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Где найти 
«Акцию»? 

В более 700 местах 
в 11 городах России: 
Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Новосибирск, 
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 
распространяется «Акция».

Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, поли-
тику, общество, экономику, рекламу, технологии, 
образование, карьеру, культуру и развлечения. 
Выходит раз в две недели, по пятницам.
Распространяется бесплатно в кафе, рестора-
нах, кинотеатрах, клубах, бизнес-центрах, вузах, 
магазинах, салонах связи.
Вместе с газетой регулярно выходят приложения
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Кризис простыми 
глазами

Последнее время только от всех 
и слышно: кризис в стране, кри-
зис. Народ работу теряет. Гово-
рят, кто-то даже покончил жизнь 
самоубийством. Только как его 
увидеть-то, этот кризис? Просы-
паешься утром, по телеку мол-
чат. Даже бабушку спрашиваешь: 
«Ты кризис ощущаешь?» И бабуш-
ка ни слова.
Едешь на работу. В метро в уши гу-
дят и шепчут: кризис, кризис. Ну 
не видно же кризиса. Вот с Нового 
года цены на метро поднимают — 
это видно. А кризис — фиг заме-
тишь. В магазинах первые елки и 
снеговики продаются, в IKEA но-
вогодние давки. А кризис — это 
когда покупать не на что.
На работе всё тихо, никого не со-
кращают. Единственное — колле-
гу уволили, ну так его давно пора 
было уволить, он не делал ни фига. 
Теперь можно его стол занять. Кра-
сивый, черный, давно нравился. В 
курилке сказали, что крупные ком-
пании персонал сокращают. Ну так 
они же всегда персонал режут, им 
бизнес оптимизировать надо.
Приезжаешь в банк. Зарплату, 
кстати, вовремя выдали. Наро-
ду, правда, много в банке, не про-
пихнуться. Кризис, как же. Филиал 
в соседнем районе закрыли, вот 
сюда все и ломанулись. 
Подруга вечером в кино говорит: 
«Поехали зимой на Гоа?» Ну Гоа так 
Гоа. У нее папа в правлении бан-
ка, жалко ему, что ли, дочке Гоа на 
Новый год подарить. Посередине 
сеанса звонит друг. Мнется что-то. 
Говорит, на месяц денег не одол-
жишь? Чего это вдруг? А он: кри-
зис, сократили. Потом заходишь на 
его страницу «В контакте». У него 
в статусе: «Ищу работу».
Специально родителям звонишь. 
У них всё как обычно, по кредиту 
платят, зарплата есть. Да где этот 
кризис? Или вот вечером у дома 
увидел две новых тачки, недоро-
гие. Кто-то ведь покупает их, по-
лучается? Средний класс и поку-
пает. А тут пишут, что кризис, мол, 
сильнее всего по среднему классу 
бьет. Так вот он — средний класс. 
Машины в кредит берет. Так что 
же — нет кризиса?
Перед сном включаешь снова те-
лек. Сюжет: правительство приго-
товило ряд антикризисных мер. И 
министры экономики должны еже-
недельно отчитываться, мол, нам 
уже хана или еще нет. И что-то так 
смутно и тревожно на секунду ше-
вельнется под желудком… Смот-
ришь дальше. Сюжет: Госдума в 
первом чтении одобрила поправ-
ки к Конституции, чтобы прези-
дент шесть лет правил. И тебя от-
пускает. Ну, думаешь, слава богу. 
Наверное, в ближайшие шесть лет 
всё хорошо будет. Значит, знают, 
что делают. Глядишь, так и с кри-
зисом справятся.

Свои мысли о кризисе пишите  

мне на timofeev@akzia.ru
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Кафе-бар «Последняя капля»
• Страстной б-р, д. 4, стр. 3,  

м. Пушкинская.  
Тел.: (495) 692-7549

Развлекательный комплекс 
«Одон»
• Рязанский пр-т, д. 2-Б,  

м. Марксистская.  
Тел.: (495) 995-75-44

Кафе «Bilingua»
• Кривоколенный пер.,  

д. 10, стр. 5, м. Лубянка.  
Тел.: (495) 623-96-60

Клуб «Karma Bar»
• ул. Пушечная, д. 3, м. Кузнец-

кий Мост. Тел.: (495) 624-56-33

Клуб «Сахар»
• ул. Сретенка, д. 23/25, м. Суха-

ревская. Тел.: (495) 607-28-38

Для чего нужна 
философия?

Юрий, 23 года,  
менеджер проектов

Николай, 21 год,  
журналист

Мария, 24 года,  
клинический психолог

Федор, 26 лет,  
ювелир-консультант

Аня, 20 лет,  
студентка РГСУ

Я рассматриваю философию с 
двух сторон: как науку и как жиз-
ненную философию. Фундамен-
тальную философию необходимо 
знать каждому, ее должны препо-
давать в вузах. И уже на базе ос-
новной науки личность выстраива-
ет собственную позицию по отно-
шению к окружающему миру. Это 
необходимо, если человек хочет 
иметь свои взгляды.

Философия есть не мудрость, а 
любовь к мудрости. Сталкиваясь 
с философией, ты занимаешься 
превращением обыденного в афо-
ристичное, новое, увлекательное. 
К тому же философия важна как 
инструмент познания, она учит 
открывать новые способы взгля-
да на мир. 

Не быть знакомым с учением ос-
новных философских школ (с ан-
тичности и до наших времен) — это 
значит не думать и ничего не знать 
о мире. Философия нужна для раз-
вития свободы мышления и взгля-
дов. Но с философскими учения-
ми нужно быть осторожным: мы 
знаем, что произошло, когда фа-
шисты переврали учение Ницше 
о сверхчеловеке. 

Человек живет со смыслом, он 
должен задумываться о многих 
вещах. И вне зависимости от того, 
осознает он это или нет, человек 
обязательно руководствуется ка-
кими-то определенными принци-
пами, программами в жизни. Это 
и называется философией. Фи-
лософия внутри каждого. Поэто-
му вопрос звучит странно.

Вопрос для меня очень сложный. 
Философия — это прежде всего 
яркие мысли и мудрость вели-
ких ученых, которой мы пользу-
емся до сих пор и которая разви-
вает общество в целом. По сути 
дела это та же наука, опирающа-
яся на логику. 

Опрос: Юлия Чернухина

Карина А. Назаретян

Юрген Хабермас (род. в 
19�9 году) — немецкий фило-
соф, представитель «второго 
поколения» Франкфуртской 
школы социальной филосо-
фии. Переосмыслил и синте-
зировал очень разные направ-
ления философской мысли — 
исторический материализм, 
американский прагматизм, 
социологические теории Ве-
бера и Дюргкейма, психоана-
лиз и т. д.

Был одним из идеологов 
студенческих выступлений 
1967/68 годов, но очень быс-
тро отмежевался от них, всту-
пив в конфронтацию с ради-
кальными представителями 
движения.

В 1980-х начал знаменитый 
«спор историков», опублико-
вав в газете Die Zeit статью с 
критикой нескольких немец-
ких исследователей, которые 
пытались оправдать деятель-
ность нацистов.

В фундаментальной рабо-
те «Теория коммуникативно-
го действия» (1981) критикует 
односторонний процесс мо-
дернизации общества, в ходе 

которого решающую роль 
играют деньги и власть (ры-
нок и правительство). Жизнь 
человека «колонизируется» 
бюрократическими систе-
мами. Целью демократии, по 
его мнению, в этих условиях 
становится создание свобод-
ных центров коммуникации, 
где люди могли бы обсуждать 
любые общественные вопро-
сы без давления со стороны 
систем.

Славой Жижек (род. в 1949 
году) — словенский философ 
и культуролог. В интервью ис-
панской газете El Pais в шут-
ку охарактеризовал себя как 
«ортодоксальный сталинист 
лаканского толка». Известен 
своей интерпретацией идей 
французского психоаналити-
ка Жака Лакана и использо-
ванием его идей для анализа 
поп-культуры, а также сво-
ими яркими лекциями, изо-
билующими противоречивы-
ми и часто скабрезными ре-
марками.

