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анонсы акций

Где найти «Акцию» 
Более чем в 700 местах в Москве. 
Воспользовавшись интернет-сервисом 
net.akzia.com, вы сможете выбрать 
самое близкое к вашим дому, работе, 
любимому кафе или кинотеатру место, 
где распространяется «Акция».
Если вы не нашли стойку «Акции» в по-
стоянном месте ее расположения, ни-
как не можете найти новый номер или 
хотите предложить распространять 
газету в новом месте, напишите нам 
на distrib@akzia.ru или позвоните по те-
лефону (495) 229-39-79. 

Разрешенное 31-е число
31 октября 2010 года впервые прошел санкционированный московскими властями митинг оп-
позиции на Триумфальной площади. Он расколол противников действующих властей: лидер 
«Другой России» Александр Аверин был недоволен тем, что глава Московской Хельсинкской 
группы Людмила Алексеева единолично согласовала этот митинг с мэрией Москвы. Масштаб-
ных столкновений в этот раз не было, а действия милиции признаны адекватными.

Обнаженные украинки
27 октября активистки скандально известного женского дви-
жения Femen провели в Киеве митинг в знак протеста против 
визита премьер-министра России Владимира Путина. Шесть 
девушек по традиции обнажились и начали топлес сканди-
ровать лозунги: «Путин, трогай любовницу, а не Украину», 
«Украина не Алина», «Нас так легко не нагнешь», «Дзюдоист, 
борись с другими». Реакция Владимира Путина на выступле-
ние девушек из Femen осталась неизвестной. Фоторепортаж 
с акции, а также фотографии с других  митингов можно по-
смотреть на сайте femen.org.

Пикет в поддержку Олега Кашина
6 ноября, сразу после нападения на обозревателя ИД «Коммерсант» 
Олега Кашина, у столичного ГУВД на Петровке, 38 началась стихий-
ная акция в поддержку журналиста. Одиночные пикеты друзей и 
коллег Кашина не прекращались на протяжении нескольких дней. 
11 ноября на Пушкинской площади также состоялся санкциониро-
ванный властями пикет с требованием найти заказчиков избиения. 
На момент сдачи номера количество пришедших на Пушкинскую 
площадь было неизвестно, но ожидалось не менее двухсот чело-
век. Подробности читайте на olegkashin.ru. Статью о нападении на 
Олега Кашина читайте на с. 4.

09.11–16.11.2010
«Хрустальная ночь» —  
никогда снова!
Неделя с 9 по 16 ноября уже несколько 
лет подряд по всему миру насыщена со-
бытиями, связанными с личным и обще-
ственным сопротивлением расизму, ксе-
нофобии и нетерпимости. Эти даты связа-
ны с трагическими событиями так называ-
емой «Хрустальной ночи» 9 ноября 1938 
года, когда нацистские дружины и опья-
ненная безнаказанностью толпа устрои-
ли первую резню в нескольких немецких 
городах. Помимо акций и конференций 
в рамках кампании будет проходить фе-
стиваль фильмов, посвященных пробле-
ме ксенофобии и нетерпимости.
9-november.hrworld.ru

12.11–15.11.2010
Прекращение  
«Химкинского дела»
В конце октября общественные активисты 
Алексей Гаскаров и Максим Солопов были 
освобождены из-под стражи. Однако за-
щитники Химкинского леса считают, что 
это не окончание битвы, а сигнал к реши-
тельным действиям. Активисты собирают-
ся провести кампанию, требуют прекра-
щения «Химкинского дела» и снятия об-
винений с Гаскарова и Солопова. 
khimkibattle.org

14.11.2010
Против насилия
В 14:00 в Москве у памятника Грибоедову 
пройдет митинг «Прекратить насилие в 
Химках!», приуроченный ко 2-й годовщи-
не нападения на Михаила Бекетова, ор-
ганизованный защитниками Химкинского 
леса и партией «Яблоко». 
ecmo.ru

20.11–21.11.2010
Волонтеры wanted
В гипермаркете «Ашан Лефортово» прой-
дет очередная благотворительная акция 
по сбору помощи детям-сиротам совмест-
но с детским фондом «Волонтеры в по-
мощь детям-сиротам». Нужны волонтеры 
для дежурства около тележек с собран-
ными вещами, а также люди с машинами 
для вывоза собранного на склад.
otkazniki.ru
 
4.12.2010
Флешмоб «Марионетки»
В 16:00 в ТЦ «Европейский» состоится 
флешмоб: под звуки музыкальной шка-
тулки люди должны превратиться в ма-
рионеток.  
tinyurl.com/Marionetki

5.12.2010
Международный день объятий
День объятий — молодой международный 
праздник. Согласно традиции праздни-
ка, заключить в дружеские объятия мож-
но даже незнакомых людей. Акции Free 
Hugs регулярно проходят по всему миру. 
Флэшмоб в Москве состоится на Арбате. 
Начало в 13:00.
vkontakte.ru/event19359132

Анонсы и отчеты об акциях  

присылайте на act@akzia.ru 

«Акция» ищет офис-
менеджера
В офис газеты «Акция» нужна вежливая 
и трудолюбивая девушка от 18 до 25 лет, 
чтобы отвечать на звонки, следить за по-
рядком и уютом, заказывать необходи-
мые для работы товары и продукты. Также 
предполагается участие в работе редак-
ции, PR-службы, рекламной службы и др. 
Опыт в аналогичной должности не обяза-
телен. Если хотите развиваться в медиас-
фере, работать в молодом и дружном кол-
лективе, пишите на s.avedisyan@akzia.ru.

PR-менеджер wanted
В связи с острой текущей необходимостью 
и в преддверии празднования 10-летия 
«Акции» в апреле 2011-го ищем хороше-
го PR-менеджера. Инфопартнерства, про-
мокампании и др. Опыт работы на анало-
гичной должности обязателен, опыт рабо-
ты в соцсетях крайне желателен. Резюме 
присылайте на svetlana@akzia.ru.

Молодые люди года — 2010
В конце декабря по традиции выйдет спе-
циальный номер «Акции», посвященный 
молодым людям. Мы расскажем о геро-
ях 2010 года, достигших особых успехов 
или совершивших прорыв в своей сфе-
ре. Если вы считаете, что кто-то достоин 
оказаться среди номинантов, пишите на 
timofeev@akzia.ru.

Like it
«Акция» наконец-то появилась на 
Facebook. Теперь наши последние новости, 
новые публикации, объявления и пред-
ложения можно читать, подписавшись 
на нашу страничку под названием Akzia.  

«Акция» №12 (124)
Следующий номер «Акции» выйдет 26 
ноября вместе с приложением «Акция.
Карьера». Выпуск «Акция.Карьеры» бу-
дет посвящен рейтингу «50 работодателей 
мечты для молодых специалистов — 2010». 
В номере будет опубликован рейтинг 50 
лучших компаний для карьеры и исследо-
вания о том, как и почему молодые люди 
выбирают работодателей. Следите за об-
новлениями на сайте dreamemployers.ru.
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Обложки музыкальных  
альбомов как вид искусства с. 14

политика, общество

Олег Кашин, журналист. Родился 
в 1980 году в Калининграде. Окон-
чил Балтийскую государствен-
ную академию рыбопромыслового 
флота по специальности «судовож-
дение на морских путях». Во время 
походов на парусном судне «Крузен-
штерн» начал писать в «Комсо-
мольскую правду». В 2003 году пе-
реехал в Москву и начал работать 
в «Коммерсанте». С 2005 года сме-
нил несколько редакций, в том числе 
«Известия», «Твой день», «Русская 
жизнь». В 2009 году вернулся в «Ком-
мерсант».
kashin.livejournal.com  

twitter.com/KSHN 

community.livejournal.com/ru_kshn

За что избили Олега Кашина
В ночь с 5 на 6 ноября в центре Москвы был до полусмерти избит корреспондент газеты «Коммерсант» 
Олег Кашин. «Акция» собрала версии о том, кто имел зуб на репортера за его общественно-политические 
публикации. Даниил Туровский

Андрей Турчак, губернатор 
Псковской области

Причина: конфликт в «Жи-
вом журнале». В своем блоге Ка-
шин назвал губернатора «сраным  
Турчаком».

