах, магазинах, 
салонах связи.

Вместе с газетой регулярно выходит приложение  
«Акция.Карьера».

Читать газету «Акция» и приложения в PDF можно  
на www.akzia.ru/pdf

12 000 против правительства
30 января в Калининграде впервые в новой России оппозиционный митинг собрал более 
12 тысяч человек. Активисты самых разных политических сил, от КПРФ и ЛДПР до «Яб-
лока» и «Солидарности», требовали отставки губернатора Георгия Бооса и премьер-ми-
нистра Владимира Путина. Калининградский митинг дал старт череде массовых высту-
плений в разных концах страны. На площади городов вышли уже в Самаре, Иркутске и 
Архангельске. 

Добрые сердца нашли друг друга
14 февраля состоялся ежегодный благотворительный фестиваль 
«Доброе сердце». Более тысячи человек пришли в парк Музея кос-
монавтики, чтобы собрать деньги на лечение тем, кому нужна по-
мощь, отпраздновать День святого Валентина и посмотреть на ле-
дяные скульптуры. 

Защитники животных 
продефилировали в шубах
20 февраля Центр защиты прав животных «Вита» провел у 
ЦДХ День памяти жертв моды уходящей зимы, посвященный 
жертвам меховой индустрии. Несколько десятков молодых 
людей под лозунгом «Купил шубу — оплатил убийство» ра-
зыграли сцену производства натурального меха и напомни-
ли, что в Европе модные бренды уже давно заявили об отка-
зе использовать мех в своих коллекциях. 

�

28.02.10 
Митинг «Милиция: 
перезагрузка»
Акцию на Триумфальной площади за ре-
форму МВД проведут правозащитники 
и активисты движений «Солидарность», 
«Мы», «Оборона» и «Левый фронт». Кроме 
них на митинге собираются выступить жур-
налист Илья Барабанов, студент Всеволод 
Остапов и другие люди, ставшие в разное 
время свидетелями и жертвами произво-
ла милиции. 
rusolidarnost.ru

03.03.10 
Митинг в поддержку доклада 
ИНСОР
В Москве студенты выйдут на улицу под-
держать доклад Института современно-
го развития России при Президенте РФ, 
ставший известным из-за расхождения 
с политической линией партии власти. В 
главе о политическом будущем страны 
указано, что в «желаемом завтра» долж-
но быть 20 партий, в Госдуме — 50 неза-
висимых одномандатников, проходной 
барьер снижен до 5%, а срок полномо-
чий Президента — до пяти лет.
insor-doklad.livejournal.com

20.03.10
Акция протеста 
автовладельцев
Федерация автовладельцев России прове-
дет 20 марта очередную акцию протеста 
с требованием снижения транспортного 
налога и реформирования ГИБДД. На про-
шлой акции, которая проходила в середи-
не декабря, милиция перекрывала из-за 
автомобильной колонны демонстрантов 
Садовое кольцо, а некоторых участников 
задерживал ОМОН. Место и время прове-
дения акции пока не выбраны. 
Namarsh.ru

Правозащитники против 
Сталина
Правозащитники готовят ряд акций про-
теста против установки социальной рек-
ламы к 65-летию Победы, которая пропа-
гандирует главенствующую роль Иосифа 
Сталина в годы Великой Отечественной 
войны. 
Namarsh.ru

Анонсы и отчеты об акциях  

присылайте на act@akzia.ru

акции

где найти 
«Акцию»
Более чем в 700 
местах в 11 городах 
России: Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Челябинск, Волгоград, 
Краснодар, Ростов-на-Дону, 
Самара, Казань. 

Воспользовавшись 
интернет-сервисом 
network.akzia.com, 
вы сможете выбрать  
самое близкое к вашим  
дому, работе, любимому  
кафе или кинотеатру  
место, где распростра-  
няется «Акция».

интернет-сервисом 
network.akzia.com,,network.akzia.com,network.akzia.com

самое близкое к вашим 
дому, работе, любимому 

место, где распростра- 

например,  
здесь:

Сеть городских  
ресторанов «Этаж»
• Этаж | Мега Белая дача 
г. Котельники, 1-й Покров-
ский пр., 1, СТЦ «Мега Белая 
Дача». Тел.: (495) 543-99-28

• Этаж | Белорусская 
ул. 2-я Брестская, 52/2, стр. 1, 
м. Белорусская.  
Тел.: (495) 251-22-82

• Этаж | Мытищи 
г. Мытищи, ул. Коммунистиче-
ская, 1, ТРЦ «XL3».  
Тел.: (495) 641-23-75

• Этаж | Маросейка 
ул. Маросейка, 6–8, стр. 1,  
м. Китай-город.  
Тел.: (495) 781-91-08

• Этаж | Тверская 
ул. Тверская, 14, стр. 1,  
м. Тверская.  
Тел.: (495) 229-30-30

• Этаж | Дмитровское шоссе 
Дмитровское ш., 89, ТРЦ «XL»,  
м. Петровско-Разумовская.  
Тел.: (495) 789-89-88

Клуб «Сахар»
ул. Сретенка, 23/25, м. Сухарев-
ская. Тел.: (495) 607-28-38

Клуб «Точка»
Ленинский пр-т, 6, стр. 7,  
м. Октябрьская.  
Тел.: (495) 737-76-66

Пожалуйста, не забывайте: 
чистота и порядок в городе за-
висят от вас — не оставляйте 
ваш номер «Акции» на скамей-
ках, в парках, публичных местах 
и общественном транспорте.

анонсы акций

новости «акции»

Бесплатный магазин  
«Акция.Обменник»
В клубе Squat на постоянной основе рабо-
тает бесплатный книжный магазин газеты 
«Акция». На втором этаже в зале «библио-
тека». В нашем магазине не нужны день-
ги — нужны книги! Приносите свои и бе-
рите взамен. Чтение можно совместить с 
чашкой кофе или ужином в уютной обста-

новке Squat. Которому, кстати, 20 февра-
ля исполнился год.
Адрес: Москва, ул. Рождественка, 12/1
squatcafe.ru

Интервью Динары Сафиной
В рамках ежегодного проекта «Акции» 
«Молодые люди года» читайте на сай-
те akzia.ru новое интервью — Динары 

Сафиной, спортсменки 2009 года по вы-
бору редакции.

«Акция» ищет учителей
В ближайший номер газеты редакция го-
товит материал о молодых учителях. Если 
вам есть что рассказать об учительских 
буднях или у вас есть друзья-учителя, пи-
шите на timofeev @akzia.ru.ф
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политика, общество Разговоры ни о чем с. 7

дело навального 
Еще два года назад у блогера Алексея Навального было всего 300 «френдов», сегодня хронику его про-
тивостояния с корпорациями и истории вопиющей несправедливости и коррупции постоянно читают бо-
лее 8 тысяч человек. «Акция» узнала у Навального о результатах его борьбы. Светлана Максимченко

Алексей Навальный, 33 года. 
Политик, блогер (navalny.
livejournal.com), адвокат. 
Советник губернатора 
Кировской области Никиты 
Белых. Окончил юридический 
факультет РУДН и Финансовую 
академию. В 2000 году вступил в 
партию «Яблоко», с 2006-го был 
членом федерального совета 
партии. В 2006-м организовал 
проект «Политические 
дебаты». В 2007-м исключен 
из «Яблока» из-за расхождений 
с «общепартийной линией». С 
2008 года отстаивает права 
миноритарных акционеров 
в борьбе с «Роснефтью», 
«Газпромом», ВТБ и др. По 
итогам 2009 года назван 
газетой «Ведомости» персоной 
года — «Частное лицо года».

У нас тема номера посвящена 
тому, уезжать или оставать-
ся в России. Твоя позиция?

Люди, которые говорят о том, 
что нужно уезжать, в каком-то 
смысле правы, потому что в та-
кой стране жить невозможно. А 
дальше проблема нравственно-
го выбора. Либо ты сматываешь-
ся, либо ты пытаешься что-то из-
менить здесь. 

В разговорах о политике мы по-
стоянно возмущаемся тем, как всё 
ужасно. При этом никто не готов 
сделать хоть что-то. Я не призы-
ваю никого завтра выходить на 
баррикады. Но если каждый из 

нас потратит два часа в неделю, 
чтобы действительно бороться с 
несправедливостью, мы через ме-
сяц будем жить в другой стране. 
Почему ты решил бороться с 
корпорациями? 

Многим кажется, что я недав-
но решил и начал что-то делать. 
На самом деле я с 2000 года, с тех 
пор как вступил в партию «Ябло-
ко», 80% моего времени посвя-
щаю общественно-политической 
деятельности, в широком смыс-
ле — правозащитной. То есть по-
следние 10 лет я пытаюсь делать 
то, что может делать гражданин, 
чтобы улучшить жизнь вокруг.
Но именно борьбой за права 
миноритарных акционеров 
ты занимаешься с 2008 года. 
Что удалось изменить?

Стали ли сажать жуликов по-
сле того, как и я в том числе стал с 
ними бороться? Нет, жуликов са-
жать не стали. Но я не утопист. Я 
человек, который понимает, как 
всё устроено в России. Посадить 
тех, кого я преследую в «Газпро-
ме», ВТБ или «Роснефти», может в 
нынешней ситуации только лич-
но Путин своим указанием. Но 
это не означает, что я теперь буду 
сидеть дома, про себя материться 
и ничего не делать. Я делаю то, 
что я могу делать, на основании 
своих прав, на основании закона. 
Буду это делать. И неважно, что 
какие-то успехи мои не так замет-
ны или, может, их вообще не бу-
дет. По ряду дел я точно знаю, что 

сейчас я ничего не добьюсь абсо-
лютно — я подам в суд и проиг-
раю. Но я всё равно подам, пото-
му что в том числе это моя граж-
данская позиция.
Твоя гражданская ответст-
венность как блогера в очень 
интересную историю с Шере-
метьевом вылилась... 
(11 января Навальный опублико-
вал в блоге пост «Шереметьево-2 
как Россия» про проблемы аэро-
порта, после чего директор Ше-
реметьева пригласил блогера на 
встречу, а дальше — к сотрудни-
честву. — Ред.)