Пишет на широкий круг 
тем — начиная с проблем ка-
питализма, толерантности, 
политкорректности, глоба-

лизации, фундаментализма 
и заканчивая Лениным, Аль-
фредом Хичкоком и войной 
в Ираке.

Наиболее известные рабо-
ты — «Всё, что вы хотели знать 
о Лакане, но боялись спросить 
у Хичкока» (198�), «Возлю-
би свой симптом» (199�), 
«1� опытов о Ленине» (�00�) 
и др. 

Президент люблянского Об-
щества теоретического психо-
анализа и Института социаль-
ных исследований. Женат на 
аргентинской модели. 

Элвин Тоффлер (род. в 19�8 
году) — американский фило-
соф, социолог и футуролог. 
Писал о том, что типы обще-
ства сменяют друг друга, как 
волны: на смену первой вол-
не (аграрной цивилизации) и 
второй волне (индустриальной 
цивилизации) приходит новая 
волна, ведущая к сверхиндус-
триальной цивилизации.

Был редактором популярно-
го журнала Fortune. Его ран-
ние работы посвящены разви-
тию технологий и их влиянию 
на общество, более поздние — 
усиливающейся мощи воен-

ной техники. Основные сочи-
нения: «Шок будущего» (1970),  
«Доклад об экоспазме» (1975), 
«Третья волна» (1980) и др.

Газета Financial Times на-
звала его «самым известным 
в мире футурологом». Мно-
гие из его прогнозов — напри-
мер, офис без бумаги или кло-
нирование человека — до сих 
пор ждут своего воплощения 
в жизнь. 

Сэмюэль Хантингтон (род. в 
19�7 году) — американский 
философ и политолог. Извес-
тен своей идеей «столкнове-
ния цивилизаций»: в одно-
именной статье 199� года и 
книге 1996-го он проводит 
мысль о том, что в эру, насту-
пившую после «холодной вой-
ны», конфликты будут возни-
кать не из-за идеологических, 
а из-за культурных различий. 
Он выделяет 7 или 8 цивилиза-
ций, которые могут вступить в 
столкновение: западную, лати-
ноамериканскую, исламскую, 
китайскую, индуистскую, пра-
вославную, японскую и (веро-
ятно) африканскую. 

После событий 11 сентяб-
ря �001 года его называ-

ли «провидцем», предска-
завшим всплеск исламского 
экстремизма. Следуя своей 
концепции, он выступал про-
тив вторжения американских 
войск в Ирак в �004 году и 
говорил о том, что это лишь 
приведет к еще большему 
обострению отношений За-
пада с исламским миром.

Кен Уилбер (род. в 1949 
году) — американский фило-
соф, один из основных разра-
ботчиков интегрального под-
хода. В своих работах соеди-
няет мировые достижения в 
области психологии, соци-
ологии, философии, мисти-
цизма, религиоведения и ин-
тегрирует в единую систему 
различные точки зрения на 
Вселенную. В 1995 году вы-
шла его книга «Пол, экология 
и духовность», а в 1996 году 
ее более популярное изложе-
ние «Краткая история всего». 
Является практиком буддий-
ских медитативных практик, 
хотя буддистом себя не счи-
тает. Один из ведущих тео-
ретиков трансперсональной 
психологии.

Фото: Reuters, Wikipedia

Живые мудрецы
�0 ноября — международный день философии. 
«Акция» решила разобраться, кто сегодня 
определяет философскую мысль в России и в 
мире. Для начала мы на свой вкус выбрали пять 
ныне живущих философов, которые в той или 
иной мере выделяются на мировом философском 
ландшафте.

Многие из 
прогнозов Тоф-
флера — например, 
офис без бума-
ги или клонирова-
ние человека — до 
сих пор ждут свое-
го воплощения в 
жизнь

Автопробег пустых 
баков
16 ноября в Москве на набережной Та-
раса Шевченко прошла акция, органи-
зованная партией «Справедливая Рос-
сия» и ее молодежной организацией. 
Цель акции — привлечь внимание об-
щественности к тому, что у нас завы-
шенные цены на бензин. Хотя цена на 
нефть снизилась на 60%, бензин поде-

шевел всего лишь на 1 рубль. «Такие 
цены — сговор монополистов»,— ска-
зал Дмитрий Гудков, пресс-секретарь 
фракции «Справедливая Россия». Ак-
тивисты требовали, чтобы антимоно-
польная служба действовала жестче и 
штрафовала нарушителей. «Мы плани-
ровали сделать креативный автопро-
бег “Бурлаки на Волге”. Участники шес-
твия должны были тянуть на себе ав-

томобиль “Волга” по набережной. Но 
милиция не позволила этого сделать, 
так как автомобиль не был заявлен на 
участие в акции»,— рассказал Дмитрий. 
В результате всё ограничилось митин-
гом, в котором приняло участие около 
60 человек. Активисты держали пла-
каты со слоганами: «Машина не рос-
кошь!», «За пустые канистры мочи мо-
нополистов».

Свободу Светлане 
Бахминой!
Вечером 12 ноября на Триумфаль-
ной площади состоялся митинг в под-
держку Светланы Бахминой, бывшего 
юриста ЮКОСа, которая уже 4 года со-
держится в заключении. Ранее в Сети 
было опубликовано обращение к пре-
зиденту с просьбой об условно–до-
срочном освобождении женщины, ко-

торая находится на восьмом месяце 
беременности. Организаторы акции — 
движение «За права человека» — вы-
ступали в защиту прав Светланы Бах-
миной и в защиту прав лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы. На 
передвижной трибуне выступили пра-
возащитники. Всего пришло около ста 
человек, которые единодушно сканди-
ровали: «Свободу Светлане Бахминой!»

29.11.2008 
В защиту Бекетова
В 12:00 в Химках начнет-
ся митинг в защиту главно-
го редактора газеты «Хим-
кинская правда» Михаила 
Бекетова, избитого до по-
лусмерти 13 ноября. Жур-
налист был защитником 
Химкинского леса и жес-
тко критиковал местную 
власть. Это не первое напа-
дение на Бекетова.  Он ут-
верждал, что ему «угрожа-
ют бандиты».
Зачем: выявить и наказать 
виновных, привлечь внима-
ние администрации.
Подробнее: gshimki.ru

29.11.2008 
День без покупок
Международный нефор-
мальный протест против 
консюмеризма и глобали-
зации. 24-часовой морато-
рий на какие-либо покупки.
Зачем: обратить внимание 
на экологические и эти-
ческие проблемы потреб-
ления.
Подробнее: goryachiy.
narod.ru

20.12.2008 
Самый большой в 
мире гамбургер
Российская кейтеринговая 
компания Classic Catering 

установит новый рекорд 
для Книги рекордов Гин-
неса, приготовив самый 
большой в мире гамбургер. 
Местом проведения ста-
нет пейнтбольный клуб Top 
Gun, куда приглашаются 
все желающие.
Зачем: посмотреть на при-
готовление бутерброда-
монстра и попробовать его.
Подробнее: topgun.ru

Хорошие дни  
для акций

25 ноября
Международный день борь-
бы за ликвидацию наси-

лия в отношении женщин. 
В этот день в 1961 г. были 
убиты сестры Мирабель.

30 ноября
Всемирный день борьбы со 
смертной казнью.

1 декабря
Всемирный день борьбы 
со СПИДом (установлен 
Всемирной организацией 
здравоохранения).

Анонсы и отчеты  

об акциях присылайте  

на act@akzia.ru  

или сообщайте по телефону  

(495) 229-39-79  

Ксении Кандалинцевой

Активистам не удалось почувствовать себя «бурлаками» — «Волгу» на митинг не пропустили
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Олег, 4-й курс
Я выбрал философский факультет ме-
тодом исключения среди других фа-
культетов. Он менее всего противо-
речил моим интересам. Нас учат на 
специалистов в области философии. 
Специальность у всех разная. У меня — 
специалист в области экономической 
политики. 
 Смысл жизни может состоять только в 
том, какой смысл ты можешь придать 
своей жизни. Многие философы, на-
пример Витгенштейн, на такой вопрос 
по меньшей мере выругались, а могли 
бы и ударить.