В августе Олег Кашин в своем 
блоге в «Живом журнале», ком-
ментируя отставку губернатора 
Калининградской области Геор-
гия Бооса, сказал, что «если Боо-
са сравнить с любым сраным Тур-
чаком», то он не так плох. Госпо-
дин Турчак потребовал принести 
извинения в течение 24 часов, но 
Кашин отказался. «Ваше назначе-
ние нанесло оскорбление федера-
лизму, здравому смыслу и прочим 
вещам такого же порядка,— отве-
тил журналист. — Я считаю, что 
родство с другом Путина не яв-
ляется достаточным основанием, 
чтобы возглавлять регион. Я уве-
рен, что на любых свободных вы-
борах в любом регионе вы не на-
брали бы и пяти процентов». За 
несколько недель до нападения 
Олег Кашин рассказывал колле-
гам по отделу неделовых новостей 
«Коммерсанта», что Андрей Тур-
чак не забыл о конфликте и яко-
бы хочет отомстить. По словам со-
трудников «Ъ», Кашин как-то не-
давно сказал: «Если что и случит-
ся, то это Турчак». Друг журнали-
ста гражданский активист Сергей 
Смирнов поддерживает эту вер-
сию. «Заказчик есть — губерна-
тор Турчак,— говорит Смирнов. — 
Олег мне неоднократно говорил, 
что уже после поста ему звонили 
и угрожали от „сраного“. Говори-
ли, мол, сейчас уляжется, мы тебя 
достанем».

tinyurl.com/Turchak — история 

конфликта Кашина и Турчака 

 

Фото: Астапкович Владимир/ИТАР-ТАСС, 

Фомичев Михаил/ИТАР-ТАСС, Олег Дья-

ченко, Петр Ковалев/Интерпресс

Мэр Химок Владимир 
Стрельченко и химкинская 
милиция

Причина: статьи Кашина о 
Химкинском лесе

Кашин много писал о проте-
стах против строительства трас-
сы Москва—Санкт-Петербург. По-
сле погрома администрации ан-
тифашистами в конце июля он 
взял интервью у организатора 
марша. Взял первое интервью у 
выпущенного под подписку о не-
выезде «химкинского заложни-
ка» Максима Солопова. Характер 
травм Олега очень напоминает 
повреждения, которые были на-
несены неизвестными в 2008 году 
главному редактору «Химкинской 
правды» Михаилу Бекетову, и уве-
чья, нанесенные 4 ноября защит-
нику леса Константину Фетисову.

tinyurl.com/Khimki-wood — статья 

Кашина о последних событиях вокруг 

Химкинского леса

«Молодая гвардия»
Причина: освещение антифа-

шистских акций
Активисты прокремлевского 

молодежного движения «Моло-
дая гвардия» в августе вывеси-
ли на сайт статью «Журналисты-
предатели должны быть нака-
заны», где говорилось, что в ре-
дакции «Коммерсанта» есть «не-
кая организованная группировка 
журналистов и редакторов», кото-
рая «оказывает всяческие медиа-
услуги уличным экстремистам». 
«Журналисты „Коммерсанта“ не 
просто враги всего российского 
народа, но — самые настоящие 
предатели!» — подводил итог ав-
тор статьи. Материал был проил-
люстрирован фотографией Оле-
га Кашина со штампом «Будет на-
казан». Сейчас с сайта убран кол-
лаж и появилось сообщение, что 
«Молодая гвардия» за цивилизо-
ванную политическую борьбу, а 
не за откровенную уголовщину. 

tinyurl.com/Solopov — интервью Кашина 

с антифашистом Михаилом Солоповым

Василий Якеменко, глава 
Федерального агентства  
по делам молодежи

Причина: «антинашистский 
пакт»; то, что Кашин распро-
странил информацию, как Яке-
менко посещал на Селигере палат-
ку несовершеннолетней девушки 

Весной Кашин призывал жур-
налистов поддержать «антина-
шистский пакт», в рамках кото-
рого ни при каких условиях не 
следует освещать деятельность 
движения. Такие действия долж-
ны были послужить ответом на 
несколько видео роликов, кото-
рые распространили в интернете 
якобы «нашисты». На них устра-
ивались провокации против ли-
беральных журналистов и акти-
вистов. 

Другой конфликт разразил-
ся летом. Олег Кашин раскрутил 
историю о том, как Василий Яке-
менко ходил на Селигере в палат-
ки к несовершеннолетним акти-
висткам. Одна из них — Анаста-
сия Корчевская — выложила в 
блоге свою фотографию с Яке-
менко и подписью: «Селигер-2008. 
Якеменко до сих пор думает, что 
я в него безумно влюблена». Яке-
менко откомментировал: «Если 
ты два раза пришла ко мне на ночь 
в палатку, то это не означает, что 
я думаю, что ты в меня влюбле-
на». Кашин сделал скриншот этой 
переписки и распространил. «За-
казчиком я считаю Василия Яке-
менко,— заявил галерист Марат 
Гельман. — У меня нет доказа-
тельств, но у меня есть ощуще-
ние, что это дело рук „Наших“. Я 
думаю, что эту организацию пора 
распускать».

tinyurl.com/Yakemenko — пост Кашина 

со скриншотом переписки Якеменко  

и Карчевской 

Владислав Сурков, 
Администрация президента 
РФ

Причина: актуализация «не-
согласных»

Олег Кашин активно писал об 
акциях «Стратегии-31» (за свобо-
ду собраний), но не репортажи, 
как десятки журналистов. Кашин 
фактически вывел несогласных с 
Триумфальной площади в модное 
русло, ими заинтересовались чи-
татели не только «Новой газеты» 
и «Каспаров.ру», но и «Афиши», 
и Lookatme.ru. Кашин занимался 
размыванием границы, которая 
раньше разделяла оппозиционе-
ров и тех, кто отстранился от про-
исходящего в стране. Как ни ужас-
но это звучит, избиение Кашина 
еще больше сплотило граждан — 
в его поддержку оставляют под-
писи и выходят на пикеты люди, 
которых раньше было невозмож-
но представить вместе. 

tinyurl.com/Surkov — статья Кашина 

о «Стратегии-31»

В 2009 году неправительственная 
международная организация «Ко-
митет по  защите прав журналистов»  
(Committee to Protect Journalists 
(CPJ)) включила Россию в список 
трех самых опасных стран для со-
трудников СМИ. Согласно ее данным, 
с 2000 года в России было убито 17 
журналистов из-за профессиональ-
ной деятельности, и эти преступле-
ния, как правило, не раскрываются. 
«Акция» отобрала самые громкие 
нападения на журналистов за по-
следние 10 лет.
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3 июля 2003 года
Юрий Щекочихин, 
журналист «Новой газеты» 
Умер после скоротечной болезни. Сотруд-
ники редакции считают, что Щекочихин 
был отравлен таллием. Перед смертью 
занимался расследованиями корруп-
ции среди министров и руководителей 
спецслужб. Преступление не раскрыто.

9 июля 2004 года
Пол Хлебников, главный редактор 
русской версии журнала Forbes 
Был расстрелян при выходе из здания 

редакции, перед смертью сообщил, что 
не знает нападавших. По версии след-
ствия, убит за книгу «Разговор с варва-
ром», в которой рассказывается о чечен-
ском сепаратисте Хож-Ахмеде Нухаеве. 
Преступление не раскрыто. 

7 октября 2006 года
Анна Политковская, 
журналист «Новой газеты» 
Известна статьями о Чечне и режиме 
Рамзана Кадырова. Следствие связыва-
ло убийство с местью за публикации, но 
заказчик до сих пор не найден.

12 ноября 2008 года
Михаил Бекетов, главный редак-
тор газеты «Химкинская правда» 
Выступал против вырубки Химкинского 
леса. Соратники обвиняют в нападении 
мэра Химок Владимира Стрельченко. По-
сле избиения Бекетов стал инвалидом, 
а следствие зашло в тупик.

19 января 2009 года
Анастасия Бабурова, 
журналист «Новой газеты»
Застрелена в центре Москвы вместе с 
адвокатом Станиславом Маркеловым. 

Оба известны поддержкой антифашист-
ских движений. В убийстве обвиняют-
ся радикальные националисты. Заказ-
чик не найден.

5 июля 2009 года
Наталья Эстемирова, 
журналист-правозащитник
Сотрудница правозащитного центра 
«Мемориал» была похищена, а затем 
убита в Ингушетии. Эстемирова вела 
раследования по похищениям людей и 
внесудебным казням на Северном Кав-
казе. Убийцы не найдены. 