Да, это в каком-то смысле соци-
альная ответственность блогера. 
Ну ляпнул, они позвали, неудоб-
но же сказать — решайте сами. 
Они создали рабочую группу из 
высокопоставленных сотрудни-
ков Шереметьева. И меня пригла-
сили для того, чтобы я давал свои 
предложения, раз уж я «такой ум-
ный». Я привлек в том числе спе-
циалистов по транспортной ло-
гистике, мы рассмотрели неко-
торые вопросы, наметили план 
мероприятий. Я уверен, что, кста-
ти, в этом проекте каких-то ве-
щей нам удастся добиться. То есть 
это будет абсолютная, может, ме-
лочь — например, не будет этой 
бесконечной пробки. Но ведь Ше-
реметьевом пользуются 15 млн 
человек в год — и все они стоят в 
этой пробке и жутко ругаются. И 
если удастся это решить, то я уже 
не зря потратил время.

Скажи, а власть тобой инте-
ресуется?

Я знаю, что они достаточно 
внимательно за мной следят, но 
общения нет. А я и не рвусь. Тем 
более мне не нравятся люди, стре-
мящиеся получить общественную 
поддержку, чтобы потом всё ба-
нально разменять на пост в ми-
нистерстве или деньги. Я не со-
бираюсь этого делать. Для меня 
один из самых важных результа-
тов моей работы — это те люди, 
которые пишут жалобы, участву-
ют в моих акциях. И если я «из-
вестный миноритарный акцио-
нер» и грохнуть меня кирпичом 
по голове совсем уж по-тихому не 
удастся, то эти люди беззащитны 
и их смелость меня восхищает. Не 
хочется их подвести. 
Насколько тебе, кстати, 
страшно по поводу «грох-
нуть»? Или «посадить»?

Я отдаю себе отчет, что это мо-
жет случиться. Но когда я зани-
мался Комитетом защиты москви-
чей — мы боролись с незаконным 
строительством,— это было го-
раздо более опасно. Я скорее даже 
опасаюсь какой-то провокации со 
стороны милиции. Что завтра слу-
чайно найдут героин в кармане, 
гранату в багажнике, кто-то бро-
сится под машину — что-то такое 
вполне вероятно. 
Что дальше будешь делать? 

Количество обращений ко мне, 
чтобы я создал какое-то движение 
или партию, перешло ту границу, 

когда я мог их игнорировать. Но я 
много времени провел в партиях 
и понимаю, что партия или такое 
общественное движение — это аб-
солютно тупиковый путь. Поэто-
му я думаю над тем, как создать 
такую самовоспроизводящуюся 
систему, чтобы все, кто хотел со 
мной поучаствовать в этой дея-
тельности, могли бы это делать. 
В какой стране тебе хотелось 
бы жить? 

В нормальной стране. Когда 
ты видишь: стоит полицейский 
на улице,— и ты понимаешь, что 
он здесь стоит, чтобы тебя защи-
щать,— и не переходишь на дру-
гую сторону дороги. Когда есть 
верховенство закона. И суд-про-
куратура действительно те места, 
где люди могут отстаивать спра-
ведливость. Это же не утопия ни-
какая. Я действительно считаю, 
что догма о том, что нам нужно 
300 лет развиваться,— чушь. Всё 
это можно сделать сейчас, нужно 
просто поработать немного. 
Кто-то наверняка думает, что 
Навальный — известный, 
ему легко бороться... 

Да каждый способен сделать 
блог. Просто займись каким-то су-
щественным делом, создай кому-
то проблемы, покажи реальную 
работу. Не просто взял кого-то об-
ругал, а сядь, напиши запрос, до-
ждись ответа, опубликуй всё это 
в блоге. Через месяц вас заметят, а 
через полгода вы будете более по-
пулярны, чем Навальный.

Последние два года Навальный ведет неравный бой с корпорациями — 
но даже проигрывая суды, добивается своего
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Хорошо ли там,  
где нас нет? с. 10 ›

По залу музея им. Пушкина носятся пе-
ремазанные шоколадным фондю дети. На 
диванах взрослые помогают своим чадам 
мастерить игрушки из шерсти. Благотвори-
тельная акция идет своим чередом — день-
ги на обустройство первых десяти палат хос-
писа для детей в НПЦ «Солнцево» собраны. 
Веселясь, мало кто задумывается, сколько 
работы и закулисных интриг стоит за соз-
данием подобного центра для безнадежно 
больных раком детей. «Наверху было чет-
кое представление, что Москве не нужны 
детские хосписы, или, как их называют там, 
детские дома смерти»,— говорит координа-
тор паллиативных программ фонда «Пода-
ри жизнь» Ольга Журавская. 

Повязаны по рукам и ногам 
«В благотворительности если коготок 

увяз, то всей птичке пропасть»,— смеется 
Ольга. Появился душевный порыв — и вы 
собираете в интернете деньги на подарки 
больным детям. В процессе знакомитесь с 
кучей удивительных людей. Приходите пер-
вый раз в больницу. А потом начинаете ре-
гулярно участвовать в благотворительных 
акциях. И тогда вас спрашивают: «Что же вы 
всё ходите и ходите?» А вы ничего не можете 
ответить. Только берете за грудки хороших 
знакомых и вовлекаете их в дело. 

С собственным мужем Ольга тоже по-
знакомилась благодаря волонтерской дея-
тельности. «По ссылке он пришел в мой 
ЖЖ aprilwitch,— рассказывает она,— дал 
денег раз, дал два, на шестой раз все-таки 
пригласил на свидание». Благотворитель-
ность затягивает, считает Ольга. «В какой-
то момент понимаешь, что всё это — твоя 
жизнь. И в рамках нее хочется изменить 
что-то хоть на микроскопическую долю». 
Ольга живет и меняет. Ей просто хочется 
находиться в центре чего-то действитель-
ного важного. 

Спасение от вокзала
Сбор денег на подарки, лечение, а порой 

и похороны детей — это лишь верхушка 
айсберга. Гораздо сложнее осуществлять 
финансовую поддержку лабораторий для 
определения вида рака или создание базы 
костного мозга. «Пока нам приходится пла-
тить до 30 тысяч евро за поиск неродствен-
ного донора по базам других стран»,— се-
тует Ольга. 

А что говорить о медсестрах, врачах, да и 
просто о жилье для больных детей вне боль-
ницы. Пока ребенок из региона находится 
на облучении в московской клинике, у него 
есть место в палате. В перерывах между бло-
ками химиотерапий койку нужно освобо-
дить для других пациентов. «Раньше после 
химии ребенок жил на вокзале — снимать 
квартиру в Москве родителям не под силу. 
Не мне вам объяснять, какие там „стериль-
ные“ условия»,— говорит Ольга. Теперь в об-
щей сложности волонтеры снимают для се-
мей из регионов 15 квартир в столице.

Вместо государства 
В России по статистике вылечить можно 

около 70% больных раком детей. В Велико-
британии, к примеру, этот показатель выше 
на 15%. Дело в том, что у нас дети попадают 
в онкологические клиники, когда болезнь 

му что аполитичны и выполняем их непо-
средственные обязанности»,— иронизи-
рует Ольга.

В кругу близких
«Если у тебя всё хорошо и ты занимаешь-

ся благотворительностью, зачастую в обще-
стве тебя не понимают»,— продолжает Оль-
га. Родители, конечно, гордятся. Друзья, яс-
ное дело, помогают. А вот когда за помощью 
вовне обращаешься, приходится слышать: 
«Модная девочка, ты лучше со своей собач-
кой гуляй. Зачем тебе больные дети?» 

Ольга говорит, что ей сложно определить 
для себя главный смысл жизни. «А допол-
нительный — запросто! — смеется она. — 
Просто стараешься приносить пользу в силу 
своих возможностей в каждый конкретный 
период жизни. Получаешь радость челове-
ческого общения в кругу близких тебе по 
духу людей. Именно тогда и появляется 
ощущение, что ты живешь не зря».

Дополнительный смысл
Акция «Сладкий день для тех, кому несладко», посвященная первому детскому 
хоспису в России, могла не увенчаться успехом. За три дня до нее половина би-
летов оставалась нераспроданной. Тогда Ольга Журавская подняла клич в ЖЖ. 
На благотворительном вечере 29 января было не протолкнуться. Александра Гуркова

уже запущена. Оплатить дорогостоящее ле-
чение многие не в состоянии. Тогда на по-
мощь приходит фонд «Подари жизнь», ин-
формацию о котором отчаявшимся родите-
лям раздают врачи. Курируют больных во 
время химиотерапии добровольцы. Людей 
и денег постоянно не хватает.