Студенты-философы

Андрей, 4-й курс, специальность 
«политический менеджмент»
Я выбрал в первую очередь не фило-
софский факультет, а отделение поли-
тологии. Здесь изучается государствен-
ная и мировая политика, сравнитель-
ная политология. Мне это интересно и 
с теоретической, и с практической точ-
ки зрения.
По мне, так смысла жизни нет. Есть объ-
ективные процессы эволюции. В ши-
роком плане смысл жизни в эволюции 
человечества. А в узком — в цели, ко-
торую себе ставит человек и достига-
ет ее. 

Николай, аспирант 2-го года
В одиннадцатом классе я прочитал 
Ницше «Так говорил Заратустра», и мне 
так понравилось, что я решил узнать 
больше. Так я оказался на философ-
ском факультете. Я получил лучшее в 
мире фундаментальное образование и 
узнал огромное количество полезной 
информации. 
Жизнь абсурдна.

Дарья, 4-й курс, кафедра этики
Я выбрала философский, потому что 
думала, что здесь интересно учиться. 
В одиннадцатом классе я хотела изу-
чать гуманитарные предметы и потом 
стать крутым менеджером-управлен-
цем. Сейчас я настолько увлеклась на-
укой, что хочу стать крутым доктором 
философских наук. На философском 
факультете учат думать, быть креатив-
ным, владеть словом.
На философском факультете этот воп-
рос возведется в десятую степень, но 
ответа вы на него не получите.

Настя, 4-й курс
Я поступала на факультет философии 
потому, что меня интересовала рели-
гия, и потому, что не нужно было сда-
вать английский. Здесь на самом деле 
ничему не учат. Я сама учусь, друзья 
меня учат.
Сейчас для меня лично смысл жизни 
во мне.

Саша, 1-й курс
У нас тут половина студентов, которые 
недобрали баллы на другие факульте-
ты, поэтому оказались на философс-
ком. Но я поступал сюда намеренно, по-
тому что заинтересован в культуроло-
гии и современной философии. Если 
ты хочешь быть разносторонне разви-
тым человеком, философский факуль-
тет тебе в этом поможет. Из истории мы 
знаем, что философия задавала вопро-
сы, искала первопричины. Сейчас она 
больше занимается антропологией.
Смысл я вижу в том, чтобы развиваться 
и быть ответственным за свои поступки, 
чтобы не было стыдно за свою жизнь. 

Женя, 1-й курс
Я решила поступать на этот факультет, 
когда здесь открыли отделение куль-
турологии. Всегда сюда хотела, у меня 
даже других вариантов не было. Здесь 
учат созерцанию и рассуждению, поз-
нанию себя и окружающих. Филосо-
фы — это те, кто смотрят в окно, как од-
нажды нам сказали.
Смысл жизни в том, чтобы посвятить ее 
роману с собой.

Виталий, 3-й курс
Я выбрал этот факультет, потому что 
здесь дают отличное гуманитарное об-
разование. Занятие философией, как и 
занятие любой метафизикой, расширя-
ет границы познаваемого мира. За три 
года у меня полностью изменилось от-
ношение к миру. 
Я дзен-буддист и поэтому считаю, что 
смысла жизни нет. Если человеку нуж-
ны зацепки, для чего он здесь находит-
ся, он должен сам для себя их опреде-
лить. Для меня это искусство, культура 
в целом и взаимоотношения с близки-
ми людьми.

Александра, 3-й курс
После обучения на финансово-кре-
дитном факультете я поняла, что это 
не мое, что мне нужны ответы на более 
сложные вопросы. Поступила на фило-
софский и стала еще большим скепти-
ком. Но зато здесь веселее.
О самом главном нужно молчать.

Алексей, 3-й курс
Я поступил на философский факуль-
тет, чтобы найти себя. Еще два меся-
ца назад я бы сказал, что нашелся. Но 
сейчас уже в этом не уверен. А вооб-
ще здесь учат думать, писать, читать и 
говорить.
А ты можешь ответить? Я думаю, это 
некорректный вопрос. В самом поня-
тии жизни уже содержится смысл.

Ксения Кандалинцева

Сергей Казаков

Суть нашей беседы показать, 
что философы — не пыльные 
мешки с бородами. Что вы не 
сидите на томах трудов, в на-
звании которых неясные сло-
ва типа «постструктурализм»…
Да вы что! Постструктура-
лизм уже почти донесен до 
масс! Сегодняшняя пробле-
ма состоит не в том, что кто-
то чего-то не знает, а в том, 
что существует слишком 
много полуфабрикатов мыс-
ли, дающих возможность не 
думать самостоятельно. 
Ну да, сегодня одни филосо-
фы кругом.

Я не об этом. Хотя есть та-
кая крайность — своеобраз-
ная игра, в которой каждый 
первый считает себя фило-
софом, пишет труды и хочет 
сказать последнее слово в об-
ласти познания мира. Сейчас 
очень многое называют фило-
софией. Я бы предостерег от 
такого самозванства. К приме-
ру, Пауло Коэльо — такое соб-
рание банальностей на каж-
дый день, которым придана 
драматическая форма.
У нас есть свой Коэльо?

«Философия—это рискованно»
Многие о философии знают одно: это гипсовая голова Сократа. Распространенно мнение, 
что философы — лохматые стариканы. О том, что это не так, а также о ЖЖ, Коэльо и лжи 
«Акции» рассказал молодой доктор философских наук Андрей Ашкеров.

Сделают сейчас, будет свой 
Коэльо. Сегодняшняя культу-
ра ориентирована на созда-
ние клонов. Идем по легкому 
пути: создаем франчайзинго-
вые телепередачи, институты, 
философию. Но литература (в 
отличие от философии) — это 
самое самобытное, что у нас 
есть: поэтому у нас и нет пока 
своего Коэльо, слава богу.
А Пелевин?

А Пелевин — это такой си-
садмин человеческих душ. И 
автор, который способен за-
тронуть души сисадминов.
Для чего нужна философия?

Философия меньше всего 
укладывается в схему такого 
технического средства, при-
способления или устройства, 
которое для чего-то нужно. 
С точки зрения технической 
функциональности филосо-
фия совершенно бессмыслен-
на и вызывающе бесполезна. 
О философии нужно говорить 
иначе: почему без нее нельзя 
обойтись? 
Что-нибудь важное филосо-
фия нам дает?

Самое важное — это осоз-
нание того, что мы есть. Вот я 
сижу сейчас, передо мной ле-

жит эта пепельница, я вижу эту 
книгу, я вижу вас, я жестику-
лирую, я чувствую кончиками 
пальцев пространство передо 
мной. Почему это так? Поче-
му это стало возможным? По-
чему это присутствие вообще 
смогло состояться? Величай-
ший вопрос, величайшая тай-
на и одновременно величай-
шая форма открытости — всё 
это абсолютно обескуражива-
ет. И в этой обескураженности 
берет начало философия. 
Я прочитал, что вы доктор фи-
лософских наук…
И зачем люди становятся до-
кторами философских наук?!
…поэтому хочется расспросить 
вас обо всём: от Владисла-
ва Суркова до устройства Все-
ленной.

«Сурков и устройство Все-
ленной» — хорошая тема. По-
жалуй, я напишу об этом эссе. 
Спрашивайте, я уже в нетер-
пении.
Ну вот, спрашиваю: животные 
думают или нет?

Чтобы ответить на этот воп-
рос, нужно перестать высоко-
мерно относиться к животным 
и воспринимать человека как 
венец творения. Меня больше 

интересует другой вопрос: по-
чему наличие разума у челове-
ка не отменяет его животной 
природы, а может, даже и ее 
подчеркивает. Возможно, сама 
идея разума позволяет нам не 
обращать внимание на то, в ка-
кой мере мы являемся живот-
ными, и, с другой стороны, де-
лать подозрение в животнос-
ти важнейшим инструментом 
господства.
Интересно, вас студенты 
любят?

Студенческая любовь — она 
недолговечна и, в общем, но-
сит сезонный характер. Сама 
студенческая аудитория — не 
меняется: бодра, весела, дви-
жется в одном направлении. 
Вас раздражают слова типа 
«водочка»?