Смертельные слова

На момент сдачи номера Олег Кашин еще не пришел в сознание
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Обложки музыкальных  
альбомов как вид искусства с. 14 ›

Где устраивают волонтерские  
кинопросмотры с. 12

тема номера

Слово «модернизация» на самом 
деле прозвучало еще при Влади-
мире Путине в 2007 году, хотя тог-
да речь шла в основном об «ин-
новационной экономике». В спо-
койные путинские времена всё 
еще было на своих местах: Луж-
ков был мэром Москвы, цены на 
нефть были высокие. А потом 
вдруг кризис, паника — и вывод 
Медведева: так дальше жить нель-
зя. Nefteconomy — дело прошло-
го. Есть только один ответ: мо-
дернизация. 

Вот уже прошел год, как мы 
живем в эпоху модернизации. На 
улице модернизации пока не вид-
но. Крышки от люков на дорогах 
лежат так же криво — да и доро-
ги ровнее не стали; гаишники ма-
шут своими жезлами и зарабаты-
вают деньги; машины с мигалка-
ми обгоняют нас в пробках; Пу-
тин едет по стране на двух или 
трех «Калинах» одновременно; 
гречки в магазинах днем с огнем 
не сыщешь; по уровню коррупции 

Россия уже на 154-м месте рядом 
с Папуа Новой Гвинеей и Таджи-
кистаном; Ходорковского вряд ли 
помилуют; журналистов и акти-
вистов продолжают безнаказан-
но убивать и калечить.

Что-то изменилось — в мело-
чах. Губернаторы один за другим 
завели блоги и работают на айпэ-
дах. Теперь можно быстро узна-
вать, на каких заседаниях они за-
седают. Некоторые даже чересчур 
модернизированные: губернато-
ра Кировской области Никиту Бе-
лых Дмитрий Медведев на заседа-
нии застукал пишущим в Twitter. 

А если приглядеться: это Мед-
ведев со Шварценеггером, аста 
ла виста — и Сколково. Это Сур-
ков и Дворкович, которые ездят 
по всему миру в поисках приме-
ров «инновационной атмосферы» 
и приглашают иностранных про-
фессоров в российскую Кремние-
вую долину. Это 6 миллиардов ру-
блей из кармана Минобрнауки на 
40 «мегагрантов» для инноваци-

онных специалистов. Это «Росна-
но» и инвестиции в проекты. Это 
действительно не самое плохое, 
на что можно тратить нефте- и 
газодоллары, пока они еще текут.

Но есть и вещи, недоступные 
взгляду. Их можно только почув-
ствовать. Изменилась атмосфера. 
Она изменилась и с речами Мед-
ведева о том, что «модернизаци-
ей могут заниматься только сво-
бодные люди», и с тем, что митинг 
31-го октября на Триумфальной 
не закончился всеобщим мордо-
боем. Именно эта связь между мо-
дернизацией экономики и обще-
ством так будоражит сознание. 

Конечно, реакция Кремля на 
оставленное в блоге президента 
обращение — еще не демокра-
тия. Сколково — еще не иннова-
ционная экономика. Но кроется 
за всем этим пока осторожное 
предложение властей наконец-
то почувствовать себя полноправ-
ным участником процесса. Граж-
данином с большой буквы. 

Пока это всё еще слова и наме-
рения. Но звучат они из уст пре-
зидента, и не за закрытыми две-
рями в Кремле, но на всю Россию 
и весь мир по «Первому каналу». 
Ну как же — раз сам сказал, то и 
стране надо пыхтеть-стараться. И 
вот пока страна пыхтит-старается, 

есть возможность у каждого из 
нас ей помочь. Модернизировать 
всё вокруг себя, начиная с кры-
шек люков на дорогах и борьбы 
в блогах с жадными чиновника-
ми и заканчивая продвижением 
идей в своей личной сфере. 

Не надо думать, что эти ма-
ленькие шаги или такая сложная 
борьба могут сразу спасти страну. 
Хватит пока и личного удовлет-

ворения от того, что удалось соз-
дать что-то свое, а не продать чу-
жое.  Кремлевский идеолог Вла-
дислав Сурков недавно рассказал 
о том азарте и интересе к жизни, 
который он увидел не только на 
Западе, но и в Индии, и в Китае. 
Так это фактически вызов народу: 

а ты, житель великой страны, счи-
таешь себя человеком с азартом и 
с интересом к жизни? Докажи нам.

Приходиться стараться. Прези-
денту и правительству доверять 
модернизировать страну в одиноч-
ку не стоит: а вдруг не справятся. 
Истинная модернизация начнется 
с простых людей. Ничего, что вы-
зов снова сверху. Возможности-то 
в итоге в наших руках. 

Модернизируй это
Модернизация — это мантра медведевской России. Тайна этих 12 букв, день и ночь звучащих из радиопри-
емников и с телеэкранов, будоражит воображение. Слово это повторяется на инновационных форумах по 
всей стране, оно произносится в речах ведущих единороссов, оно звучит из уст самого президента. Зву-
чит это загадочное слово порой так могущественно, что по коже мурашки бегут. А если прислушаться — 
это всего лишь очередной призыв к народу измениться в лучшую сторону. Потому что власть сделать это 
в одиночку уже не в состоянии. Мориц Гатманн

Губернаторы один за другим завели блоги и 
работают на айпэдах. Теперь можно быстрее 
узнавать, на каких заседаниях они заседают
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6 тема номера

Общество потребления приучило 
нас к мысли о том, что любые че-
ловеческие действия расписаны 
по шагам и все достойные вещи 
уже имеют подробнейшую ин-
струкцию к применению. Каждая 
деталь окружающего мира рас-
сматривается как функциональ-
ная единица со своим набором 
опций, причитающейся полезной 
нагрузкой и, разумеется, стоимо-
стью, которая определяет место 
этой детали в системе вселенской 
конкуренции. Избалованные по-
треблением представители мега-
полисной популяции России ждут 
от модернизации того, что она, с 
одной стороны, станет необозри-

мым прилавком новых возможно-
стей, а с другой — исчерпываю-
щей инструкцией по их осущест-
влению. 

Любая попытка показать, что 
модернизация означает нечто со-
вершенно другое, приводит к не-
довольному резонерству: не хоти-
те удовлетворять наши потребно-
сти (включая потребность в неу-
довлетворенности) — значит, за-
нимаетесь политическими мани-
пуляциями. Это отношение еще 
больше радикализуют те полити-
ки и эксперты, которые, следуя 
привычному циническому разуму, 
и в самом деле рассматривают мо-
дернизацию как сезонную полит-

кампанию. Однако шанс на мо-
дернизацию связан как раз с тем, 
чтобы усмотреть в ней нечто от-
личное как от эффективной тех-
нологии, так и от политической 
конъюнктуры. Речь идет о модер-
низации как системе отношений 
и практик, внутри которой чело-
век начинает распоряжаться со-
бой, превращаясь как в автора-
творца, так и в произведение соб-
ственного искусства. 

С этой точки зрения модерни-
зация выражается не в инструкци-
ях, способных осчастливить кого-
то скорейшим образом, или ло-
зунгах, которые годятся только на 
роль объекта насмешек. Она нуж-

дается в тезисах-дацзыбао, кото-
рые нельзя буквально применить 
и «употребить», но которые могут 
перевернуть вашу жизнь или про-
сто дать вам возможность посмо-
треть на себя из другого угла. Пе-
ред вами 40 таких дацзыбао, по-
зволяющих воспринять модерни-
зацию как нечто среднее между 
набором целей, которые меняют 
нас, и суммой проблем, которые 
меняют наши цели. Эти 40 дацзы-
бао не являются ответом на осен-
ний манифест Никиты Михалко-
ва. Они отражают взгляд на про-
исходящее в России из перспекти-
вы поколения, которое в два раза 
младше, чем режиссер.

40 дацзыбао модернизации
Специально для «Акции» философ Андрей Ашкеров составил 40 дацзыбао-тезисов мо-
дернизации, которые помогут осознать, что такое модернизация, какие проблемы она 
ставит перед молодым поколением и как вести себя в этой новой системе ценностей.