Иногда помощь приходит неожиданно. 
«Однажды в НИИ детской гематологии на 
лечение приехал мальчик Дима, он, правда, 
потом умер»,— вспоминает Ольга. Ехать в 
Москву из Калуги Дима категорически от-
казывался, но врачи пообещали, что в сто-
лице он поест блины с президентом. «Де-
лать нечего, мы связались с администраци-
ей Путина,— продолжает девушка,— и на 
масленицу он приехал, поел с Димой бли-
нов, а заодно и дал денег на строительство 
гематологического центра». Крупнейший 
в Европе центр с вертолетной площадкой 
должен появиться в Москве в 2011 году. 
«Вообще мы государству нравимся, пото-
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Гатманн 

Школьная фотография 

Недавно я неожиданно получил письмо от 
одного российского немца — будем назы-
вать его Игорем,— которому понравились 
мои статьи о России в немецкой прессе и 
который впоследствии решил со мной по-
делиться своими мыслями. Человек — не 
журналист, а бизнесмен, продает новые 
и подержанные деревообрабатывающие 
станки в Россию, но тянет его, видимо, к 
публицистике. Он написал текст под на-
званием «Школьная фотография», в ко-
тором задается вопросом, действительно 
ли российская экономика такая перспек-
тивная, как ее описывают у нас. Игорь, ко-
торый родился в 1974 году в небольшом 
городке в Западной Сибири, смотрит на 
свою школьную фотографию 11-го клас-
са и описывает, какими путями пошли его 
одноклассники. Оказывается: кто в мили-
ционеры, кто под иглу, кто во врачи, а кто-
то даже в учителя. Самый богатый из них — 
человек, который начал торговать метал-
лоломом. «Я смотрю на них и думаю — а 
где же ремесленники, где электрики, сле-
сари, сварщики?» — пишет Игорь разоча-
рованно. Надо добавить, что Игорь пишет 
из Германии, где представители этих про-
фессий могут достойно зарабатывать. В 
общем, он не понимает, чем же сегодня 
живет Россия.
На самом деле, Игорь попал в точку 
моих размышлений за последнее время. 
Недавно я поехал в Екатеринбург, куда 
нас, западных журналистов, пригласи-
ла Свердловская область. Нас возили по 
всему городу, кормили в крутых западных 
гостиницах, показали новый элитный тор-
говый центр «Европа», где всё блестит и 
где продают всякие дорогущие западные 
шмотки. Единственным «промышленным» 
предприятием, которое нам показали, 
была фирма, которая торгует новыми за-
падными станками или везет старые совет-
ские станки в Германию, где их модернизи-
руют и потом везут обратно. Безусловно, 
для Германии это классное дело. А для 
России? Вот будут производить какие-то 
детали на этих новых или обновленных 
станках, но где же тут инновационные тех-
нологии? Я спросил у коммерческого ди-
ректора этой фирмы, в безоправных очках, 
возраста моложе 30: «А вы сотрудничае-
те с отечественными производителями?» 
Слово «отечественное» звучало для него 
как-то странно, и он посмотрел на меня 
эдаким сочувствующим взглядом: «А как 
же они могут конкурировать?»
А как же они вообще могут развиваться, 
подумал я, если все мужчины моего воз-
раста, которых я знаю в России (кроме 
журналистов),— менеджеры по прода-
жам, а все женщины — специалисты по 
маркетингу? Если брать мою школьную 
фотографию, там хотя бы пара из одно-
классников стали инженерами, машино-
строителями, докторами химии — и полу-
чают, кстати, не так, как я, который, дурак, 
пошел в журналюги.
Недавно один швейцарский русист напи-
сал книгу под названием «Увлекательность 
чужого» (Die Faszination des Fremden, автор 
F. Ingold), где он доказывает, что в России от 
основания государства при помощи варя-
гов до принятия христианства из Византии 
и дальше развивалась традиция перени-
мать технологию, ценности или культур-
ные традиции у других — и еще выдавать 
это за великое действие, тогда как другие 
народы, когда «копировали» у других, по-
том пытались это скрывать и вообще раз-
вивать «копию» дальше.
Много мыслей тут в одной чашке, но при-
знайте — это же все-таки связано друг с 
другом?

Обсудить колонку:  
akzia.ru/column/what
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политика, общество

Несмотря на трудности, Ольге Журавской удалось найти средства на открытие первого 
детского хосписа в России

Благотворительная акция превратила ГМИИ имени Пушкина в большую детскую площадку
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мы из будущего
За что удавились бы Сталин и Черчилль, куда исчезнет Силиконовая долина и как научатся лечить рак — 
про всё это рассказал в конце прошлого года на открытии II Всероссийского молодежного инновационно-
го конвента в Санкт-Петербурге физик Мичио Каку. «Акция» приводит выдержки из его лекции. 

Мичио Каку, американский 
физик-теоретик, футуролог и 
популяризатор науки. Ведущий 
двух радиопередач, автор ряда 
документальных фильмов и 
книг-бестселлеров. Три его 
книги переведены на русский 
язык, в том числе последняя — 
«Физика невозможного» (2009).

Сегодня я хочу провести для 
вас экскурсию в ближайшие 20–
30 лет. И я бы хотел выделить че-
тыре области, которые будут оп-
ределять XXI век.

Телекоммуникации
Давайте поговорим о первом 

вызове — телекоммуникациях. 
Закон Мура говорит о том, что 
мощность компьютеров удваива-
ется каждые 18 месяцев. Это зна-
чит, что если сегодня кто-то дарит 
вам на день рождения открытку, а 
в ней чип, и чип поет «С днем ро-
ждения!», то в этом чипе больше 
компьютерной мощи, чем у всех 
сил союзников 1945 года. Гитлер, 
Сталин и Черчилль удавились 
бы за этот чип. А что вы делаете 
с этим чипом? Вы его выкидывае-
те. В будущем, в 2020 году, чипы 
будут стоить около пенса. 

А каково будущее компьюте-
ра? Будущее компьютера — ис-
чезнуть. Быть везде и нигде. Об-
лачные вычисления — это такое 
состояние, при котором компью-
терная мощь — как электричест-
во, как вода. Вода и электричест-
во — это коммунальные услуги. 
Вы покупаете электричество ки-
ловаттами. То же самое будет с 
компьютерной мощью: мы будем 
покупать компьютерное время. 

А каким будет доступ к компь-
ютерам? Вот, это интернет-очки. 
В этих очках есть всё для досту-
па в интернет. И они распознают 
лица людей. Вы встречаете кого-
то, и его биография высвечива-
ется на ваших линзах. А если вы 
не любите очки, вам можно бу-
дет предложить контактные 

линзы. И у них будет полный дос-
туп в интернет. Любой сайт, лю-
бой фильм, любая музыка в ваших 
контактных линзах. Если вы сту-
дент в университете и сдаете эк-
замен… это будет очень полезно! 
Потому что профессор не будет 
видеть того, что видите вы.

Нанотехнологии
А что будет после 2020 года? У 

нас будут проблемы. Закон Мура, 
скорее всего, обрушится. Крем-
ниевая долина, возможно, станет 
«поясом ржавчины» (rustbelt). Мы 
вступим в посткремниевую эру. 
Может быть, кто-то из сидящих 
в этом зале изобретет преемни-
ка кремния.

И нам нужны будут новые 
виды компьютеров — кванто-
вые, молекулярные, ДНК-компь-
ютеры. Есть много предложений. 
Первое — молекулярные тран-
зисторы. Они у нас сегодня уже 
есть. Но мы не знаем, как произ-
водить их в больших количест-
вах. Это проблема. Если кто-ни-
будь в этой аудитории решит ее, 
он станет самым богатым чело-
веком в мире. 

Второе — самый мощный ком-
пьютер на свете, квантовый ком-
пьютер. Надежды на него неверо-
ятные. Но это очень сложно. Ми-
ровой рекорд, который пока что 
поставил квантовый компью-
тер в области вычисления,— это 
«3х5=15». В общем, не особен-
но гениально. Но не забывайте, 
что этот компьютер вычислил 
«3х5=15» на уровне отдельного 
атома. Однако пока что всё это на-
ходится в младенческой стадии.

Биотехнологии
Давайте поговорим о медици-

не 2020 года. 
Каждый раз, когда вы будете 

ходить в туалет, внутри унитаза 
будут чипы, которые будут сооб-
щать вам, как дела у вашего тела. 
Леди и джентльмены: это, воз-
можно, лекарство от рака. Сего-
дня, если вы женщина и вы чув-
ствуете, что у вас рак груди,— вы 
чувствуете это слишком поздно. 
В вашей груди уже около деся-
ти миллиардов раковых клеток. 
Срочно нужна операция. В буду-
щем ваш туалет будет распозна-
вать белки, выделяемые парой со-
тен раковых клеток в колонии, за 
много лет до того, как формиру-
ется рак. Само слово «рак» может 
постепенно исчезнуть из языков 
мира. Это «ДНК-чипы»: они рас-
познают белки ДНК небольшого 
количества вирусов, небольшого 
количества клеток.

Когда вы придете к врачу, этим 
врачом, скорее всего, будет ком-
пьютерная программа в вашей 
стене. Она будет выглядеть как 
врач, но доктор будет воображае-
мым. И он ответит на 95% ваших 
обычных вопросов.

Мы будем использовать тех-
нологии, чтобы выращивать но-
вые органы в теле. Вот человече-
ское ухо. Оно сделано из пласти-
ка. Мы внедряем в него клетки 
вашего уха, эти клетки выраста-
ют в ухо, а пластик разрушается. 
Мы можем так делать кости. Сего-
дня мы можем выращивать носы, 
кровеносные сосуды, сердечные 
клапаны, недавно впервые вырас-
тили мочевой пузырь и трахею из 

ваших же собственных клеток. По 
сути дела, в грядущем десятиле-
тии из клеток можно будет вырас-
тить любой орган. 

Искусственный интеллект
Появятся ли однажды роботы, 

которые будут умнее нас? Япон-
ский робот Азимо — один из са-
мых продвинутых роботов в мире. 
Но у него интеллект как у тарака-
на. Как у умственно отсталого та-
ракана. Азимо не может с вами 
разговаривать. И вот вопрос: за-
чем же Япония тратит столько де-
нег на насекомое-робот? И второй 
вопрос — ну в чём же проблема? 
Решит ли кто-то из вас, сидящих 
сегодня здесь, проблему искусст-
венного интеллекта? 

Ответ на вопрос, почему Япо-
ния тратит столько денег на робо-
тов, такой: Япония стареет быст-
рее, чем любая другая индустри-
ально развитая страна в мире. Там 
скоро будет медицинский кризис. 
Нужны роботы-медсестры. И как 
раз ею и является Азимо. Эти ро-
боты на ресепшне, роботы-работ-
ники призваны подготовить Япо-
нию к старению населения. 