Ну, например, не люблю го-
ворок провинциальных бух-
галтерш за пятьдесят, которые 
называют друг друга «девоч-
ки» или «лапули». Кстати, меня 
очень удивило, что аналогич-
ный социолект характерен для 
чиновниц министерства обра-
зования. Тут даже дело не в са-
мих словах, а в системе отно-
шений, в которую они вмон-
тированы.

А как бы язык как бы «Живого 
журнала»?

Вот вы сами всё сказали: 
«как бы язык, как бы „Живо-
го журнала“». Вообще, «как 
бы» — это фигура ироничес-
кого отстранения. Этим «как 
бы» мы ставим сразу кавычки. 
«Как бы» фиксирует фаталь-
ную беспомощность и безза-
щитность. «Как бы» выступает 
основной современной ман-
трой. И в ее повторении мне 
слышится отказ от искусства 
следования истине и провер-
ки ее на себе.
Кстати, про ЖЖ. Что такое ин-
тернет?

Игра в виртуальность и оди-
ночество у экрана, абсолют-
ная привязанность к месту при 
внешней мобильности. Интер-
нет позволяет оказаться в лю-
бой точке мира, а на самом 
деле мы сидим на месте, как 
каторжники в кандалах. 
Зачем люди врут?

Люди врут, чтобы сохранить 
свое представление об истине. 
Ложь — способ экономичного 
обращения с истиной, когда её 
полная утрата или частичная 
растрата превращается в залог 
ее сохранения. Никто не лжет 
ради лжи, но это ложь никак 
не извиняет. Люди отстаива-
ют себя, когда врут.
А вот если я хочу быть фило-
софом, что меня сделает им?

Хотеть значит не мочь. Лю-
бое желание фиксирует от-
сутствие возможностей. Надо: 
не могу иначе. Не надо хотеть, 
надо мочь. Сопричастность 
мысли делает человека фило-
софом. Это практика, связан-
ная со способностью изменить 
себя под воздействием тех ис-
тин, которые ты исследуешь. 
Ты даешь этим истинам про-
расти в себе, как зернам. И во 
что они вырастут, каким обра-
зом они себя поведут — неиз-
вестно. Это абсолютно риско-
ванная практика.
Мировой финансовый кри-
зис как-то отразится на фило-
софии?
Философское мышление яв-
ляется спекулятивным. Ры-
нок выступает не только со-
циальной, но и менталь-
ной структурой, а критерии 
познавательного прогрес-
са строятся на аналогии с са-
мовозрастанием капитала. 
Финансовый кризис поста-
вил под вопрос не столько 
систему мировых финансов, 
сколько роль денег в качес-
тве инстанции эпистемоло-
гической власти. Исчерпала 
себя не мировая кредитно-
банковская структура, а ре-
жим популизма денег, к ко-
торому сводятся практика со-
временных демократических 
режимов и наиболее одиоз-
ные формы современной ор-
тодоксии. На смену популиз-
му денег приходит популизм 
гибридных форм существо-
вания, олицетворением кото-
рого вполне может стать но-
вый президент США Обама. 
Всё это имеет к философии 
самое непосредственное от-
ношение.

Редакция благодарит ресторан 

«Квартира 44» на Б. Никитской за 

помощь в организации фотосъемки.

Андрей Ашкеров,  
философ, социолог, 
политолог, арт-
критик, публицист. 
Самый молодой 
доктор философских 
наук в России, ему 33 
года. Руководитель 
образовательной 
программы «Философия 
политики и властных 
отношений» фило-
софского факуль-
тета МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Автор книг 
«Сумерки глобализации. 
Настольная книга 
антиглобалиста» 
(автор-составитель), 
«Социальная 
антропология», 
«Андрей Васнецов: 
рисунки, живопись» 
(автор-составитель), 
«Основы теории 
политических партий» 
(соавтор), «Путиниада: 
Политические очерки 
новейшего времени», «По 
справедливости: эссе о 
партийности бытия». По 
убеждениямпричисляет 
себя к левым 
консерваторам.

Философ Андрей Ашкеров считает Пауло Коэльо собранием банальностей на каждый день, а Пелевина — сисадмином человеческих душ 

Фото: Алиса Кальянова

Фото: Алиса Кальянова

МГУ им. М.В. Ломоносова

В России более �0 философских факультетов, и ежегодно наше общество пополняется тысячами дипломированных 
философов. «Акция» пообщалась со студентами философских факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова и Высшей 
школы экономики, чтобы узнать, зачем они отправились туда учиться и в чем смысл жизни.

ГУ ВШЭ
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Последний патрон

Воспитание детдомовского ребенка — очень непростая задача. однако ей предшествует не менее сложная 
бюрократическая процедура оформления. Патронат, призванный облегчить существование детям, может 
существенно усложнить жизнь взрослым.

Иван Рекрутов

После окончания столично-
го вуза, где я обзавелся дип-
ломом педагога, судьба заки-
нула меня работать в совсем 
нестоличный детский дом. 
Очень скоро стало очевидно, 
что я задержусь в отдаленных 
от Москвы краях как мини-
мум на пару лет, испытав все 
прелести жизни в небольшом 
райцентре. 

Многие сотрудники наше-
го «учреждения образования» 
по возможности брали воспи-
танников «на патронат» — то 
есть помогали детям социа-
лизироваться в домашней об-
становке. При этом ребенок 
формально оставался «на ба-
лансе» детского дома, но жил 
вместе с «патроном», который 
получал от государства де-
ньги на содержание и воспи-
тание. По сравнению с усло-
виями казенного учреждения 
для воспитанников это, безу-
словно, был лучший выбор.

Полгода назад в мою груп-
пу поступил новый ребенок. 
Его было особенно жалко: ро-
дители погибли, и престаре-
лая больная бабка со слеза-
ми определила десятилетне-
го внука в интернат. Решив 
не дожидаться, пока он вку-

сит все прелести детдомовс-
кой жизни, я решил взять его 
на патронат. Получил список 
документов для оформления 
договора и, первым делом, на-
правился в органы опеки.

Покорение 
регистратуры

В опеке мне выдали бланк 
медицинского заключения 
для прохождения медкомис-
сии. Когда еще мне предста-
вится возможность посвя-
тить целую неделю походам 
по всем существующим дис-
пансерам? 

Самым муторным из них 
оказался КВД. Там я сообщил 
заведующей, что неделю на-
зад сдавал анализы для офор-
мления медкнижки и предло-
жил не дублировать их снова. 
Но доктор злобно сказала, что 
с ней мои «штучки» не прой-
дут, и направила сдаваться 
повторно. 

В психдиспансере меня 
послали в очень неожидан-
ное место — в военкомат. Их 
не устроило, что в моем во-
енном билете нет статьи, по 
которой меня комиссовали: 
«Вдруг у вас с головой что-
 то?» Попытки объяснить, что 
комиссовать по «дурке» меня 
могли бы лишь в том случае, 

если бы я состоял на учете в 
их диспансере, ни к чему не 
привели. 

В тубдиспансере мне при-
шлось прорываться сквозь 
очередь. Я попросился зай-
ти с таким болезненным ли-
цом, что всем стало понят-
но — своей очереди я могу 
не дождаться. За анализами 
на ВИЧ и гепатит пришлось 
ехать в Склиф.

Муки совести
Следующим этапом стало 

получение справки об отсутс-
твии судимости. Она выдается 
на основании требования по 
1��-й форме. Эта форма от-
правляется в Главный Ком-
пьютер, который проверяет, 
нет ли за мной какого пре-
ступления. Но ответ на запрос 
может идти месяцами.

К моему счастью, у меня на-
шлись знакомые, которые ра-
ботают неподалеку от Глав-
ного Компьютера. Бумажку 
я получил через неделю и по-
шел к участковому. Тот пос-
мотрел на меня с подозрени-
ем и сказал, что знает, что та-
кое «наш патронат», и в курсе, 
«откуда потом у людей появ-
ляются квартиры». «Я напишу 
тебе справку, — сказал учас-
тковый, как будто у него был 

выбор,— и пусть это будет на 
твоей совести».