Андрей Ашкеров, 35 лет. 
Философ, социальный теоретик, 
общественный деятель. Док-
тор философских наук. Изве-
стен по многим сетевым публи-
кациям, с которыми связана его 
стратегия публичной stand-up 
и online-философии. Крити-
кует рыночный фундамента-
лизм, автор концепции инстав-
рации как практики справед-
ливости. Полагает, что новое 
знание  революционно и по нему 
определяется масштаб соци-
альных изменений. Ставит це-
лью реучреждение интеллекту-
ального класса. Считает, что 
мысль — самое радикальное дей-
ствие из всех возможных.
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6. Модернизация — это 
когда есть больше чем 
одна альтернатива. 
Выбор из двух 
вариантов — это выбор 
из двух зол. Из двух зол 
не выбирают.

 1. Модернизация — это возможность 
быть современным, которая 
открывается не для какой-то 
корпорации или группы, а для 
каждого. То, что не касается каждого, 
но называется модернизацией, 
является фальшивкой и суррогатом. 
Остерегайтесь подделок!

 3. Не бывает догоняющей 
модернизации. Тот, кто 
догоняет,— отстает!

 5. Когда тебе предлагают 
выбрать из двух 
альтернатив: например, 
между либералами 
и охранителями, 
белыми и красными, 
богатыми и бедными, 
националистами 
и коммунистами, 
«зелеными» 
и представителями 
корпораций, гопни - 
ками и хипстерами, 
геями гетеро-
сексуалами — не 
выбирай! Выбор — 
это что-то третье, 
а лучше — четвертое.

 4. Не плетись 
в хвосте, 
потеряешь 
свой 
собствен-
ный.

 8. Любители 
проектного 
мышления 
ведут себя 
так, как будто 
изобрели 
и заставили 
работать на 
себя вечный 
двигатель. На 
самом деле 
они имеют 
дело с готовым 
образом 
будущего, 
который 
устарел еще 
до того, как 
его стали 
воплощать.

 9. Будущее — это риск. 
Единственный способ справиться 
с рискованными ситуациями — 
рисковать самому. Играть на 
повышение, вообще играть.

 7. Забудь слово «проект». 
Произнося это слово, 
люди имеют дело 
с просроченными 
фантазиями. Проверяй 
срок годности своих 
фантазий!
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11. Модернизация 
коварна. Это борьба 
за определение 
современности. 
Первый проигравший 
в ней тот, кто не 
понимает, что это 
борьба.

12. Модернизация 
не имеет 
отношения ни 
к чему, кроме 
тебя самого. Это 
возможность 
хотя бы немного 
быть Богом, 
хотя бы в чём-то 
создавать свою 
жизнь с нуля.

14. Не следуй образцам. 
Никто не проживет 
за тебя твою жизнь; 
неподражаемым 
является тот, кто не 
подражает.

15. Модернизация откры-
вает нам, что судьбы 
и предопределенности 
больше нет. Только иден-
тичность человека — его 
собственный закон 
и судьба.

16. Сводить модернизацию к стилю жиз-
ни и модным атрибутам — слишком 
буржуазно. Не следите за модой, 
заставьте моду следить за собой!
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Как выжить  
в Чикагском музее науки с. 10 ›

тема номера

Самодисциплина:  
советы для ленивых с. 11

18. Модернизация имеет дело не 
столько с будущим (которого 
нет), сколько с прошлым, 
которое рассматривается 
не как мертвый груз, а как 
множество возможностей, 
которые не успели 
раскрыться.

19. Управлять будущим — 
значит, быть собой, то 
есть создавать себя 
и быть автором по 
отношению к тому, 
что ты делаешь.
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21. Не доверяй-
те чувству 
вины, оно 
преступно 
и способно 
оправдать 
любые пре-
ступления.
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23. По-настоящему современными 
являются умные. Однако 
сегодня быть умным не то же 
самое, что в эпоху Просвещения. 
В эпоху Просвещения умным 
оказывался тот, кто признавал, 
что не может опираться в своем 
знании на то, чего знать не 
может. Сегодня умный — тот, кто 
не думает, что слова выступают 
чем-то большим, чем носителем 
значений. Таким же носителем 
выступает, например, флэшка 
или компакт-диск.
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25. Не будьте бюро-
кратами. Быть 
бюрократом — 
значит спекули-
ровать на 
ответственности 
и долге.

26. Не будьте нонконфор-
мистами, их приручают 
быстрее всего; не будьте 
конформистами — они 
неинтересны даже са-
мим себе.
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28. Современность — 
это спектр цветов 
времени. Пусть 
расцветают все 
цвета!
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30. Модернизация превращает 
молодость из дара в умение. 
Легко ли быть молодым? 
Нелегко, особенно когда не 
умеешь.
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33. Модернизация 
не дело техники. 
Не стоит искать 
гуманитарную или 
промышленную 
технологию, 
которая всё 
в одночасье 
наладит. В ходе 
модернизации 
люди не жизнь 
налаживают, 
а самих себя.
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35. В эпоху модер-
на каждое поко-
ление соверша-
ет символическое 
отцеубийство, но 
это нисколько не 
мешает возник-
новению ново-
го патернализ-
ма. Однако па-
тернализм схо-
дит на нет, ког-
да становится 
ясно, что у совре-
менности не один 
отец. Быть совре-
менным — зна-
чит иметь много 
отцов.

36. Несовременен тот, 
кто не берет на себя 
ответственность.

37. Учитесь быть современными не 
у тех, кто бежит впереди, а у тех, 
кто затаился и ждет своего часа.
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39.  Для современного человека 
зазорно думать, что он умный, 
потому что богатый, и богатый, 
потому что умный.

40. Современность — 
губка, а не монолит. 
Она вмещает в себя 
намного больше, 
чем кажется.
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Деньги на будущее
Модернизация — процесс непростой и требует сильной финансовой поддержки. 
Миллиарды рублей уходят на то, чтобы заменять лампы накаливания по всей стра-
не, строить инновационное будущее вместе со «Сколково» и переводить работу 
правительства в веб-формат. Елена Барышева

Что для вас означает 
модернизация?

Руслан 
Гаттаров, 
сенатор от 
Челябинской 
области 
 

Модернизация сегодня — это изменение 
экономики в соответствии с современны-
ми требованиями. Изменения необходи-
мы, чтобы перейти к внедрению иннова-
ций и технологий. Однако в основе долж-
но быть развитие человека, его личный 
прогресс. Модернизацию нужно начи-
нать с развития образования и культуры.

Дмитрий 
Гудков, лидер 
ассоциации 
«Молодые 
социалисты 
России»

Для меня модернизация начинается с се-
рьезных реформ политической системы. 
Нам нужно перейти от авторитарной си-
стемы к демократической, иначе не бу-
дет никакого роста — ни экономического, 
ни политического, ни инновационного.

Роман 
Доброхотов, 
лидер 
политического 
движения «Мы»

Это слово приобрело политический 
смысл, им пытаются подменить необ-
ходимость реформ. Это такой вариант 
«снежной Нигерии»: страна, которая жи-
вет на ресурсах с отсталой экономиче-
ской системой. Вся страна уже выстро-
илась по этой ренте и привыкла поль-
зоваться айпэдами и айфонами. Это 
кончится, когда упадут цены на нефть. 

Роберт 
Шлегель, 
депутат 
Государственной 
думы РФ

Я понимаю модернизацию как измене-
ние и, если можно так сказать, осовре-
менивание существующего порядка ве-
щей во всех сферах общества. В процес-
се довольно сильных перемен, которые 
мы пережили на протяжении 1990–2000-
х годов, мы отстали от всего цивилизо-
ванного мира, и и мы должны его до-
гнать. Но это не самоцель. Жизнь в Рос-
сии должна стать более безопасной, 
комфортной, обеспеченной, экономи-
ка менее энергозависимой. 

Илья 
Яшин, член 
политического 
движения 
«Солидарность»

Я, честно говоря, никакой модернизации 
особенно не вижу. На мой взгляд, это та-
кая рекламная фишка: президент пози-
рует перед телекамерами, проводя по-
казушную кампанию вокруг «Сколково». 
Чтобы модернизировать Россию, нужно 
провести крупную политическую рефор-
му. Невозможно модернизировать стра-
ну, которая находится в полуфеодаль-
ном состоянии, в которой ходить по ули-
це становится опасно многим людям. 