Но почему же у нас нет нор-
мальных роботов, в чём про-
блема? Есть две причины. Пер-
вая — это распознавание образов 
(pattern recognition). Роботы хоро-
шо видят, гораздо лучше, чем вы. 

Но они не понимают, что имен-
но они видят. Когда они входят в 
комнату, они видят треугольни-
ки, круги, квадраты, линии. Они 
не видят мебель, Джона, Мэри, 
компьютер и кресло. Вторая про-
блема еще глубже. Это здравый 
смысл. Мы знаем, что вода мокрая, 
а не сухая. Откуда вы это узнали? 
Ну это же здравый смысл! Все это 
знают. Да, все — кроме роботов. В 
будущем мы хотим, чтобы робо-
ты смеялись и плакали,— но они 
не будут людьми. Они не смогут 
шутить, создавать музыку, писать 
романы. Будут ли они опасными? 
Ну… может быть. 

Теперь хочу сказать пару слов 
про общество. Капитализм меня-
ется из капитализма предметов 
потребления в капитализм ин-
теллектуальных продуктов. Пред-
меты потребления становятся всё 
дешевле с каждым годом (если не 
считать нефть). Сегодня утром 
вы позавтракали так, как англий-
ский король не мог позавтракать 
100 лет назад. В течение послед-
них 150 лет продукты потребле-
ния дешевели. Почему? Массовое 
производство, конкуренция, уп-
рощение перевозок. А интеллек-
туальный капитализм — лидерст-
во, анализ, написание книги, рас-
сказывание анекдота — это ничем 
не заменишь. За интеллектуаль-
ным капитализмом будущее.

«У этих линз будет полный доступ в интернет. 
Любой сайт, любой фильм, любая музыка в ва-
ших контактных линзах»
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Любимые  
страны эмигрантов с. 13
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игра в ящик

Сергей  

Евдокимов, 
телевизионный 

продюсер, НТВ

медиа, реклама

Разговорчики в струю

Главная проблема ток-шоу в России: люди, 
которым нечего спросить, задают вопро-
сы людям, которым нечего сказать. 
Казалось бы, ренессанс жанра налицо — 
за последнее время на разных каналах 
появилось сразу несколько дискуссион-
ных программ (впрочем, тут есть еще и 
чисто экономическая причина, посколь-
ку ток-шоу дешевы в производстве, а у 
нас на дворе вроде как кризис), затраги-
вающих актуальные проблемы общест-
ва… Но разговор как-то не клеится. Люди 
выходят неудовлетворенные. 
Неправильно было бы винить в этом толь-
ко одно телевидение. Не его вина, что, как 
только пытаешься завести речь о более 
серьезных вещах, нежели «она изменила 
мне с соседским доберман-пинчером», 
дискуссия получается ни о чём — поли-
тические статисты в бесплодных поис-
ках темы для разговора. 
Отсутствие «темы для разговора» в ши-
роком смысле можно трактовать как 
отсутствие общенациональной agenda, 
общественного договора по широкому 
спектру вопросов. И в этом отечествен-
ные ток-шоу выступают весьма точной 
моделью современного российского об-
щества. Невозможность договориться, а 
зачастую просто выслушать собеседни-
ка отражает нашу собственную неспо-
собность к уважению чужой личности. 
Потребительский дарвинизм нулевых с 
его формулой «прислушивания к само-
му себе, своим собственным потребно-
стям» привел к тому, что мы разучились 
слышать других. А отсутствие полемики 
по стратегически важным вопросам на 
самом высоком уровне обернулось ут-
ратой навыков формулирования поли-
тических целей и задач. Рассказывают, 
как Геннадий Зюганов, придя на запись 
к Малахову, жаловался на программу 
«НТВшники», посвященную Сталину, что 
там его совсем замучили вопросами про 
политику. И это — главный оппозицио-
нер страны! 
Многие сейчас приводят в пример 90-е 
как период подлинного расцвета свобо-
ды слова. И в самом деле, следить за сло-
весной полемикой в те годы было чрез-
вычайно увлекательно — совсем как сей-
час за сюжетными поворотами сериала 
«Lost». И что немаловажно, увлеченность 
этим процессом провоцировала чувство 
причастности к некоему «общему делу». 
Но время показало, что искомый «кон-
сенсус» носит совсем не позитивный, а 
скорее негативный характер: мы хорошо 
знаем, что нас разъединяет (чиновников 
и народ, лузеров и юзеров), но палец о 
палец не ударили, чтобы понять, что нас 
как граждан объединяет. 
Наконец, такой немаловажный момент, 
как проблема высказывания. В последнее 
время я поймал себя на мысли, что мне 
стало лень читать интервью — я не узнаю 
из них ничего нового. Современные медиа 
убили миф о сакральности Слова и боже-
ственной миссии его профессиональных 
носителей. Большая правда рассыпалась 
на бесчисленное множество маленьких 
правд, конкурирующих между собой за 
наше вялое внимание. Неудивительно, что 
спросом сегодня пользуются те, кто эту 
маленькую правду может сформулиро-
вать лучше и оперативнее остальных, и 
это не проблема ТВ, что у Истины в наши 
дни такие фиговые спикеры. 
Да и вообще, главная прелесть телевиде-
ния заключается в том, что, если когда-
нибудь с экрана начнут говорить дейст-
вительно правильные и нужные вещи, 
всегда есть возможность переключить 
на другой канал. 

Обсудить колонку:  
akzia.ru/column/igra_v_yaschik

Филипп Бахтин, 33 года, главный 
редактор рускоязычного Esquire с самого 
первого номера. Ежемесячный мужской 
журнал Esquire основан Дэвидом Смартом 
и Арнольдом Гингричем в 1932 году в США. В 
России издается с апреля 2005 года.
esquire.ru

Мне кажется, журнал Esquire стал до-
вольно успешным. Он существует давно и 
сейчас переходит в другую фазу. Эта фаза 
очень сложная. Я горд тем, как это всё вы-
шло, и позволяю себе сидеть с микрофоном 
и разглагольствовать на тему, как это у нас 
получилось.

~
Мы сохранили классическое американ-

ское деление журнала на три части. По форме 
наш журнал похож на любой другой Esquire, 
но по содержанию он совсем другой. 

~
Простой принцип, которому мы с самого 

начала следовали: «Посмотри, как сделали 
конкуренты, и сделай наоборот». Повторять 
то, что уже было в Москве,— очень скучно. 
Мы решили делать всё что угодно, только 
делать это не так, как остальные.

~
Мы с самого начала решили, что будем 

ставить на обложку людей, просто нам ин-
тересных. В Esquire правила жизни Силь-
вестра Сталлоне появляются в тот момент, 

когда о нём никто давно не слышал. Он си-
дит дома, о чём-то думает, а мы печатаем 
его интервью.

~
У нас нет обзоров кино и музыки. Нам го-

ворили, что мы сумасшедшие. Тем не менее 
мы как-то живем без этих обзоров и непло-
хо себя чувствуем. 

~
Никто ничего не читает. Глянцевые жур-

налы в лучшем случае пролистываются. 
Поэтому мы всегда говорим, что важнее 
лид и заголовок, чем содержание текста. 

Как сделать журнал, чтобы он выгля-
дел умным, притом что никто ничего 
не читает? Не будем обманывать — мы 
притворяемся умными. Мы занимаемся 
инфотейментом.

~
Я с сожалением смотрю на то, как очень 

много людей с правильными идеями не уме-
ют эти идеи рассказать.

~
Иногда одной фразы достаточно, чтобы 

что-то понять о человеке. Мы поставили на 
разворот прекрасную молодую девушку с 
одной-единственной цитатой: «Посмотри-
те на мою майку: эта майка сделана в 1983 
году, я сделана в 1986-м — вот у кого надо 
было брать интервью».

~
Фотография сама по себе инфотеймент. 

Фотографируешь какого-нибудь норвежско-
го моряка с помощью кольцевой вспышки с 
расстояния в один метр. Ты смотришь ему 
в глаза, и тебе кажется, что в лице какая-то 
мудрость, жизнь, морщины. Тебе кажется, 
что ты что-то понимаешь о нём. А он про-
сто старый алкаш.

~
Мы решили никогда не делать фэшн-

съемку с моделью. Это не очень замет-
но, но, тем не менее, это поменяло ауру 
журнала. Он стал менее глянцевым, более 
жизненным. 

~
Мы спорили из-за одного материала: ста-

вить его или не ставить. И спрашиваем у на-
шего арт-директора, человека очень молча-
ливого: «Что тебе интересно, что тебе важ-
но?» Он почесал в голове, ответил, что в 
Америке у него есть подруга, которая зани-
мается усыновлением детей для американ-
цев. И он три часа рассказывал, как это там 
устроено. Я был в шоке, у меня волосы вста-
ли дыбом. А этот разговор у нас происходит 
в день сдачи номера. И я сказал: давай пря-
мо сейчас ей позвоним, возьмем интервью 
и поставим в этот номер вместо того мате-
риала, о котором вначале спорили. Мы на-
шли эту женщину, и мы напечатали эту ис-
торию. Это был действительно фантастиче-
ский материал. 

От редакции
О правилах жизни журнала Esquire рассказал главный редактор Филипп Бахтин. 
«Акция» публикует отрывки из его лекции в клубе «Цвет ночи».
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Филипп Бахтин: «Мы пытаемся оставаться честными и пишем про то, что нам действительно интересно»

Плод неистовой  
фантазии Льюиса Кэрролла с. 14





Об ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ жУРНАлЕ «ВЕсЕННИЙ ГОРОДОВОЙ»  
с 8 МАРТА ИЩИТЕ НА сТОЙкАх «АкцИИ»

сВОбОДА жЕНЩИН В МУжскОМ МИРЕ 
лучшие способы провести наступившую весну

Ксюша, журналист

Как бы странно это ни звучало, 
весна — самое подходящее время 
для работы, если ты работаешь 
в журналистике. События весной 
набирают обороты, в Москву 
съезжается масса иностранных 
артистов с концертами. Этой 
весной у нас будут концерты Mum, 
Jay-Jay Johanson, Unkle. громким 
событием станет открытие давно 
известного в Европе магазина 
Uniqlo, чудесного кафе U-shake 
с наивкуснейшими коктейлями. 
Этой весной будет о чем 
написать!