Люди, которые работают в 
паспортном столе и ЖКХ, по-
нравились мне больше все-
го. Они добры и приветливы, 
поскольку у них отличная ра-
бота — два дня в неделю по 
4 часа. Если учесть это и знать 
их расписание, можно всё со-
брать за несколько дней. 

Раздвоение личности
Так как ребенок, которого я 

оформляю в патронат, нахо-
дится в одной области, а моя 
прописка — в другой, мне 
«посчастливилось» общаться 
с двумя органами опеки сразу. 
Они не нашли общего языка 
между собой, и поэтому мне 
пришлось оформить все бу-
маги в обеих инстанциях.

В понедельник утром сон-
ные сотрудницы составляли 
акт обследования жилищных 
условий моей подмосковной 
квартиры, а уже в среду дру-
гие — дома в деревне. Стоит 
отметить, что в городе обсле-
дование носило формальный 
характер — на его результат, 
например, никак не повлияла 
надпись «Толя Гашиш» в опас-
ной близости к моей двери. А 
вот в деревне строго замеря-
ли приусадебный участок и 

записывали отзывы соседей. 
Таская документы из одной 
опеки в другую, ночуя в по-
ездах, я уже начал подумы-
вать, что было бы проще вы-
красть ребенка и увезти по 
поддельным документам за 
границу.

Продолжение следует
Я оформил все документы 

и подписал договор патро-
ната за полтора месяца. Всё 
это время я занимался толь-
ко бумагами, и ничем более. 
Я почти не работал. Зато я 
потратил несколько тысяч 
рублей на срочные анализы 
и разъезды. Мой телефон, 
как тариф «Молодежный» 
образца �000 года, съедал 
по 800 рублей в неделю. 
Но это всё в прошлом. Сей-
час можно заняться тем, для 
чего, собственно, всё затева-
лось. По крайней мере, бли-
жайшие три месяца. Органы 
опеки говорят, что в связи со 
вступившим в силу в сентябре 
законом «Об опеке и попечи-
тельстве» в следующем году 
патронат обретет новые фор-
мы. Какие — никто не знает. 
Так что, вполне вероятно, я 
вновь столкнусь с удивитель-
ным миром российской бю-
рократии.

Александр Дугин,  
доктор 
политических 
наук, профессор 
факультета 
социологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Зачем нужно изучать философию, 
что она может дать обычному 

человеку?

Философия — это духовная дис-
циплина, требующая гигантского 
внимания и понимания, это наука 
для избранных. Обычному челове-
ку философию изучать не надо, 
он в ней ничего не поймет. Ведь 
чтобы понять философию, недо-
статочно почитать Канта. Изучать 
философию «с конца» и по попу-
лярной литературе категоричес-
ки нельзя. Начать нужно с изуче-
ния языков, чтобы разбираться в 
терминах. Философ, не знающий 
3–4 европейских языка,— это шпа-
на, а не философ. Затем обяза-
тельно изучать историю религий 
и параллельно подбираться к фи-
лософии, начиная с досократиков. 
Как сказал Платон, философия — 
это наука для властвующих над 
судьбами мира. Обывателю она 
совершенно не нужна. 

Абдусалам Гусейнов,  
доктор философских 
наук, директор 
Института 
философии РАН

Философию нужно изучать по 
той же причине, по которой че-
ловек вообще думает. Главная цен-
ность философии в том, что она 
учит мыслить. Что значит думать 
и как правильно думать, как свя-
зать одно с другим, как достой-
но жить — ответы на эти вопросы 
пытаются найти люди, которые 
обращаются к изучению фило-
софии или хотя бы интересуются 
ею. Знаете, этот вопрос сродни, на-
пример, тому, почему люди поют 
песни. Или смеются. Это помога-
ет им жить, и жить лучше. Фило-
софию надо изучать поэтому же. 
Думающему человеку без фило-
софии не обойтись. А русская фи-
лософия ведь всегда была доста-
точно популярна, беллетристична, 
понятна и доступна образован-
ным людям. 

Опрос: Елена Петешова

Автор книги «Кто сегодня де
лает философию в России» 
Алексей Нилогов рассказал 
«Акции», как нам вообще по
нимать философию и какое у 
нее будущее в России. 

Нужна ли философия обычно-
му человеку? 

Существует повседневное 
мнение о том, что каждый 
человек является филосо-
фом, однако это справедли-
во в рамках «народной фи-
лософии», которая слишком 
упрощенно понимает процесс 
мышления, часто сводя его к 
банальностям и тривиаль-
ностям. Подлинной филосо-
фии присущ дух критической 
рефлексии, а не опыта проб и 
ошибок. 

Философия — это не ме-
тафизическое страховое об-
щество, которое занято ре-
шением смысложизненных 
проблем. Поиск смысла жиз-
ни заботит философию в са-
мую последнюю очередь. Ко-
нечно, большинство видит в 
философии панацею от всех 
экзистенциальных недугов, 
желая найти готовые ответы, 
тогда как настоящая филосо-
фия призвана не отвечать, а 
культивировать само вопро-
шание, позволяющее полу-
чать риторические ответы на 
риторические вопросы. 
Не закостенела ли фундамен-

Гетто единомышленников
тальная наука философия со 
всеми этими академиками? 

Вопреки всем «доброжела-
телям» философия так и не 
стала ни фундаментальной 
наукой, ни фундаментальной 
лженаукой. Скорее — фунда-
ментальным мировоззрением, 
ставящим под сомнение дру-
гие, в том числе самого себя. 

Ситуация в столичном фило-
софском сообществе крайне 
осложнена тем, что фактичес-
ки исчезли значимые площад-
ки для собраний философско-
го сообщества. Кроме Инсти-
тута философии РАН, который 
находится на грани выселения 
из здания на Волхонке, боль-
ше негде проводить интеллек-
туальные встречи. На фило-
софском факультете МГУ до-
минирует учебный процесс. 
Неоднократные попытки со-
здания на базе факультета 
постоянно действующего клу-
ба не увенчались успехом из-
за административных прово-
лочек. Чаще всего философ-
ские собрания напоминают 
гетто, где встречается узкий 
круг единомышленников.

Интерес к философии замет-
но возрос только после того, 
как студенты философского 
факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова «пропиарили» аль-
ма-матер, приняв участие в 
арт-акции «Е*ись за наслед-
ника Медвежонка!», которая 

прошла в Зоологическом му-
зее и была приурочена к вы-
борам президента России. Но 
всё же государство относится 
к отечественной философии 
еще хуже, чем к здравоохра-
нению, культуре и образова-
нию. Университетский статус 
философии удается сохранить 
лишь потому, что философия 
по-прежнему входит в состав 
кандидатского минимума. 

Смена философских поко-
лений в стране не состоялась, 
а за радикальное реформиро-
вание философских органи-
заций еще никто всерьез не 
брался. Все руководящие пос-
ты в философском сообщес-

тве занимает академическая 
бюрократия — от деканов фи-
лософских факультетов до ру-
ководителей секторов в Инс-
титуте философии. Философ-
ские бонзы чаще заметны на 
банкетах и фуршетах, чем в 
интеллектуальных дискусси-
ях. Философские факультеты 
превращены в семейные биз-
нес-структуры деканов, кото-
рые имеют к философии та-
кое же отношение, что и фа-
культетские завхозы.
Не потеряла ли философия 
свое значение сегодня, когда 
существует мгновенный до-
ступ практически к любой ин-
формации?