›
Измерение настроения как  
способ самопознания с. 10

40
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млрд 
«Считай, экономь и плати»
Проект исключительно просве-
тительский: разработка массо-
вой информационной кампании, 
которая научит население бе-
режливо потреблять энергию.

Когда: до 2014 года.
Бюджет: 407,26 млрд  за 

2010–2012 гг. (368 млрд  — 
из внебюджетных источников).

300
Государственная корпора-
ция, которая должна стать 
локомотивом модерниза-
ции. «Роснано» ведет рабо-
ту по шести основным на-
правлениям, которые вклю-
чают в себя не один деся-
ток проектов. Например, 
«производство солнечных 
батарей по технологии „тон- 
ких пленок“» обойдется 
корпорации в 13,5 млрд , 
таблетки от возрастных за-
болеваний — в 710 млн .

200
млрд 
Инноград «Сколково»
Российское воплощение Силиконовой 
долины, инновационный центр, создан-
ный для изучения, разработки и ком-
мерциализации новых технологий. По 
сути, отправная точка превращения Рос-
сии из сырьевой страны в инновацион-
ную. Город творцов новой экономики бу-
дет строиться в несколько этапов. Плани-
руется, что в нём будет проживать около 
25–30 тысяч человек. Какие именно объ-
екты будут построены в этом новом го-
роде, до сих пор неясно.

Когда: строительство объектов запла-
нировано до 2015 года.

Бюджет: до 4 млрд  до конца 2010 
года (по данным фонда «Сколково»), 
15 млрд  — в 2012 году. Тем временем 
президент фонда Виктор Вексельберг 
утверждает, что на весь трех-пятилетний 
срок программы понадобится 180–200 
млрд . 12

4,
88

 
м

лр
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«Новый свет»
Проект подразумевает за-
мену ламп накаливания 
по всей стране, а также 
замену бытовой техни-
ки на более энергоэффек-
тивные модели (в пла-
нах — заменить 39 млн 
холодильников и 32 млн 
стиральных машин стар-
ше 15 лет). 

Когда: до 2014 года.
Бюджет: «Новый свет» 

124,88 млрд . в 2010–
2012 гг. (123,5 млрд . из
 внебюджетных источ-
ников).

Бюджет: правительство 
предоставляет «Роснано» 
государственные гарантии в 
размере 130 млрд  до 2015 
года, а также возврат иму-
щественных взносов в раз-
мере 66,4 млрд рублей. Тем 
временем наблюдательный 
совет госкорпорации  к ноя-
брю 2010 года принял реше-
ние инвестировать в 93 про-
екта с общим бюджетом по-
рядка 300 миллиардов .

 

Другие статьи бюджета РФ 
2010 года

Образование

386,4 
млрд 

Социальная политика

356,6 
млрд 

Поддержка малого бизнеса

24 
млрд 

Модернизация дорожной сети 
крупных городов

16 
млрд 

Охрана окружающей среды

12,2 
млрд  

Программа развития вузов

11 
млрд 

Создание и работа комплекс-
ной системы обеспечения без-
опасности на транспорте

7,8 
млрд 

Поддержка СМИ

10,8 
млрд 

120
млрд 
ГЛОНАСС 
Российская спутниковая систе-
ма навигации, аналог GPS, кото-
рый пока не имеет стопроцент-
ного покрытия, а также, по оцен-
кам экспертов, на 40% дороже. 
Для поддержки отечественных 
устройств с системой ГЛОНАСС 
государство планирует ввести 
специальные пошлины (около 
25%) на мобильные телефоны и 
навигаторы, в которых есть GPS. 
Есть также идея обязать всех ав-
товладельцев пользоваться на-
вигаторами. Уже сейчас к систе-
ме ГЛОНАСС подключен обще-
ственный транспорт в некоторых 
областях, например в Ленин-
градской.

Когда: к концу 2012 года на 
рынке должны появиться устрой-
ства с ГЛОНАСС.

Бюджет: 60 млрд  израсходо-
вано до 2010 года, аналогичная 
сумма предусмотрена и на 2010-
2011 годы.

Электронное правительство
Один из проектов ФЦП «Электронная Россия». 
Подразумевает создание системы для предо-
ставления государственных услуг в электрон-
ном виде (размещение в интернете форм и 
бланков, интерактивное общение между гос-
структурами и населением). Сайт gosuslugi.ru, 
который уже создан в рамках электронного 
правительства, по мнению обычных пользова-
телей, нуждается в серьезной доработке.

Когда: к 2015 году.
Бюджет: на ФЦП «Электронная Россия» в це-

лом будет потрачено 5,85 млрд . (2009–2010 
гг.). Большую часть составляют затраты на соз-
дание электронного правительства.

Смартфон от «Ростехнологий»
Смартфон будет работать на базе мобильной 
ОС Google Android, иметь два экрана и стоить 
свыше 25 тысяч . Телефон будет создан под 
4G и Yota (принадлежит компании «Скартел», 
25,1% акций которой принадлежит «Ростехно-
логиям»). Пока есть только пластиковый макет 
будущего российского мобильника, который и 
был представлен Дмитрию Медведеву в сентя-
бре этого года.

Когда: вероятное начало продаж — 2011 год.
Бюджет: не заявлен. Однако известно, что 

«Ростехнологиям» будут принадлежать 25% ак-
ций компании, которая будет заниматься раз-
работкой и продажей телефонов.

5,85 

МлРД 

Госкорпорация «Роснано»

МлРД 

?млрд 
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Сколько стоит  
модернизация в России с. 8

наука, технологии

Ешь, спи, учись
«Еда. Сон. Наука» — под таким девизом 24-летняя американка Кейт собирается це-
лый месяц прожить в Чикагском научном музее под пристальным вниманием пу-
блики. Организаторы называют это экспериментом. Карина Назаретян

«Привет, Кейт! А я тебя сегодня видела! Мы 
с классом ходили на экскурсию в музей! На-
деюсь, тебе там, в музее, весело! Ты кру-
тая!!!» — это один из типичных коммента-
риев, которые оставляют посетители Чи-
кагского музея науки и промышленности в 
блоге Кейт Макгроарти. В течение месяца — 
с 20 октября по 18 ноября — Кейт планирует 
жить в музее, вести оттуда блог, видеоблог 
на YouTube, микроблог в Twitter и обновлять 
страничку в Facebook’е. Кроме того, любой 
посетитель может подойти к ней и погово-
рить. Хотя «подойти и поговорить» — это 
мягко сказано.

Повезло
«Обычно, когда я сижу в своей стеклянной 
комнате (ее офис на первом этаже музея. —  
Ред.) и что-то пишу, посетители понимают, 
что я занята, и не беспокоят меня. Но сегодня 
я решила почитать. Видимо, они сочли, что 
это не работа, и как давай ко мне ломить-
ся!» — жалуется в своем блоге Кейт. Конеч-
но, таких инцидентов не избежать, но в це-
лом недостатков у нынешнего положения 
девушки немного. Гораздо чаще она повто-
ряет в блоге фразу: «Как же мне повезло!» 

Действительно, ей завидуют очень мно-
гие: ее выбрали из 1500 кандидатов. Эти 

кандидаты прислали короткие видеороли-
ки о себе, на основании которых жюри ото-
брало 20 человек. Они прошли телефон-
ное интервью, затем примерно половина 
из них приехали в Чикаго на личное собе-
седование, и в финале остались пятеро. Их 
ролики были вывешены на сайте музея для 
всеобщего голосования, и люди выбрали 
Кейт. Вдобавок к незабываемым впечатле-
ниям и популярности Кейт в конце месяца 
получит $10 000.

Сделай сам
Идея проекта «Месяц в музее» гениально 
проста. Дело в том, что чикагский музей — 
это крупнейший центр науки в Западном 
полушарии, в нём огромное количество вы-
ставок, научных аттракционов, программ 
и проектов, в которых можно принять уча-
стие. Но сложно рассказать о них людям так, 
чтобы они действительно захотели прийти.

Кейт — молодая, задорная, остроумная 
рыжеволосая девушка с ямочками на ще-
ках — за месяц постарается сделать всё, что 
только можно сделать в музее, и смешно рас-
скажет об этом всему миру. Она уже прове-
ла ночь в немецкой подводной лодке U-505 
(«У-у-у, страшно-то как!» — завывает она в 
одном из самодельных роликов на YouTube, 
расхаживая по темным каютам с камерой 
и фонариком), встала в стойку на руках по-
среди аттракциона «Торнадо» (это гигант-
ская колонна с кружащимся вихрем, кото-
рая демонстрирует, как формируются смер-
чи), приняла участие в препарировании гла-
за и сделала многое другое.