Маша, фотограф

Весной хочется не только еще 
больше фотографировать самой, 
но и смотреть чужие работы. Если 
вы любите фотографии, 
то советую побывать на выставке 
«Лучшие фотографии России-
2009» на Винзаводе. Еще одна 
интересная выставка «Иконы 
1960-80-х» пройдет на «Красном 
октябре», и эта выставка — сама 
по себе событие. Там можно 
увидеть 250 фотографий людей, 
которые были кумирами — 
например, режиссера андрея 
Тарковского или композитора 
Дмитрия Шостаковича.

Зера, хореограф

Весна пробуждает театральную 
жизнь. С нетерпением жду 
новую постановку «Лето и 
дым» в театральном центре «На 
Страстном». Слышала, что будет 
много интересных постановок 
в театре «Практика». а с 27 марта 
по 15 апреля в Москве пройдет 
фестиваль «Золотая маска», на 
котором можно посмотреть самые 
интересные спектакли, созданные 
в России за последний год. 
Весенняя афиша подарит Москве 
много удивительного, 
уж поверьте.

Лиза, pr-менеджер

Весна — время премьер во всех 
сферах жизни. В апреле в прокат 
выйдет «Как я провел этим 
летом» — фильм, который получил 
много наград на «Берлинале». 
Лично я очень его жду. Еще я жду 
российский триллер «Фобос. Клуб 
страха», в котором снимается 
Петр Федоров, и мелодраму 
«Помни меня» с красавчиком 
Робертом Пэттисоном. Но больше 
всего радует, что с наступлением 
тепла рестораны и кафе откроют 
свои летние террасы, где 
можно наслаждаться свежим 
воздухом за чашкой горячего 
чая. Кстати, слышала, что всеми 
любимая терраса «Море внутри» 
переезжает в переулки арбата. 



«Акция» №1 (113) 26 февраля 2010

10
тема номера

уехать нельзя  
остаться

Глобализация сделала свое 
дело: границы между странами 
постепенно исчезают. Мобиль-
ность стала синонимом образа 
жизни молодого поколения, кото-
рое уже не относится к родине как 
к единственно возможному месту 
проживания. Статистика красно-
речива: каждый шестой россия-
нин задумывается об эмиграции. 
Каждый тридцатый предприни-
мает активные шаги по направ-
лению к новой жизни за рубежом. 
Согласно опросу исследователь-
ского центра Superjob, 53% про-
цента молодых людей хотели бы 
работать за границей. У каждого 
есть свои мотивы, чтобы уехать 
или остаться. 

Фото на память
Фотограф Алиса Кальянова 

эмигрировать решилась оконча-
тельно: «Для меня главная при-
чина — очень важная и потерян-
ная любовь к стране, в которой 
живешь. Я не космополит, я счи-
таю, что ощущение родины про-
сто необходимо».

У нее есть целый список при-
чин не оставаться в России: если 
«вы уверены, что всем посторон-
ним людям на вас наплевать», 
если «вы чувствуете себя одной 
овцой из многомиллионного ста-
да других овец», если «понятие 
„русская душа“ вам чуждо и непо-
нятно» — и дальше в том же духе. 

Начало эмиграции положено: три 
месяца в Исландии в прошлом 
году не прошли даром. 21-летняя 
Алиса не уехала пока только из-
за бюрократических проволочек 
и отсутствия денег. «Но если есть 
цель и желание — это не пробле-
ма»,— уверена она.

Доброе утро, Окленд
«Демократическое общество 

подразумевает свободу перемеще-
ний»,— уверен известный блогер 
Стас Кулеш (staskulesh.com). По-
жив несколько месяцев в Китае, 
по стопам близких друзей уехал 
в Новую Зеландию. Сейчас Стас 
имеет здесь вид на жительство и 
работает в Окленде веб-дизайне-
ром и фотографом. По просторам 
родины родившийся в Амурской 
области эмигрант не скучает. «В 
Благовещенске в квартирах нет 
водопровода, в Новосибирске хо-
лодно, в Москве грязно,— вспо-
минает блогер. — А в Новой Зе-
ландии есть вода, тепло и чисто». 
И пусть в интернете Стаса каж-
дый день упрекают, что он предал 
Родину и поддался «тлетворному 
влиянию» Запада. На остаточный 
менталитет советского человека 
он не обращает внимания.

Всё ради учебы
Перед отъездом за границу 

Татьяна Маршанских из Томска 
долго не раздумывала. Но рабо-

тать над диссертацией в Герма-
нии и жить самостоятельно оказа-
лось не так легко. За год жизни вне 
дома Татьяна освоила профессии 
официантки и няни — другую ра-
боту она не нашла. «Но здесь даже 
если нет денег и друзей поблизо-
сти, я всё равно счастлива — атмо-
сфера фантастическая,— воскли-
цает 24-летняя Таня. — Только 
культура дорогая. В театр биле-
ты целое состояние стоят». 

Чужой Татьяна себя здесь не 
чувствует: четверть населения 
Берлина составляют мигранты. 
«Профессора проявляют ко мне 
уважение. А на работе назвали 
ленивой русской свиньей, когда 
я отлучилась на законный пере-
рыв»,— рассказывает Татьяна о 
двояком отношении европейцев 
к иммигрантам. 

Ежегодно в Западную Европу 
по учебным визам уезжают свыше 

35 тысяч россиян. Приблизитель-
но 30 процентов студентов домой 
не возвращаются. Татьяна с выбо-
ром постоянного места жительст-
ва еще не определилась.

Умный автобус
25-летняя Александра Карпо-

ва живет в городе Йорк на севере 
Великобритании, учится в маги-
стратуре на стипендию Европей-
ской комиссии.

Что немцу хорошо,  
то русскому — тоже с. 5 ‹

 

Хотелось бы уехать в Италию. Хочу уехать 
именно потому, что мне не хватает здесь 
солнечных дней. Развиваются различные 
заболевания нервной системы, часто де-
прессии. На меня отсутствие солнца влия-
ет негативно — активность снижается, про-
является вялость, сонливость. Именно по 
этой причине в Москве не хочется прово-
дить свою остальную жизнь.

Вы бы уехали из России навсегда?

Яна, 19 лет,  
студентка

Александр, 24 года,  
экономист

Я раньше много думал над этим вопро-
сом. И сейчас я окончательно могу ска-
зать, что нет. Слишком многое меня здесь 
держит. Друзья, родные, воспоминания. 
Их много, и они настолько разные, что я 
буду скучать. Максимум, чего бы мне хо-
телось,— это объездить мир, посмотреть, 
как живут люди. Я не исключаю, со вре-
менем всё изменится.

Андрей, 21 год,  
работник метрополитена

С одной стороны, я бы хотел уехать отсю-
да, потому что в этом городе жизнь очень 
быстрая, все куда-то спешат. Хочется уе-
динения. Мне хочется в горы. С другой 
стороны, вроде всё устраивает. Россия — 
очень интересная, большая страна, по-
этому рад, что здесь живу.

Павел, 19 лет,  
студент, музыкант

Я недавно переехал из деревни в Москву. 
В деревне свежий воздух, никакой суе-
ты, вдохновение приходит именно там, 
чтобы писать песни и музыку. Там бы я 
и остался. 

Опрос: Лилия Варюхина

Ольга, 20 лет,  
менеджер по продажам

Москва — мой родной город. Мне кажет-
ся, что я люблю и ненавижу его одновре-
менно. Когда ты в Москве, ты хочешь по-
скорее уехать. Но стоит тебе покинуть ее, 
уже через две недели ты начинаешь ску-
чать и сохнуть без нее. Может, я и хотела 
бы уехать в солнечную Новую Зеландию 
или дождливую Англию, но я останусь 
здесь. Здесь мой дом, моя семья, моя душа 
и моя жизнь. 

Не говорите, что вы этого не замечаете и вас это не касается: каждый разговор на кухне, в баре, в курил-
ке или, на худой конец, в спальне, заканчивается фразой «Пора отсюда валить». Те, кого достала жизнь 
современной отечественной сборки, эмигрируют куда подальше и получше. Там хорошо, где нас нет? Мо-
жет быть. Но многим там действительно лучше, чем здесь. Александра Гуркова, Егор Тимофеев

Новозеландские фотопейзажи — неотъемлемая часть постов, размещаемых в блоге Стаса Кулеша 
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«В Великобритании всё очень 
продумано для того, чтобы чело-
век чувствовал себя защищенно и 
комфортно. На автобусных оста-
новках электронные табло сообща-
ют, через сколько минут прибудет 
автобус, сами автобусы оборудо-
ваны для заезда людей с ограни-
ченными возможностями. И ко-
нечно же, все eco-friendly, никому 
не нужно объяснять, почему важ-
но сортировать мусор, а студенты 
ездят на велосипедах,— рассказы-
вает Карпова. — Самое главное — 
люди уважают друг друга и доста-
точно доброжелательны».

Перспективы дороже
Ирина Кикина — дизайнер. В 

планах эмиграция: профессио-
нально развиваться 27-летнему 
дизайнеру в России некуда. «Об-
щий уровень дизайна у нас чрез-
вычайно низок»,— заявляет она. 
За границей Ира думает начать 
с должности стажера. «Мечтаю 
стать свободным художником. 
Делать что-то свое — это един-
ственный путь развития»,— объ-
ясняет Ира. С городом и страной 
для эмиграции она еще не опре-
делилась, но точно знает, что ску-
чать по дому не будет. «Я пытаюсь 
отгородить себя от политики, от 
изменений, которые происходят 
с Москвой,— говорит Кикина,— 
так что, кроме кошки, меня здесь 
ничего не держит. Skype есть вез-
де, а если соскучусь, то куплю би-
лет и приеду на родину».