Патронатное 
воспитание
По Семейному кодексу РФ от 1995 
года дети-сироты могут быть переда-
ны на воспитание в патронатную се-
мью в случаях, предусмотренных зако-
нами субъектов РФ. «Эксперименталь-
ные площадки» в регионах существуют 
с 1997 года. В 2000 году закон «О пат-
ронатном воспитании» был принят в 

Пермской области. За 14 лет патронат 
распространился в 42 регионах стра-
ны. Эксперты считают, что патронат-
ные семьи необходимы при нынешнем 
количестве детей-сирот в России. В та-
ких семьях и патронатные воспитатели, 
и ребенок получают экономическую, 
юридическую, социальную и психоло-
гическую помощь от государства. По-
лучается, что всем хорошо: у ребенка 

появляются родители, а детдом сокра-
щает бюджетные расходы.
Но 11 апреля 2008 года Госдума приня-
ла закон «Об опеке и попечительстве», 
в котором такие понятия, как «социаль-
ный патронат» и «службы сопровожде-
ния семьи», отсутствуют. Получается, 
что патронатный воспитатель стано-
вится опекуном, который обязан взять 
на себя всю ответственность за ребен-

ка. Один из авторов закона депутат Па-
вел Крашенинников считает, что опека 
не может разделяться между патронат-
ными воспитателями и государством 
и что между понятиями «патронат» и 
«приемная семья» нет почти никакой 
разницы. Однако многие общественные 
деятели с этим мнением не согласны. 
Журналист Светлана Сорокина уверена, 
что патронат дает родителям профес-

сиональное сопровождение психоло-
гов и воспитателей, но портит статисти-
ку сиротства, ведь формально ребенок 
остается закреплен за сиротским уч-
реждением. Благодаря усилиям едино-
мышленников Светланы в закон были 
внесены поправки, по которым патро-
наты могут существовать, если это пре-
дусмотрено в региональных законах.

Индира Валеева

Таская доку-
менты из одной 
опеки в другую, 
ночуя в поез-
дах, я уже начал 
подумывать, что 
было бы проще 
выкрасть ребенка 
и увезти по подде-
льным докумен-
там за границу

К чтению философских тру
дов следует приступать с 
умом. Здесь допустима ана
логия со спортивными трени
ровками. Новичок, решивший 
«с наскока» осилить Канта и 
Жижека, рискует, фигураль
но выражаясь, «растянуть из
вилину» и разочароваться в 
философии, не успев очаро
ваться. Предлагаем вашему 
вниманию пять увлекатель
ных книг «за философию», 
постижимых для человека 
со склонностью к вдумчиво
му чтению. 

Бертран 
Рассел
«История 
западной 
философии» 
(1945)

Самый из-
вестный и ав-

торитетный в мире курс ис-
тории философии, написан-
ный не только философом и 
математиком, но еще и лау-
реатом Нобелевской премии 
по литературе. Можно не чи-
тать ничего, кроме Рассела, 
и сдать вступительные экза-
мены в аспирантуру, если по-
везет. Специальную терми-
нологию Рассел использует 
умеренно и уделяет внима-
ние как доступному объяс-
нению философских теорий, 
так и довольно забавным рас-
суждениям о том, кто из фи-

Информационный оптимизм 
может обернуться информа-
ционным пессимизмом. Все-
дозволенный доступ к инфор-
мации приводит к тому, что 
человек становится заложни-
ком хаоса и эклектики. Как го-
ворил древнегреческий фи-
лософ Гераклит: «Многозна-
ние уму не научает». 

Философия — это единс-
твенная область человечес-
кого духа, которая не попала в 
кабалу к капитализму, сохра-
нив себя в преимущественном 
девственном состоянии. 
Кого из ныне здравствующих 
русских философов вы могли 
бы выделить? 

Я бы назвал имена Дмитрия 
Галковского, Фёдора Гиренка, 
Евгения Головина, Александра 
Дугина, Бориса Кагарлицкого, 
Сергея Кара-Мурзы, Констан-
тина Крылова, Юрия Мамлее-
ва, Валерия Подороги, Вадима 
Руднева, Михаила Рыклина, 
Александра Секацкого, Гри-
гория Тульчинского, Сергея 
Хоружего, Михаила Эпштей-
на. Среди молодых — Андрея 
Ашкерова, Михаила Богато-
ва, Дмитрия Кралечкина, Сер-
гея Шилова. Каждый из этих 
авторов обладает самостоя-
тельной философской кон-
цепцией, каждая из которых 
вполне конкурентоспособна 
на мировом интеллектуаль-
ном рынке.

Фото: из личного архива Алексея Нилогова

лософов был хорошим чело-
веком, а кто так себе. 

Жиль Делёз, 
Феликс 
Гваттари 
«Что такое 
философия?» 
(1991)

Знаменитые 
философы-постмодернис-
ты Делёз и Гваттари на заяв-
ленный вопрос отвечают сра-
зу: «Философия — искусст-
во формировать, изобретать, 
изготавливать концепты», а 
концепт — это «устойчивый 
сгусток смысла». По мнению 
авторов, ничто, кроме фило-
софии, не обнаруживает на-
личие концептов. Объясне-
нию и доказательству этого 
оскорбительного для лите-
ратуры и массмедиа тезиса 
посвящена вся книга. 

Фёдор Гиренок 
«Удовольствие 
мыслить 
иначе» (2008)

Профессор 
Фёдор Гире-
нок убежден 

в обреченности традицион-
ных способов философство-
вания. Книга «Удовольствие 
мыслить иначе» соответству-
ет теории Гиренка о клипо-
вом мышлении. Это редкий 
пример философского про-

изведения, которое можно 
экранизировать (еще, разу-
меется, «Дневник соблазни-
теля» Кьеркегора). Минимум 
слов, максимум смыслов.

Дэвид Эдмонс, 
Джон Айдиноу
 «Кочер-
га Витгенш-
тейна. Исто-
рия десятими-
нутного спора 
между двумя 

великими философами» (2005)

Авторы этого «салата» из 
детектива, философии, био-
графической, исторической и 
атмосферной прозы — жур-
налисты BBC, которые знают, 
как сделать так, чтобы ауди-
тория «не переключалась» на 
другую кнопку или книжку. В 
центре внимания — заседа-
ние Клуба моральных наук 
Кембриджского университе-
та �5 октября 1946 года, ког-
да «божественный Людвиг» 
Витгенштейн пригрозил ка-
минной кочергой разозлив-
шему его Карлу Попперу. А 
дальше как в стихотворении 
Сапгира о принцессе и людо-
еде: «А может быть, всё было 
наоборот».

Лучшие страницы книги по-
священы рассказу о Вене эпо-
хи титанов мысли: легендар-
ное философское общество 
«Венский кружок», компози-
тор Брамс, писатель Музиль, 

Алексей Нилогов,  
27 лет, современный 
русский философ, 
литературовед, языковед. 
Первое образование — 
филологическое — 
получил в Хакасском 
государственном 
университете. Второе — 
философское — в 
МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Автор книг по 
филологии и философии. 
Разрабатывает 
философию антиязыка. 
Автор проекта 
«Современная русская 
философия», в рамках 
которого подготовил 
двухтомник «Кто сегодня 
делает философию  
в России». Живой журнал:  
nilogov.livejournal.com

Философские чтения 
философ Поппер, мыслитель-
революционер Витгенштейн, 
который окончил ту же шко-
лу, что и Адольф Гитлер.

Р. Халвани, Э. 
Скобл
«Симпсоны как 
философия» 
(2001)

Когда-то са-
мым извест-
ным в мире 

Гомером был автор «Илиа-
ды» и «Одиссеи», но это было 
до эры мультсериала «Симп-
соны». Сегодня все знают ту-
поватого бездельника и скан-
далиста Гомера, его тревож-
но ответственную супругу 
Мардж и их детей: хулига-
на Барта, дочь-«ботаншу» по 
имени Лиза и малышку Мэг-
ги, которая не говорит и со-
сет соску вот уже почти де-
вятнадцать лет. Авторы-со-
ставители книги «Симпсоны 
как философия» видят в об-
разе Мардж повод погово-
рить о «Никомаховой этике» 
Аристотеля, в Барте — без 
пяти минут сверхчеловека 
Ницше, трудности умницы 
Лизы — это, по их мнению, 
рефлексия создателей сери-
ала на американский анти-
интеллектуализм, а Мэгги — 
просто воплощенный дзен-
буддизм.

Ирина Толстикова 

Иллюстрации: OZON.ru

Алексей ждет смены философских поколений
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was ist das?