Кроме того, в видеоблоге она пытается 
просто рассказать о сложных научных яв-
лениях, о которых сама только что узнала в 
музее. В одном из роликов она за пять ми-
нут объясняет, что такое стволовые клетки. 

А чтобы повество-
вание было более 
расслабленным и 
«уютным», она на-
девает смешной 
бесформенный ро-
зовый халат.

Привидения
То, что у Кейт нет научного образования, 
возможно, ей даже помогает. Она училась 
театральному искусству в Северо-западном 
университете в Чикаго, а потом работала 
учителем актерского мастерства в местной 
школе. Благодаря всему этому ей не так 
сложно общаться с широкой аудиторией.

Правда, большинство вопросов, которые 
ей пока задают посетители, примерно та-
кие: «А тебе ужасы по ночам снятся?»; «Ты 

видела привидения в музее?»; «А что ты там 
делаешь за своим компьютером в стеклян-
ной комнате? В игры играешь? А в какие?» 
У Кейт хватает терпения отвечать, что ужа-
сы ей не снятся, в привидения она не верит, 
а за компьютером она пишет посты в блог: 
играть в компьютерные игры у нее совер-
шенно нет времени — ведь ее ждет столь-
ко более интересных занятий! 

Пробудить гения
К чему все эти занятия приведут, не зна-
ет пока никто. Это первый в своем роде 
проект в мире, и организаторы называют 
его экспериментом. «Идея „Месяца в му-
зее” появилась пару лет назад, когда мы 
отмечали 75-летие музея,— говорит вице-
президент по маркетингу Роб Гэллас. — 
Многие люди нам тогда говорили, как они 
любят музей, как одно посещение измени-
ло всю их жизнь, или скорректировало ка-
рьерный путь, или повлияло на их отноше-
ние к науке. И мы подумали: а что, если че-
ловек проведет в музее целый месяц? Как 
это его изменит?»

«Я уверена, что через месяц у меня будет 
куча новых друзей и интересных историй,— 
говорит сама Кейт. — Но как меня это из-
менит? Гипотеза: месяц в музее меня вдох-
новит. Может быть, я напишу пьесу, или за-
ймусь образовательными проектами, или 
создам научное телешоу. Я пока не знаю».

Но в первую очередь, конечно, проект 
должен изменить всех остальных. «У нас ты-
сячи занимательных интерактивных экспо-
натов, которые призваны пробудить в каж-
дом гения изобретательности»,— говорит 
Гэллас. Чтобы его пробудить, нужно быть 
как можно ближе к людям. 

Именно поэтому Кейт готовила костюм к 
Хэллоуину и продолжает носить розовый ха-
лат. И высшим признанием ее работы можно 
считать комментарий к одному из ее постов: 
«Это похоже на телевизионное реалити-шоу, 
которое не оскорбляет ваш интеллект».

Блог Кейт Макгроарти: msichicago.org/matm. 

Оттуда ведут ссылки на ее Twitter, YouTube-канал  

и страничку на Facebook’е.

В музее Кейт живет в стеклянной комнате (справа внизу), общается с посетителями (справа вверху) и изучает цыплят 

«У-у-у, страшно-то как!» — завывает Кейт  
в одном из роликов, расхаживая по темной 
подводной лодке с камерой и фонариком

w.i.g.t
Африки

Жизнь через призму 
данных

Три месяца назад мне на глаза попался 
Moodscope — сервис для ежедневного 
измерения настроения. Измерение осу-
ществляется так: есть 20 карточек с раз-
ными настроениями (раздражительность, 
уверенность, стыд, тревога, восторг и т. д.), 
по четыре варианта ответа для каждой: от 
нуля (совсем чуть-чуть или совсем нет) до 
трех (очень сильно). В конце ежедневной 
процедуры сервис выдает оценку в про-
центах и текстовый комментарий в духе 
«сегодня ваш результат немного хуже, 
но это ничего, всё непременно наладит-
ся». Для каждого результата рекоменду-
ется написать комментарий о причинах 
сегодняшнего настроения. Ежедневные 
данные отражаются на графике, так что 
в долгосрочной перспективе можно на-
блюдать за своими перепадами настро-
ения и даже проследить причины, кото-
рые эти перепады вызывают. 

В течение двух месяцев я проводила 
ежедневные замеры настроения и чест-
но записывала события, которые подни-
мали мое настроение, и те, которые, нао-
борот, опускали его ниже плинтуса. В кон-
це второго месяца я разглядывала полу-
чившийся график, перечитывала коммен-
тарии и пришла к выводу, что есть ровно 
три вещи, которые с завидным постоян-
ством всё портят. 

Мне стало интересно и срочно захо-
телось измерить еще что-нибудь. Я стала 
искать специализированные веб-сервисы 
или хотя бы готовые шаблоны, которые 
упростили бы не только запись, но и даль-
нейший анализ данных. Оказалось, что по-
настоящему удобных и красивых серви-
сов, которые позволяли бы измерять и ви-
зуализировать вообще всё, пока нет. Зато 
нашлось целое сообщество людей, кото-
рые используют современные технологии 
для подробного изучения и анализа своего 
тела и разума, своих привычек и предпо-
чтений. Сообщество называется Quantified 
Self и базируется в Калифорнии, Bay Area. 
У них есть небольшая периодически об-
новляющаяся база знаний (quantifiedself.
wik.is) и блог (kk.org/quantifiedself), где 
главные идеологи сообщества собира-
ют интересные материалы по заявлен-
ной теме.

Кевин Келли, писатель, визионер 
и главный философ движения, рассу-
ждает просто: прежде чем что-то улучшить, 
это следует измерить. «Это что-то вроде 
квеста, в котором мы все участвуем и где 
нужно собрать максимально возможное 
количество показателей. Мы используем 
сенсоры и датчики, позволяющие нам луч-
ше понимать свои тела и разум».

Сон, время отхода ко сну, количество 
секса, настроение, количество калорий, 
время, потраченное на физические на-
грузки, давление, температура, сердеч-
ный ритм, количество потребляемой жид-
кости, выпитого алкоголя — вот только не-
которые из параметров, которые можно 
замерить. Этот список поистине бесконе-
чен, некоторые измеряют по 40 показате-
лей ежедневно.

История с измерением себя (self 
tracking) стара как мир, но с появлением 
современных технологий она вышла на 
новый уровень — теперь можно не про-
сто записывать данные, но повышать точ-
ность измерений с помощью различных 
сенсоров и специализированных гаджетов. 

Познание себя — тема, которая инте-
ресует человечество с древних времен. 
Многие мудрецы говорили о том, что все 
ответы спрятаны внутри человека, нуж-
но только повнимательнее приглядеть-
ся. И  цифры не самый плохой способ это 
сделать. И почти наверняка самый точный.

Обсудить колонку: 

akzia.ru/column/wigt
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карьера, образование

40 философских дацзыбао  
модернизации с. 6

Многие путают волю и самодисциплину. Воля 
неустойчива. Три-четыре дня — вот предел, на 
большее воли редко у кого хватает

Ничего лишнего  
Самодисциплина — способность действовать несмотря на эмоциональное состояние — смахивает на дие-
ту и физические нагрузки: все знают, что это помогает, но терпения и воли на методичное следование пра-
вилам хватает у единиц. Всего шесть несложных идей могут развить этот полезный навык. Африки

вас важно ,— определяют, какой 
выбор вы делаете в той или иной 
ситуации. Если для вас важна ка-
рьера, вы согласитесь на новую 
работу с ненормированным гра-
фиком, меньшей зарплатой и го-
ловокружительными перспекти-
вами. Если важна семья, вы де-
сять раз подумаете, соглашаться 
ли. Знайте свои ценности — это 
поможет вам расставлять прио-
ритеты, отказываться от лишнего 
и поддерживать высокий уровень 
внутренней мотивации.