По семейным 
обстоятельствам 

Иногда в эмиграцию и не со-
бираешься, но тут в дело вмеши-

вается судьба. Журналистка Ок-
сана Мезенцева, 26 лет, познако-
милась со своим будущим мужем 
Уве в Новосибирске. Чувства ре-
шили проверить на родине Уве — 
в Дрездене. Поначалу в Германии 
приходилось нелегко, хотя рабо-
ту — преподавателем русского — 
Оксана нашла почти сразу. «Мог-
ла заснуть в хорошем настроении, 
а наутро уже нервно обзванивала 
авиакомпании в поиске билета до-
мой на ближайший рейс»,— рас-
сказывает она. За шесть лет жизни 
за границей Оксана стала свобод-
ней. «Здесь можно ненакрашен-
ной за хлебом выйти, да и вообще 
никто не зажат в социальные рам-
ки»,— считает она. Для без пяти 
минут мамы двоих детей важна 
обустроенность городского быта. 
«В Германии везде лифты и пан-
дусы — с коляской, в отличие от 
России, никаких проблем. Чувст-

вую себя здесь порой гораздо уве-
реннее, чем на родине».

Театральный роман
Ксения Лукьянова всегда хоте-

ла уехать во Францию: там много 
друзей и условия для совершен-
ствования французского языка. 
Сегодня 22-летняя выпускница 
журфака живет в Париже, заму-
жем за французом и не жалеет, 
что уехала. Но уехала не потому, 
что в России было хуже. «Бюро-
кратия — жуть невозможная, еще 
похлеще, чем в России, плюс на-
логи, плюс неприятные люди по-
рой, да, как и везде, дураков пол-
но. Дело не в стране»,— поясня-
ет Ксения. Она иногда скучает до 
друзьям и семье, но когда будет 
теплей, обязательно приедет на 

пару недель погулять по центру 
Москвы и по Невскому в Питере. 
«Не хватает порой мелочей типа 
докторской колбасы. Но в принци-
пе в русских магазинах всё здесь 
можно найти». Возвращаться Ксе-
ния уже не будет. Она поступила в 
театральную школу, найдя заня-
тие по душе: «Подрабатываю на 
японскую марку люксовой одеж-
ды, получаю свою тысчонку евро 
в месяц, чтобы кушать мои баге-
ты, курить дорогие сигареты и за-
ниматься тем, что я действитель-
но люблю».

Куда глаза глядят
Всю свою сознательную жизнь 

Игорь живет в Уфе. Временами 
выбирается в развитую Европу. 
В ближайшее время планирует 
эмигрировать в доступные для 
иммигранта страны — Канаду 
или Австралию. 

«Я не могу пройти мимо рос-
сийских проблем. Но изменить 
что-то в корне не получается, а 
стараться по мелочам и выбивать 
все, что полагается, невыноси-
мо»,— сетует 27-летний уфимец. 
Ради зарубежья Игорь готов по-
жертвовать престижной работой: 
«За границей из-за иностранного 
языка мне как гуманитарию будет 
сложно, но я готов переучиться на 
программиста, лишь бы уехать. А 
что до тоски по Родине, то этот ди-
агноз лечится краткосрочной по-
ездкой домой». 

Здесь интереснее
Но некоторые все-таки возвра-

щаются. Одни не адаптировались 
к чужому менталитету, другие не 
смогли реализовать себя, а третьи 

просто решили увидеть родину. 
В три года Настя Горохова со 

своей семьей эмигрировала в За-
падную Германию. Спустя четыр-
надцать лет она приехала в Мо-
скву. «Хотела понять, как можно 
жить в российском хаосе»,— рас-
сказывает Настя. В институт она 
поступала уже в Москве. «Пона-
чалу ровесники казались скучны-
ми и вести полноценный диалог с 
ними не получалось»,— вспоми-
нает 23-летняя девушка. За шесть 
лет жизни в столице Настя нашла 
и друзей-единомышленников, и 
свое призвание. Но вторая роди-
на не отпускает — Горохова ру-
ководит молодежным российско-
германским проектом и работает 
в немецкой редакции радио «Го-
лос России».

«В Москве у меня гораздо боль-
ше возможностей делать что-то 
интересное. А в Европе я бы сра-

зу от скуки завыла»,— объясня-
ет свой выбор Настя. В Германию 
она, может, и вернется, но только 
когда выйдет на пенсию.

Свое, родное
29-летний Юрий Розен уехал 

в Америку в подростковом воз-
расте, получил там высшее об-
разование и вернулся в Россию: 
здесь он видит больше уникаль-
ных для себя карьерных возмож-
ностей, да и не хватало в США об-
щения с близкими. Новая работа 
встретила Юру не только профес-
сиональными перспективами, но 
и теплой атмосферой в коллекти-
ве. «В России с людьми сходишь-
ся проще»,— считает он. Однако 
ко многому Розен не может при-
выкнуть. Например, его возму-
щает то, что в России решающее 
значение зачастую имеет не за-
кон, а деньги и связи. Оставляя 

тысячи недовольных комментари-
ев в «Живом журнале», люди в то 
же время не предпринимают ни-
каких попыток что-то изменить. 
«В Америке граждане добивались 
своих прав благодаря развитию 
сильного гражданского общест-
ва, в котором сами и принима-
ли участие, а у нас дальше, услов-
но говоря, вступления в профсо-
юз дело не идет. Никто не верит в 
собственные силы»,— рассуждает 
Розен. Еще его удивляют отсутст-
вие вежливости и зацикленность 
на брендах. «В Штатах не обраща-
ют такого большого внимания на 
то, как ты одет. А тут я как-то по-
лучил комплимент — какие у тебя 
классные носки!» — вспоминает 
Юра. Возвращаться в Америку он 
пока не собирается: «Здесь меня 
окружают близкие по духу люди, 
привлекает перспектива профес-
сионального роста, да и лететь до 
Европы из Москвы всего несколь-
ко часов».

Забытое предательство
Эмиграция никогда не была 

и не будет простым шагом. Ведь 
речь идет не о том, чтобы взять от-
пуск и уехать на Гоа, а о том, что-
бы переосмыслить свою жизнь. 

Но эмиграция сегодня и не оз-
начает окончательного разрыва 
любых связей. В конце концов, в 
эпоху Skype, Twitter и социальных 
сетей практически нет границ для 
общения — учитывая, что мно-
гим даже в родном городе они уже 
заменили личные встречи. 

Бояться остаться одиноким не 
имеет смысла — а бояться остать-
ся чужим за рубежом есть. Глоба-
лизация во многом стерла грани-
цы для путешествий и прожива-
ния, но не стерла национальные 
и эмигрантские проблемы. Везде 
свои особенности. В США, напри-
мер, редко встречается профессия 
реаниматолога,— и много еще где 
знания иммигранта невостребо-
ваны. В Лондоне бизнес-конку-
ренция куда сложнее, чем в Мо-
скве, а жизнь едва ли дешевле. В 
мире действительно полно мест, 
где можно не реализовать себя и 
не найти себя места. И когда при-
дется непросто, родина всё равно 
будет ждать — в конце концов, ее 
не выбирают. Время предателей и 
диссидентов, пожалуй, прошло. 
Наступило время космополитов и 
людей без границ. Которые сами 
для себя определят плюсы и мину-
сы места для лучшей жизни. 

Экскурсия в ближайшие  
20–30 лет с. 6 ‹

Таня Маршанских счастлива в 
Германии даже без денег и друзей

Александра Карпова нашла за границей то, чего ей не хватало в России: 
доброжелательность в общении и комфорт в жизни

Городской пруд Tjo..rnin в Рейкьявике — любимое место туристов. Алиса Кальянова утверждает, что за хлеб и 
печенье местные лебеди, утки и чайки готовы позировать перед объективом часами напролет
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Остаться
• Я останусь тут потому, что это — моя страна. Это чувство иррационально 
и необъяснимо логически. И никакого иного довода, кроме: эта страна — моя, я тут ро-
дился, я люблю её,— у меня нет.

• Вернулась из недельной поездки по Европе, чистой такой,правильной,ак-
куратной,красивой, леса посажены по линеечке. В Шереметьево шум, гам, все 
толкаются, как найти нужный автобус — без бутылки не разобраться. С трудом выбрав-
шись из аэропорта,попадаю в пробку, печка в маршрутке ломается, холодина. Взгляд в 
окно меня добил — наш подмосковный лесок по аккуратности напоминал тайгу. Коро-
че, поняла я тут окончательно — я буду жить здесь. Всегда.

• В Европе всё маленькое и развернуться негде. Леса по линейке, мостовые 
шампунем моют. Тьфу. А еще там всё выхолощенное и для русской души неприспо-
собленное. Русский человек, он же к тебе сразу в душу лезет, он тебе сразу водку подно-
сит, он хочет тебя узнать — и это мне нравится. Потому что люди вместе должны быть, а 
не по отдельности. Когда все по отдельности, это не по-христиански.

• Если русский улыбается, значит, ему реально хорошо. А не просто он не сты-
дится своего дантиста.

• Здесь правды больше, хоть она и суровее.

• Русские люди смелые и свирепые. Они не стерилизованные еще, как европейцы.

• Я человек крайностей. Россия — страна крайностей. Мне кажется, мы соз-
даны друг для друга.

• Здесь все мои могилы. Здесь моя бабушка.

• Я не могу без великого и могучего русского языка. Мой мир — текст. Это как воз-
духа лишиться.

• Там все культурные ассоциации обрываются. Нельзя будет пошутить: «Кто ж 
его посадит, он же памятник!»

• Здесь люди одеваются красиво.

• Здесь есть старые библиотеки, советские столовые, кофе за 13 рублей в 
универе — вкусный! — старые вузы, настоящая интеллигенция.