Проект «Путин-2024»

«Бюрократия периодически „кош-
марит“ бизнес — чтобы не сде-
лал чего-то не так. Берет под кон-
троль средства массовой инфор-
мации — чтобы не сказали чего-то 
не так». Охали. «Вмешивается в 
избирательный процесс — чтобы 
не избрали кого-нибудь не того. 
Давит на суды — чтобы не приго-
ворили к чему-нибудь не тому». 
Ухали. «Государственный аппа-
рат у нас — это и самый большой 
работодатель, самый активный 
издатель, самый лучший продю-
сер, сам себе суд, сам себе пар-
тия и сам себе в конечном счете 
народ». Нувообщевали. Такую ре-
акцию вызвали слова президента 
у журналистов газеты «Коммер-
сантъ», с которыми я смотрел его 
послание. Это — группа людей мо-
ложе тридцати лет.
В какой-то момент и я принялся 
охать, и ухать, и нувообщевать — 
ну показалось же: исторический 
момент. Президент откровенно за-
говорил о том, о чём обычно гово-
рят или каспаровцы, или западные 
СМИ. И говорит об этом не какому-
то журналисту — а российской по-
литической элите прямо в лицо и 
всей стране в прямом эфире. А на 
newsru.com так и написали: «ре-
волюционное послание». 
Вышел я из отдела вдохновенным. 
В коридоре встретил думского 
корреспондента, которому где-то 
за сорок. «Ну как вам послание?» 
Тот махнул рукой: «Чушь». Во мне 
всё накопленное воодушевление 
мгновенно растворилось. А может, 
у него просто плохой день?
Оказалось — нет. Все люди такого 
же возраста, которые осознанно 
(то есть не только по мультфиль-
мам) познакомились с Советским 
Союзом, воспринимали высказы-
вания о свободе слова как болтов-
ню. Я восклицал: «Ужас — какие вы 
все циники!»
Но потом понял: на моей сторо-
не — наивная вера в серьезность 
президентских обещаний, а на 
их — твердые аргументы: реальных 
действий для расширения свобо-
ды президент не назвал. А реаль-
ные действия таковы, что заголо-
вок в газете на следующий день 
звучал так: «Призрак шестой ста-
тьи». Более молодому поколению 
объяснили: 6-я статья в брежнев-
ской Конституции отводила КПСС 
роль «руководящей и направляю-
щей силы советского общества, 
ядра его политической системы». 
Сегодня понятно, что это не будет 
партия «Яблоко».
«Да, Мориц, тебе смешно: ты уе-
дешь, а мы же здесь при Путине на 
пенсию уйдем»,— вопили они в от-
чаянии. И тогда мне стало немнож-
ко не по себе. Такое же вполне воз-
можно (я в голове посчитал): Мед-
ведев до 2012-го, а потом Путин 
дважды по шесть лет — 2024!!! 
Я стал искать примеры: в Герма-
нии Конрад Аденауэр был канц-
лером с 1949 до 1963 года (это 
я не помню), а Гельмут Коль — с 
1982 до 1998-го. Этот период я 
очень хорошо помню: я родился 
в 1980 году, так что всю мою со-
знательную жизнь я видел одну и 
ту же рожу в вечерних новостях, 
а динамичность «канцлера объ-
единения» в 90-е годы уже при-
близилась к нулю. Он стал извес-
тен стратегией «Аусзицен», то есть 
решать проблемы таким образом: 
сидеть, сидеть и еще раз сидеть, 
пока от усталости не умолкнет пос-
ледний критик.
Эйфории у меня после этого срав-
нения что-то не осталось. Хотя, 
блин, он же не мог всё это сказать 
просто так!

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/what

Мориц 
Гатманн 

дребеденьги

Олег Аниси
мов, главный 
редактор жур-
нала «Финанс.»

Теплое и чуть польское

Олег Козырев

Найти единство в демокра-
тах еще сложнее, чем место 
их встреч. «Яблоко» и СПС 
так и не оформили свой союз. 
Хотя за последние годы вы-
бор идеологически схожих 
объединений расширил-
ся. Появились разного рода 
оппозиционные коалиции и 
площадки: «Объединенный 
гражданский фронт», «Дру-
гая Россия», «Националь-
ная ассамблея», Российский 
народно-демократический 
союз экс-премьера Михаи-
ла Касьянова, «Либеральная 
хартия» экс-советника пре-
зидента Андрея Илларионо-
ва, ликвидированная Респуб-
ликанская партия Владимира 
Рыжкова, есть еще свои сто-
ронники и у диссидента со 
стажем Владимира Буковс-
кого. И это не считая левых 
и националистических оппо-

зиционных 
сил. От  

к а -

лейдоскопа предложений и 
в славные времена свободы, 
гласности и демократии в гла-
зах бы рябило. А тут еще нечто 
новое — «Солидарность».

Политэволюция
В �006 году большой резо-

нанс вызвало объединение 
«Другая Россия». Организация 
быстро набрала вес и суме-
ла провести серию ярких ак-
ций. Критики коалиции отме-
чали ее «разношерстность», и 
действительно: в одном ряду 
можно было увидеть и лиде-
ра ныне запрещенных нацбо-
лов Лимонова, и либералов из 
СПС, и «яблочников», и пра-
возащитников, и «Трудовую 
Россию» Анпилова. Но сре-
ди сторонников политичес-
ких сил оставалась неприязнь 
друг к другу, которую не все 
могли преодолевать. То ле-
вые пеняют демократам за де-
вяностые, то демократы ле-
вым — за сталинские годы.

В �008 году с удивительной 
синхронностью обозна-
чились три новых оп-
позиционных объ-
единения. «На-

циональное 
русское 

осво-
бо-

дительное движение» (НА-
РОД) подписало соглашение 
с ДПНИ («Движение против 
нелегальной иммиграции») и 
другими националистичес-
кими организациями. АКМ 
(«Авангард коммунистичес-
кой молодежи»), марксист-
ские и другие левые орга-
низации учредили «Левый 
фронт». Ну, а в Санкт-Петер-
бурге прошла конференция 
демократов, по итогам ко-
торой возникло собственное 
объединение, ставшее в пос-
ледние дни называться «Со-
лидарность». «Солидарии» 
уже провели конференции в 
�4 регионах России, объеди-
нительный съезд намечен на 
1� декабря в Москве. Лиде-
ры движения выпустили под-
робную программа приори-
тетов и намерений «�00 ша-
гов» даже с учетом кризисной 
ситуации. «Шаги» уже успели 
вызвать нарекания: «надо бы 
покороче».

Солидарии всех стран
Почему «Солидарность»? 

«Теплое такое, русское назва-
ние»,— отметил на встрече с 
журналистами один из ли-
деров движения Борис Не-
мцов.

Пусть русское, но и напоми-
нающее об успешном поль-
ском аналоге — профсоюзе 
«Солидарность», созданном в 
1980 году Лехом Валенсой. О 
том, чтобы преобразоваться 
в партию, «солидарии» дума-
ют, но оценивают свои шан-
сы реалистично. «Иллюзий 
быть не должно,— говорит 
Борис Немцов. — Независи-
мую партию создать и заре-
гистрировать невозможно!» 
В общем, добавил еще одну 
примету, помогающую оп-
ределять, какие политичес-
кие силы действительно оп-
позиционны.

Итого, всё вроде бы пра-
вильно и всё вроде бы хо-
рошо. Программа есть. На-
звание верное. Оппозиция 
намечается. Есть ли свой 
Валенса — пока непонятно. 
Но на учредительный съезд 
«Солидарности» настоящего 
Леха Валенсу пригласили. На 

всякий талисманный слу-
чай.