Приоритеты 
Это несложный метод для раз-

бора завалов дел. Сперва следует 
выписать все дела, которые необ-
ходимо сделать. Буквой А поме-
тить срочные и важные дела, не-
выполнение которых в срок по-
влечет за собой очень серьезные  
последствия. Буквой Б отмечают-
ся важные, но несрочные дела: их 
невыполнение повлечет за собой 
определенные последствия, но 
не такие серьезные, как в пер-

вом случае. В группу В попада-
ют дела, которые хорошо бы сде-
лать, но никаких последствий их 
невыполнение не принесет. Для 
дел, которые можно делегиро-
вать, есть буква Г. Остальные от-
мечаются буквой Д и вычеркива-
ются из списков, памяти и жиз-
ни. Внутри групп задачи ранжи-
руются в порядке убывания сроч-
ности и важности.

Отказ от лишнего
Времени на то, чтобы успеть 
всё, у вас не хватит, даже если 
вы освоите науку самодисци-
плины и управления временем 
в совершенстве. Но есть и хо-
рошая новость: этого време-
ни как раз достаточно для того, 
чтобы успеть реализовать по-
настоящему важное. Не трать-
те его на никому не нужные  
задачи. Научитесь говорить 
«нет».

Подготовлено с использованием блогов 

Стива Павлины (stevepavlina.сom) 

и Брайана Трейси (briantracy.com)

Принятие
Есть вещи, которые нужно де-
лать. Физические нагрузки, пра-
вильное питание, прогулки на 
свежем воздухе, продуктивная и 
своевременная работа — всё это 
способствует долголетию и по-
вышает общий уровень удовлет-
воренности жизнью. Кроме того, 
эти вещи высвобождают время 
на развлечения и общение с се-
мьей и друзьями. Самодисципли-
на не наказание за несделанные 
вовремя уроки. Самодисципли-
на — хороший союзник на пути к 
достижению целей. Примите это 
и перестаньте сопротивляться.

Посильные задачи
Самодисциплина чем-то похожа 
на физические нагрузки: следует 
начинать с малого и постепенно 
увеличивать нагрузку. Если вы на 
протяжение многих дней просы-
паетесь в десять утра и это вдруг 
перестало вас устраивать, не нуж-
но ставить будильник на 5:00, это 
никогда не сработает. Начните с 

9:45. Продвигайтесь медленно, не 
спеша. Ровно столько, сколько мо-
жете осилить. Главное, что сле-

дует запомнить: это не спорт, тут 
нет призов. Расслабьтесь и полу-
чайте удовольствие от ежеднев-
ного прогресса. 

Самодисциплина и воля
Многие по ошибке путают волю 
и самодисциплину. Воля неу-
стойчива. Три-четыре дня — вот 
предел, на большее воли редко у 
кого хватает. Ее нужно использо-
вать для того, чтобы переломить 
естественные и социальные пре-
пятствия, которые удерживают 
проблему от решения. Если вы 
твердо решили перейти на здо-
ровое питание, потратьте волю 

на то, чтобы подготовить под-
ходящую среду: составьте меню 
на каждый день и список про-

дуктов, выбросьте шоколадки и 
печеньки, продумайте, как бу-
дете питаться в рабочее время, 
попросите членов семьи отне-
стись к вашей затее с уважени-
ем и не соблазнять вас пиццей 
после полуночи. 

Мотивация, цели  
и ценности 
Сами по себе задачи, цели и воз-
можности не значат ровным сче-
том ничего: одной меньше, одной 
больше. Они обретают значение 
только лишь в контексте ваших 
персональных ценностей. Ценно-
сти — то, что действительно для 
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За что избили  
Олега Кашина с. 4

образ жизни

Основной состав волонтерской 
группы «КиноВитамин» — пяте-
ро легких и очень разных молодых 
людей. Идеолог и лидер — Дина 
Лебедева, выпускница журфака. 
Даша — преподаватель англий-
ского, Вероника — филолог, Ан-
тон (самый старший — 26 лет) 
строит вертолеты, а Денис зани-
мается логистикой. Каждый из 
них имеет свое представление 
о смысле проекта и своей роли 
в нём. Вероника, например, реша-
ет «экзистенциальные проблемы», 
а Антон просто чувствует необхо-
димость существовать для кого-
то еще. 

Премьерный показ
Идею изменить повседневную 
жизнь пациенток гинекологиче-
ского отделения онкологическо-
го диспансера впервые предло-
жил отец Дины. Ведь находить-
ся в больницах не только тяже-
ло, но и элементарно скучно. Не-
обходимо было придумать что-то, 
способное стать событием и даже 
праздником для больных. А что, 
если не кино? 

Друг семьи Лебедевых, Алек-
сандр Новиков, помог материаль-
но: закупил необходимое обору-
дование для настоящих кинопо-
казов. Договориться с руковод-
ством диспансера оказалось не-
сложно, и в августе 2009-го Дина 
с отцом и друзьями впервые прие-
хали с показом. Дина рассказыва-
ет, что создать ощущение празд-
ника тогда действительно удалось, 
хотя и не всё прошло гладко: «Я 
выбрала фильм, который казал-
ся мне очень удачным: „Париж, 
я люблю тебя!“. Оказалось, что 
в начале есть короткометражки 
с какими-то пошлыми момента-
ми. Некоторые женщины уходи-
ли, но те, кто досмотрел, очень 
нас благодарили. Главный вывод 
был: нужно тщательнее подходить 
к выбору фильма». 

Шумная деятельность
Через месяц волонтерская груп-
па «КиноВитамин» начала ездить 
в московскую школу-интернат, 
а  вскоре и в детское реабилита-
ционное отделение Московского 
туберкулезного центра. Эти два 
места и женскую больницу волон-
теры регулярно посещают до сих 
пор. Дина рассказывает, что им 
уже удалось найти особый подход 
к пациенткам диспансера и к де-
тям: «Для взрослых женщин важ-
ны приятные мелочи, я недавно 
это поняла. Мы как-то приезжа-
ли, привезли с собой кучу поду-
шек (там стулья жесткие) и кучу 
пирожков. У одного нашего маль-
чика мама — владелица кафе. Они 
были очень рады! Спрашивали, 
что за праздник, улыбались». 

Фильм как лекарство
Волонтерская группа «КиноВитамин» занимается «легкой» благотворительностью. Ежемесячно они устра-
ивают кинопоказы в онкологическом диспансере, туберкулезном центре и школе-интернате. Обыкновен-
ные фильмы становятся праздником, а гости из внешнего мира — источником вдохновения. Виктория Вяхорева

Похожие 
волонтерские 
организации 

ICEF outreach 
Благотворительный фонд, создан-
ный студентами МИЭФ, помогает 
детскому дому «Родничок». 
Ребята проводят мастер-классы  
и игры для воспитанников,  
собирают вещи и денежные сред-
ства, устраивают благотвори-
тельные распродажи домашней  
выпечки.  
icef.ru/outreach
Медико-социальный отряд сту-
дентов ММА им. Сеченова «Ма-
ленький принц» 
Студенты организуют мероприя-
тия и праздники в детских домах, 
проводят лекции и семинары, об-
учающие общению со сложными 
детьми, а также читают лекции 
для детей о вреде курения, алкоголя 
и наркотиков.
old.cw.ru/projects/172
«Старость в радость» 
Волонтерская группа помощи ин-
валидам и пожилым людям, живу-
щим более чем в 50 домах престаре-
лых по всей России. Волонтеры при-
возят необходимые и просто при-
ятные вещи, общаются и ведут ак-
тивную переписку со многими оди-
нокими пожилыми людьми.  
starikam.ru
«Люди вокзалов» 
Инициативная группа, работа-
ющая с обитателями москов-
ских вокзалов. Волонтеры кормят 
и одевают оставшихся без жилья 
и средств к существованию. Помо-
гают оформить документы и уе-
хать домой. 
community.livejournal.com/ludi_
vokzalov

«КиноВитамину» практически  
не нужна материальная по-
мощь, их затраты минимальны: 
фрукты детям и иногда такси  
для перевозки оборудования. Го-
раздо важнее волонтерам челове-

ческие ресурсы. Ведь если участ-
ников проекта станет больше, 
смотреть веселые фильмы про 
счастливую жизнь смогут мно-
гие другие. 

community.livejournal.com/kino_vitamin
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Дина, как и другие участники «КиноВитамина», нашла себе маленького 
приятеля в интернате, от которого получает по несколько звонков в день

Практически все узнали о проекте «КиноВитамин» из интернета: кто-то случайно, кто-то давно искал 
возможность помогать (слева направо: Антон, Денис, Дина, Вероника, Даша)

В детском же отделении туберку-
лезного центра настроение созда-
ют активные и открытые малы-
ши. Как говорит Вероника, они 
раскрепощают волонтеров, а не 
наоборот. В интернате малень-
ких детей нет, там подростки 12–
14 лет, но средство создания пра-
вильной атмосферы для больни-
цы и детского дома одно: безу-
держное веселье и суета. Возмож-
но, даже сам показ фильма дей-
ствует на детей не так, как шум-
ная подготовка к нему. 