• В России огромный, богатейший и интереснейший пласт культуры и 
мифологии.

• Я не патриот, я либеральный интернационалист. Сам я остаюсь здесь не по-
тому, что здесь моя Родина, а потому, что я достаточно сильно нужен близким людям и 
(взглянем правде в глаза) слишком ленив, чтобы сделать ноги. К тому же я верю, что рано 
или поздно здесь всё наладится.

• В Европе не любят иммигрантов. Туристов — сколько угодно, а иммигрантов, ко-
торых там засилье,— нет. Один знакомый, прекрасно говорящий по-шведски, в Швеции 
разговаривает исключительно по-английски — если исконные обитатели слышат хоть 
отголосок акцента, тут же меняется отношение.

• Потенциал российского образования психолога проще реализовать в Рос-
сии, второе место — Германия. Но в Германии мало места и скучно.

• Так много вокруг все говорят про то, что «надо валить», что просто на-
зло придерживаюсь позиции «остаться».

• У меня тут семья и друзья. Для кого-то это пустой звук, для меня — важная часть 
жизни.

• Я не понимаю заграницы и боюсь, что заграница не поймет меня. Заграни-
ца сортирует мусор и сертифицирует лес для вырубки. Заграница благополучна и успеш-
на. Мне здесь тошно и страшно заходить в подъезд или читать новости, но мне понятно, 
что телефон нужно отдать сразу. А как сортировать мусор — непонятно.

• Внешний побег к лучшему — это переезд со всем тем же внутренним, толь-
ко в другое место. Хорошо там, где нас нет. От себя не убежишь. Гневающийся и недо-
вольный и в пустыне будет продолжать такую жизнь.

• А я вот не вижу причин для того, чтобы валить. Ни с какими ужасами я 
пока не сталкивалась, реализовать себя и свои мечты могу, зарабатываю 
достаточно и на еду, и на пряники, дела с правоохранительным и меди-
цинским произволом не имела, да и люди вокруг прекрасные. Везет? Ну и сла-
ва богу, пускай везет дальше. 

Уехать
• Я всегда была космополитична, поэтому мне по фигу, где жить. На Ук-
раине жила, в России живу. Где буду через пять лет — понятия не имею.

• Хочу за рубеж, там отсутствие дикого совкового скота в качестве 
90% населения.

• Там внимательнее относятся к экологии, а следовательно, воздух и вода 
там чище, а жить приятнее.

• Средний человек там имеет более гибкое и толерантное мышление, 
чем средний человек здесь.

• Люди здесь на улицах не улыбаются.

• Я боюсь стать пенсионером в этой стране, я боюсь отдавать здесь 
детей в школу, боюсь ездить на «Невском экспрессе», летать на самолетах, ез-
дить на лифтах, заболеть, заработать много денег, связываться с милицией, кото-
рая меня защищает. 

• Очень длинная зима, очень дорогое жилье.

• Качество, дороговизна и процедурная бюрократия медицинских услуг, 
дорогая и не соответствующая параметру «цена-качество» страховая медицина.

• Жуткая централизация, когда уехать из Петербурга-Москвы — ав-
томатически означает резко понизить свой статус, уровень жизни, воз-
можность самореализации — и повысить риски.

• Отсутствие в продаже мало-мальски пристойной одежды для жен-
щин, как бы это сказать... нетоварного экстерьера. Где, блин, отделы одежды 
для толстых и/или низкорослых? Или хотя бы магазины прикольных художествен-
ных тряпок для дам, которые не хотят одеваться под недоделанную Барби? 

• Коррупция здесь разъедает фундамент любого начинания, будь то вы-
боры президента или попытки заниматься в жизни тем, чем хочешь. 

• Тотальная незащищенность частной собственности. Со всеми оговор-
ками, но случай с «Речником» это показал.

• В представительных органах власти отсутствуют люди, которые 
выражают мои экономические, социальные и политические интересы; 
даже не в том смысле, что «нет моего депутата», но нет людей, по отношению к ко-
торым я могу признать хотя бы частичное единство мыслей и эмоций. 

• Природное неравенство между людьми не только не смягчается об-
ществом (не говоря уж о государстве), но им сильно усугубляется.

• Наплевательское отношение власти к людям, милиции к людям, чи-
новников к людям, а зачастую и простых людей к людям.

 • Прогнивание экономической системы, отсутствие у власти долго-
срочного видения развития страны. Экономика стоит на глиняных ногах.

• Низкий уровень школьного образования, сложности с получением дополни-
тельного детского образования: в шаговой доступности нет никаких качественных 
образовательных учреждений, будь то кружки, художественные школы и т.д. 

• Призывная армия, изнутри больше похожая на концлагерь, плюс от-
сутствие альтернативы, которая была бы одновременно и честной и надеж-
ной (ну хотя бы как вуз до фактической отмены военных кафедр). 

• Состояние транспортной сети как таковое: от дорог до парковок, от ка-
чества развязок и пробок до переполненного метро. 

• Отвратная вода в кране. Питьевую я закупаю, но в ней же и купаться тоже 
страшно. 

• Гуляющие по улицам бандиты, а то и военные преступники, в мили-
цейских погонах и с почти неограниченными правами. 

• Если в России что-то качественно и изменится, то это произойдет 
уже тогда, когда моя собственная жизнь пройдет и эти изменения уже 
будут не важны.

• У родины есть один недостаток... Ее не выбирают. А очень хочется 
иметь право выбора.

Правила жизни  
журнала Esquire с. 7 ‹

Комментарии излишни
«Акция» опросила молодых людей и составила список из цитат — тех, кому в России невмоготу, и тех, кто 
никогда не покинет свою Родину. 
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Виталий Меркушев, 
директор Евразийской сети 
политических исследований 
(ЕСПИ). Научный руководитель 
исследовательской группы 
ЕСПИ, поводившей экспертное 
социологическое исследование  
«Стратегия возвращения 
интеллектуальной элиты 
России». 

В чем суть исследования?
Целью исследования являлось 

определение условий, необходи-
мых для интенсификации процес-
са возвращения части интеллек-
туальной элиты России, постоян-
но проживающей, обучающейся 
или работающей за рубежом. Мы 
проводили проект с января по де-
кабрь 2009 года при поддержке 
Фонда «Русский Мир» и ИНОП. 
Все участники исследовательской 
группы ЕСПИ, включая меня са-

Гудбай, Америка
Молодые люди чаще уезжают за рубеж, чтобы сделать карьеру, считают мир безграничным, но скучают 
по родине и редко задумываются о том, ждут ли их на Западе. Почему они все-таки возвращаются обрат-
но, рассказал «Акции» политолог Виталий Меркушев. Егор Тимофеев

мого, являются «возвращенцами» 
с опытом работы и учебы за гра-
ницей.  В рамках проекта было 
проинтервьюировано около 100 
человек в регионах-кластерах в 8 
странах (там, где много наших) и 
в мегаполисах России, интервью 
брали как у тех россиян, кто вер-
нулся, так и у тех, кто продолжа-
ет постоянно работать и учиться 
за границей. 
Почему эмигранты уезжают 
из России? У них, наверное, 
на первом месте вопрос де-
нежный?

Первый вопрос для интеллек-
туалов все же не денежный. Хотя 
привыкание к определенному 
уровню жизни важно, и потен-
циальные «возвращенцы» в целом 
не  хотят резко ухудшать свое ма-
териальное положение. 

Главная причина отъезда сей-

час — это карьерные устремле-
ния, получения другого опыта че-
рез образование и работу. 
Но все уезжавшие хотели бы 
вернуться на родину?

Не у всех людей есть носталь-
гия. Но не было практически ни 
одного респондента, который ска-
зал бы, что он не вернулся бы ни 
при каких обстоятельствах. 
Почему молодые люди воз-
вращаются?

Потому что дома есть неоспо-

римые карьерные преимущества, 
тем более сейчас. Сегодня кри-
зис во всем мире многим не по-
зволяет удержать или найти ра-
боту по специальности. Первыми 
страдают эмигранты. Если есть 
проблемы с работой — они ско-
рее всего поедут туда, где живут 
их родители. 
Разве тут легче найти рабо-
ту?

Мы провели ряд интервью и 
фокус-группу с теми, кто недавно 
вернулся из-за финансового кри-
зиса в Москву. Это были финанси-
сты из Лондона, менеджеры, нано-
технологи и другие представите-
ли интеллектоемкого бизнеса из 
нескольких стран Европы. Прак-
тически все они очень успешные 
люди, большинство из них нашли 
себе в России еще и более высоко-
оплачиваемую работу. 
Они приезжают в Россию на-
всегда или переждать кри-
зис?

Дважды эмигрировать очень 
тяжело. Эмиграция для интеллек-
туала — это ведь шоковая ситуа-
ция. Люди тратят от пяти до де-
сяти лет, чтобы занять там ту же 
позицию.
Молодые люди считают себя 
космополитами?

Исследование подтвердило 
банальную истину: чем моложе 
человек, тем больше он считает 
себя человеком мира, чем стар-
ше, тем сильнее понимает, что 
у России особая — необходимая 
для него культура. На носталь-
гию это не влияет,  есть много мо-
лодых с обостренным чувством 
ностальгии. Молодые люди час-

то не готовы к тому, что их «там» 
не ждут, их отношение к позитив-
ным сторонам глобализации во 
многом навязано СМИ. Вот при-
мер: в Вашингтоне очень мно-
го русских студентов. Они еже-
годно проводят акции на День 
Победы, празднуют день рожде-
ния Пушкина у памятника поэту 
в столице США. У них свои клубы. 
Они стараются проводить вме-
сте больше времени, потому что 
ностальгия у молодых россиян в 
Штатах сильна. 