Обычные дети
Отбором фильмов занимается вся 
группа, считая это дело крайне 
важным. В женскую больницу они 
не привозят сложных, заумных 
и даже просто серьезных филь-
мов. Отлично идет жизнеутверж-
дающее кино: настоящий восторг 
у пациенток вызвал фильм «Лю-
бовь и голуби». В интернате и дет-
ской больнице волонтеры показы-
вают яркое и динамичное кино. 
Однако если в туберкулезный 
центр они могут привезти «Со-
рванцов из Тимпельбаха», где зна-
чительная линия — отношения 
детей и родителей, то в интернат, 
конечно, нет. В то же время участ-
ники проекта не отметают каж-
дый фильм, где есть хоть какая-
то семейная тема. 

Волонтеры говорят, что око-
ло полугода потребовалось на то, 
чтобы понять: воспитанники ин-
терната — обычные дети, им не 
нужны жалость и какое-то сверх-
особое отношение. Им необходи-
мы коммуникация и ощущение 
события. Денис, отвечающий за 
техническую часть проекта, го-
ворит: «Иногда общение гораз-
до важнее. Ведь не секрет, что во 
многих московских детдомах дети 
не так уж и плохо живут. В матери-
альном плане. Ведь многие ком-
пании пачками покупают себе ин-
дульгенции, раздавая детям меш-
ки подарков. Но дальше дело не 
идет. А Дина предлагает совсем 
другое». 

Человеческие ресурсы
Волонтеры хотят проводить ве-
селые мастер-классы (например, 
по созданию анимации) и расска-
зывать о существующих профес-
сиях в формате «плюсы-минусы 
и как добиться». Правда, Денис, 
главный скептик волонтерской 
группы, не уверен, что «КиноВи-
тамин» может брать на себя ответ-
ственность за будущее воспитан-
ников интерната. Ведь возможно-
сти этих детей ограничены, и рас-
сказы лишь дадут им повод «раз-
мечтаться». Девушки, наоборот, 
верят в силу вдохновения, хотя 
признают, что о жестокостях пути 
рассказать тоже придется. 
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Коробка с сюрпризом
В наше время самые ответствен-
ные и правильные музыканты 
придумывают упаковки для сво-
их альбомов сами (как, например, 
русский электронщик Mujuice, 
выпускник Высшей академиче-
ской школы графического дизай-
на) или обращаются к таким же 
ответственным и правильным ди-
зайнерам. Дэвид Бирн (тоже от-
части дизайнер) и Брайан Ино 
(не дизайнер, но в высшей сте-
пени культурный человек) пору-
чили оформление своего второго 
совместного альбома Everything 
That Happens Will Happen Today 
одному из лучших дизайнеров 
планеты, Стефану Загмайстеру. 
Этот релиз стартовал в сети, но 
выпущенный чуть позже огра-
ниченный тираж дисков был мо-
ментально раскуплен. Загмай-
стер придумал коробку для аль-
бома, на которой была установле-
на крошечная модель дома, а вну-
три — спрятаны 120-страничный 
буклет и таблетка неизвестного 
происхождения.

Чернильная эстетика
И это не предел изобретательно-
сти в дизайне компакт-дисков. 
Еще более продвинутую разно-
видность рукотворной интерак-
тивности демонстрирует послед-
няя работа Хуберо Короро — об-
ложка для альбома Pappeltalks, 
выпущенного молодым музы-
кальным лейблом Uceroz. Всё са-
мое интересное происходит по-
сле того, как покупатель срыва-
ет пломбу, фиксирующую короб-
ку. По пустой обложке диска раз-
ливается чернильное пятно. Вну-
тренний механизм этого фокуса 
довольно прост, а идея иррацио-
нально красива. 
Подобные проекты в последнее 
время перестали быть редкостью. 
Из музыкального дизайна, разви-
вающегося сегодня в основном 
с подачи независимых рекорд-
лейблов, стремительно уходит 
халтура. Он вновь становится 
искусством, рассчитанным на 
небольшую понимающую ауди-
торию.

entertainment

Вид снаружи
В конце октября в галерее White прошла презентация проекта 
Tribute to summer, объединившего музыкальный фестиваль, му-
зыкальный сборник и конкурс на лучшую обложку сборника 
для молодых дизайнеров. Ведь только красивые обложки про-
рочат неплохое будущее твердым музыкальным носителям, ко-
торые почти проиграли борьбу интернету. Анна Филиппова

Привычка ходить в офлайн 
за оригинальными компакт-
дисками, вместо того чтобы поку-
пать их содержимое в интернете, 
осталась у небольшой, но верной 
аудитории музыкальных эстетов. 
Выяснилось, что человека, купив-
шего альбом в сети, гипотетиче-
ски можно уговорить пойти в ма-
газин за хардкопи. С какой веро-
ятностью он это сделает — зави-
сит уже не от музыкантов, а от ди-
зайнеров, которые придумывают 
упаковки для CD.

Ни один европейский конкурс 
графического дизайна не обхо-
дится без секции, в которой вы-
бирают лучшие CD-обложки. На-
пример, всесильное британское 
Общество дизайнеров и арт-
директоров D&AD в 2010-м от-
метило дизайн лимитированно-
го издания альбома Pet Shop Boys 
«Yes». Над этой коллекционной ве-
щью потрудилась студия Farrow. 

От искусства к ремеслу
До появления жанра музыкаль-
ного видео графика была един-
ственным способом визуального 
самовыражения в этой сфере. Ра-
ботали на этом поприще в основ-
ном настоящие художники, поэ-
тому большинство винтажных об-
ложек хранятся теперь в музеях. 
В начале 80-х, после перехода от 
просторного винилового формата 
к CD, дизайн обложек стал ремес-
лом, которым еще некоторое вре-

мя занимались не простые штат-
ные сотрудники, а боги своего 
дела. В каждой звукозаписываю-
щей студии был художественный 
руководитель. На Factory Records 
трудился Питер Сэвилл, автор об-

ложки сингла „Blue Monday“ New 
Order (ex-Joy Division), которая 
стилизована под дискету. Его не 
менее знаменитый коллега Маль-
кольм Гаррет придумывал дизайн 
для компакт-дисков Duran Duran, 
Simple Minds и Питера Гэбрие-
ла. Чудесная Пола Шер оформ-
ляла блюзовые сборники лейб-
ла Atlantic Records. А легендар-
ный коллектив Hipgnosis остался 
в истории благодаря сюрреали-
стическим иллюстрациям к твор-
честву Pink Floyd, Led Zeppelin, 
Genesis и Black Sabbath.

«Люди выбирают музыкальные 
альбомы по CD-обложкам,— без 
тени сомнения констатирует арт-
критик газеты Guardian Джонатан 
Джонс. — Именно так я и стал фа-
натом Pink Floyd. В молодости ча-
сами рылся в подвальных магази-
нах винила, искал самые удиви-
тельные и загадочные пластин-
ки — мне казалось, чем прекрас-
нее обложка, тем лучше будет му-
зыка внутри». Всем так казалось, 
и, похоже, так оно и было.Обложку и внутреннюю графику разработала дизайн-студия Farrow

Британская дизайнерская студия Hipgnosis специализировалась на 
разработке обложек альбомов рок-музыкантов и групп

На обложке Хуберо Короро появляется клякса, как только пользователь 
срывает пломбу, фиксирующую коробку с диском

Обложку и коробку (на фото справа) альбома оформил знаменитый 
графический дизайнер Стефан Загмайстер 

Оформление студийного дизайнера 
Factory Records Питера Сэвилла

Работа Валентина Старилова 
победила на конкурсе Tribute 
to summer и попала на обложку 
музыкального сборника

Для всех своих альбомов 
электронщик Mujuice сделал 
обложки сам

›
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