Глобализация не уничтожила 
культурных различий. Космопо-
литичная московская жизнь го-
ворит, наверное несколько о дру-
гом, но мир не так космополити-
чен, как Москва. Глобализация, 
конечно, имеет негативные сто-
роны. У эмигранта всегда есть со-
циальный и карьерный потолок. 
Да, мы знаем случаи — Шварц-
неггер-эмигрант стал губерна-
тором  Калифорнии. Но это уни-
кальный случай. В Штатах, стра-
не эмигрантов вообще-то этот 
потолок несколько выше, чем в 
Европе. На родине этого потол-
ка нет. 
У нас немало историй деву-
шек, которые выходят замуж 
за иностранцев…

Пусть меня не обвиняют в муж-
ском шовинизме, но доказанная 
многочисленными исследования-
ми гендерная особенность суще-
ствует: женщине в эмиграции на-
много легче, если у нее есть се-
мья и дети — это якорь, который 
ее держит. При этом очень редки 
случаи, когда у женщины-росси-
янки не бывает ностальгии, и она 

не учит своих детей русскому язы-
ку, но эта ностальгия значитель-
но сглаживается высоким соци-
альным статусом матери и жены. 
Российские мужчины значитель-
но реже женятся на иностранках, 
и чаще приезжают с ними жить в 
Россию.
Вы делаете какие-то выводы 
о том, что нужно сделать, что-
бы эмигранты вернулись?

Государство должно быть го-
товым поддержать проекты, ин-
тенсифицирующие возвращение, 
нужно создавать инновационные 
кластеры, чтобы «возвращенцам» 
было комфортно здесь. Но только 
сами «возвращенцы» могут спо-
собствовать тому, чтобы верну-
лись и другие. Только они доско-
нально знают, как это — жить за 
границей и как адаптироваться 
здесь. 

Без «возвращенцев» с широки-
ми международными контактами 
и опытом подлинного интеллек-
туального возрождения России 
не произойдет. В России катаст-
рофически не хватает интеллек-
туальных кадров — и в бизнесе, 
и в науке, и в государственном 
управлении. 

Завозить иностранных экспер-
тов — не всегда панацея. В девяно-
стые годы экспатов было намно-
го больше, например, постоянно 
в Москве жило около 100 тысяч 
американцев. Сейчас их гораздо 
меньше — так зачем вкладывать-
ся в них, если они зарабатывают 
в России быстрые большие день-
ги как, например, один футболь-
ный тренер — и уезжают? Свои 
кадры надежнее.

«Эмиграция для интеллектуала — это ведь шо-
ковая ситуация. Люди тратят от пяти до деся-
ти лет, чтобы занять там ту же позицию»

К чему приводит  
борьба с корпорациями с. 4 ‹

Рейтинг стран для эмиграции из России за 2004–2008 годы (тыс. чел.)

Зачем едут (в каком статусе)

39% в поисках новой работы и самореализации 
22% беженцы
20% учиться
15% женились/вышли замуж
4% остальные

Источник: demographia.ru и
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Первое кинематографическое 
осмысление истории Алисы осу-
ществили, конечно, британцы. 
Режиссеру Сесилю Хэпуорту на-
скучило снимать документальные 
картины, и он обратил свой взор 
на необычную книгу соотечест-
венника. В итоге «Алиса в Стра-
не чудес» выпуска 1903 года ста-
ла самой длинной художествен-
ной лентой своего времени: 12 
минут и 260 метров пленки. Су-
масшествие, да и только. Снима-
ли весьма экономично: в костюме 
Кролика бегала жена режиссера, 
в роли существа в маске лягушки 
побывал сам Сэсиль. А вот на роль 
Алисы взяли популярную актрису 
Мэй Кларк, на тот момент она уже 
снялась аж в двух художествен-
ных фильмах! Сцены в помеще-
нии снимали в доме у знакомых, 
там же неподалеку в секонд-хэн-
де прикупили и костюмы для дам. 
Массовку карточных фигур соста-
вили из местных детишек. К сожа-
лению, от картины осталось всего 
8 минут с небольшим, и сегодня 
она скорее исторический памят-
ник. Но для британского кинема-
тографа «Алиса» Хэпуорта — это 
начало настоящего художествен-
ного кинематографа. 

Диснеевский эталон
Студия Диснея, конечно же, не 

смогла обойти своим внимани-
ем творчество великобританско-
го учителя математики и большо-
го выдумщика. Как правило, обе 
книги, «Алиса в Стране чудес» и 
«Алиса в Зазеркалье», трансфор-
мируются в один фильм, события 
так или иначе перетасовываются. 
Не избежала этого и диснеевская 
«Алиса в Стране чудес» — анима-
ция 1951 года. Это классический 
мультфильм студии Диснея: ог-
ромное сияющее полотно, полное 
музыки и танцев. На наших гла-
зах девочка из довольно обычной 

Легко ли быть Алисой 
«Алиса в Стране чудес», любимая всеми без исключения детьми и взрослыми,— это плод неистощимой 
фантазии автора, Льюиса Кэрролла. Изысканное блюдо для лингвиста, пиршество для математика, лаком-
ство для любителя фантазмов. Во все времена смельчаки пытались экранизовать «Алису», и вот 4 марта 
мир увидит работу Тима Бёртона, к тому же в 3D. А мы посмотрим, что было до. Наталья Думко 

реальности попадает в настоящую 
Страну чудес, полную странных 
персонажей. Многое в этом мульт-
фильме — дословная интерпрета-
ция написанного Кэрроллом. Не-
возможно оторваться от поляны 
поющих цветов, каждый участ-
ник многоголосого хора, несмот-
ря на явную фантазийность, вы-
глядит абсолютно живым. По-
этому Страна чудес, несмотря на 
всю свою аномальность, кажет-
ся более настоящей, нежели на-
стоящий мир. «Алиса» от студии 
Диснея — картина, в которой нет 
места тусклым краскам и упадни-
ческим настроениям!

 Странности по-советски
Советские кинематографисты 

в 1981 году нарисовали для детей 
восхитительный мультфильм из 
нескольких частей. Лучшие кар-
тины отечественной анимации 
всегда выглядят очень стран-
но, и наша «Алиса» — не исклю-
чение. Это, можно сказать, ана-
лог американского независимого 
кино, в котором легко смешива-
ется реальность и смелая автор-
ская выдумка. Местами жуткова-
тая картинка во многом перекли-
кается с настроениями книги, ее 
духом. Тут и там на пути Алисы 
и, вместе с ней, зрителя попада-
ются чудные странности. Сочные 
цвета неожиданно перебиваются 
блеклой палитрой, разнообразие 
деталей — скупостью картинки. 
Текст, составленный по мотивам 
перевода Заходера, блещет остро-
умием, его много, а в озвучании 
принимали участие лучшие со-
ветские актеры. 

Чешские ужасы
Хоррором можно назвать про-

чтение книги Кэрролла чешским 
режиссером Яном Шванкмайе-
ром. С самого начала зрителя на-
страивают на психоделический 
лад: Алиса просит нас закрыть 
глаза, иначе мы ничего не уви-
дим. Любителям острого слова, 
которым наполнена книга, здесь 
останется только скрипеть зуба-
ми от возмущения: разговарива-
ют у Шванкмайера раз в десять-
пятнадцать минут, и то однослож-
ными фразами, а рассказчик тут 
сама девочка. Алиса будто бы ве-
дет запись своего постепенного 
разрыва с реальностью. Здесь нет 
легкой безуминки, присущей анг-
лийскому до мозга костей Кэррол-
лу. Чрезвычайно утомившись от 
скуки, Алиса отправляется в по-
гоню за чучелом Белого Кроли-
ка, из которого сыплются опил-
ки, а он их сам и поедает. В пого-
не она ныряет в один ящик стола 
за другим, попадая в совершенно 
жуткие комнаты, наполненные 
скелетами животных, носками-
червями, ожившими стейками, 
странными банками, в которые 
девочка тут же залезает любопыт-
ными пальцами. Вместо милых 
сумасшедших Зайца и Шляпника 
тут механические машины, вну-

шающие ужас. Сама Алиса в этом 
мире — олицетворение разруше-
ния: на своем пути она всё ломает 
и уничтожает. В итоге перед судом 
предстает именно она, но тради-
ционно просыпается посреди вы-
несения вердикта. Впрочем, судя 
по реплике о пропавшем из клет-
ки чучеле Кролика («Он, навер-
ное, опять опоздает, и ему отрубят 
голову»), Алиса ловко перескочи-
ла из одного сна в другой. 

Британская мрачность
Самой необычной версией при-

ключений Алисы можно назвать 
картину Терри Гиллиама «Стра-
на приливов». У девочки с милым 
именем Джелайза Роуз фантазия, 
которой стоит только позавидо-
вать. Живя с родителями — кон-
чеными наркоманами, девочка со-
вершенно оторвана от какой-либо 
реальности. Весь мир для нее — 
чистое поле для игр. Сначала ее 
компаньонками по моделирова-
нию своей реальности были под-
ружки, кукольные головки, ожи-

вающие в руках Джелайзы. Вме-
сте с ними она путешествует на 
дно норы, исследует чердак, на 
котором живут говорящие злоб-
ные белки. После смерти матери 
и переезда с отцом в заброшенный 
дом посреди колосящихся злако-
вых у героини появляются новые 
спутники. Черная Королева — од-
ноглазая Делл, Безумный Шляп-
ник — эпилептик Диккенс и чуче-
ло умершего отца. Джелайза Роуз 
и Диккенс проводят много вре-
мени на «подводной лодке» — в 
домике-развалюхе посреди моря 
травы. Вместе они строят план по 
уничтожению мифической аку-
лы, внушающей ужас. Только вот 
оказывается, что этот монстр — 
всего лишь проходящий каждый 
день скорый поезд. «Страна при-
ливов» — мир чистого безумия. И 
кому, как не Гиллиаму, бывшему 
участнику сумасшедшей англий-
ской комик-труппы «Монти Пай-
тон», знать всё о том, как можно 
развлекать зрителя собственным 
умопомрачением. 

›
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Следующий номер газеты «Акция»  
выйдет в марте
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