15 ноября партии «Союз правых сил», «Гражданская сила» и Демократическая партия 
России самораспустились ради участия в новом прокремлевском объединении «Правое 
дело». За неделю до него объявила о своем создании оппозиционная «Солидарность». Кредитные иглы

Не верьте тому, кто говорит, что 
кредиты — это плохо. Не слушай-
те и толкующего об обратном. С 
помощью лопаты можно поса-
дить дерево или убить человека. 
Кредит — тоже инструмент, кото-
рый в силах принести и пользу и 
вред. Срок кредита, процентная 
ставка, цель, финансовое поло-
жение заемщика и даже склад 
его характера — вот параметры, 
без знания которых не опреде-
лишь целесообразность пользо-
вания ссудой. 
Примеры? Ипотечный кредит, взя-
тый в 2005 году под 11% годовых 
в долларах на покупку московс-
кой новостройки, оказался очень 
выгодным. Цены тогда были втрое 
ниже, доллар ослаблялся, а инф-
ляция с лихвой покрывала про-
центы. Даже при очень серьезном 
росте американской валюты кре-
дит останется выгодным. 
Очевидно также, что аналогич-
ная операция в первой полови-
не 2008 года поставила заемщи-
ка на грань фиаско. 
Во-первых, и это самое главное, 
новостройка теперь имеет все 
шансы не быть построенной во-
обще. В силу финансового кри-
зиса. Во-вторых, цены на жилье 
подошли к пиковому уровню. В-
третьих, доллар летом принял-
ся расти. Сейчас люди пытаются 
переуступить такие кредиты, но 
они, естественно, никому не нуж-
ны. Получается, в первом случае 
кредит был полностью оправдан, 
а во втором — категорически про-
тивопоказан. 
Теперь о кредитных картах. Ими 
пользуются абсолютно по-разно-
му. Только 20% держателей карт 
с выгодой для себя регулярно ис-
пользуют преимущества льгот-
ного периода, в течение которо-
го пользоваться деньгами банка 
можно бесплатно. А многие на-
рываются на все мины, заботли-
во расставленные банкирами: 
штрафы за невнесение ежеме-
сячного минимального платежа, 
уплата высоких комиссий за сня-
тие наличных, «залезание» в пос-
тоянный долг по карте. Кончает-
ся это тем, что человек работает 
на банк. Оно вам надо? 
Не все цели кредита одинако-
во полезны. Некоторые молодые 
люди полагают, что, купив в кре-
дит машину класса выше сред-
него или имиджевый телефон, 
они как бы инвестируют в себя. 
Но не надо питать себя иллюзи-
ями. По одежке встречали в 90-е, 
но даже тогда провожали по уму. 
Мальчики-мажоры всех достали. 
Сейчас никого не волнует, что вы 
приехали на метро, главное — де-
ловые качества. Если вы дурак, то 
телефон Vertu лишь подчеркнет 
этот прелестный факт. Гораздо 
сильнее потенциальному партне-
ру или работодателю понравится 
такая мелочь, как верность дан-
ному слову, например. Дать сло-
во — это как взять кредит. Выпол-
нить обещанное — расплатиться 
по нему. 
А склад характера при чем, спро-
сите вы? А при том, что один чело-
век изведет себя, покуда должен 
соседу 100 рублей. С целью сбе-
режения нервов ему следует ми-
нимизировать займы. Другой — с 
предпринимательской жилкой — 
плавает в долгах, как рыба, пони-
мая, что без кредитного рычага 
крупные состояния не делаются. 
Главное тут не заиграться. 

Обсудить колонку:  

 www.akzia.ru/column/ 
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Егор Мостовщиков

Платон, как ТСЖ пришло в 
вашу жизнь? 

Когда в �7 лет я въехал в 
этот сталинский дом, сразу 
понял, что наведу здесь по-
рядок: подъезд превратился 
в туалет и стал местом сбори-
ща пьяных хулиганов, в лифте 
костровища жгли — потолок 
весь черный, алюминиевые 
ободки расплавились, двери 
выпадали из проемов. Разва-
ливался дом. 

Дело в том, что у меня не-
много расширено сознание: 
я, рожденный в коммуналь-
ной квартире, стал воспри-
нимать отдельную кварти-
ру как комнату, а подъезд — 
как коммунальную квартиру. 
Я начал читать литературу. В 
первую очередь — Жилищ-
ный кодекс, потом книгу «Уп-
равление многоквартирны-
ми домами». Вместе с жиль-
цами мы начали осознавать, 
что наши деньги могут идти на 
наши же нужды, содержание 
и ремонт нашей территории, 
дома. ТСЖ может распоря-
жаться средствами, поэтому 
было собрано 75% голосов за 
создание ТСЖ. Инициативная 
группа из 5 человек скинулась 
по 100 долларов для регист-
рации документов. Открыли 
расчетный счет, наняли бух-
галтера, зарегистрировались 
как юридическое лицо, назва-
лись «Энтузиаст». Делали всё 
за свой счет; создание заняло 

полгода примерно.
 И что вы стали делать потом? 

Выходит небольшое поста-
новление правительства Мос-
квы номер 585, согласно ко-
торому реклама на домах, 
принадлежащих ТСЖ, опла-
чивается в фонд ТСЖ. У нас 
на доме как раз одна такая ви-
села. Благодаря этим деньгам 
мы «подтянули себе штаны». 
Потом еще одну повесили.
Так, ну а дальше?

Дом — очень большая сфе-
ра для бизнеса. Сразу же встал 
вопрос подвалов и чердаков. 
Эти нежилые помещения при-
надлежат ТСЖ, и деньги за их 
аренду идут ТСЖ. У нас в доме 
есть магазин. У них есть арен-
дный договор до �017 года. 
Когда этот договор истечет, 
аренду продлевать магазин 
будет уже с нами. И на полу-
ченные деньги можно не то 
что капитальный ремонт сде-
лать, можно построить новое 
здание (если к этому време-
ни мы оформим земельный 
участок). Можно на чердаке 
построить большую мансар-
ду и сдавать ее в аренду. 
Что еще может ТСЖ делать?

 Так как после оформления 
всех документов ТСЖ стано-
вится управляющей компа-
нией, юридическим лицом, то 
оно может заниматься ком-
мерческой деятельностью. 
Возьмем, например, сосед-
ний дом — голосами 51% его 
жителей дом может присо-
единиться к нам в обслужива-

ние. Тоже статья дохода. 
Какие существуют негативные 
стороны в ТСЖ? 

Не все люди ведут себя этич-
но. Ко мне приходил пьяный 
жилец, говорил, что я за-
брал деньги со всего дома, 
стал требовать свои обрат-
но. Дальше — чиновники. Они 
говорят: «Да, мы за ТСЖ!», а 
на деле даже документы не 
принимают. Сколько ни пиши 
им, сколько ни ходи — ниче-
го. И они знают, что окажутся 
безнаказанными, хотя судеб-
ная практика показывает, что 
дело против чиновника вы-
играть можно. Но мы не де-
лаем этого — времени много 
потребуется. 

Большой минус ТСЖ в слож-
ности его создания. Сейчас и 
не соберешь ведь никого. А 
дом-то рушится. Некоторые 
говорят, что, мол, государс-
тво им должно. Нет же! Го-
сударство давно уже сказало 
нам в Жилищном кодексе — 
до свидания! В связи с этим 
вот что еще сложно: бюджет 
общий, поэтому, если речь за-
ходит, скажем, о покупке но-
вых насосов, нужно голосо-
ванием собрать 51% голосов 
или больше. У нас еще дом не-
большой, поэтому обход 69 
квартир займет � дня. А на 
дома с 150 квартирами  нуж-
но неделю потратить. 
Какие у «Энтузиаста» планы? 

В первую очередь — эконо-
мия ресурсов. Лампы горят 
круглые сутки. Жильцы оп-

латили — и бог с ним. И ДЕЗ, 
управляющая компания, ин-
тересуется лишь тем, чтобы 
лампочки горели, а что, за-
чем — неважно. Каждый дол-
жен понять, что за него думать 
никто не будет. И если в квар-
тире он начинает судорожно 
экономить на электричестве, 
он всё равно платит за горя-
щую круглые сутки лампу. Бу-
дем ставить энергосберегаю-
щие лампы. Во-вторых, вода. 
Мы уже оплатили 7� тысячи 
за частотный регулятор дви-
гателя. С такими лампами и 
регулятором затраченные на 
них деньги вернутся через год. 
Мало ли — 90 и 70 процентов 
экономии? И жильцы сразу 
почувствуют разницу — сто-
имость коммунальных услуг 
вдвое уменьшится.
А молодым людям чем может 
быть интересно ТСЖ с финан-
совой точки зрения?

 Деньги можно по-разному 
делать. ТСЖ — вещь гибкая, 
поэтому свое можно получать 
если не зарплатой и деньга-
ми, то площадями, подвала-
ми, чердаками, какими-то ус-
лугами, которые оказывают в 
обмен на использование этих 
площадей. Их можно сдавать 
в аренду, ими можно пользо-
ваться как базой для разви-
тия своего бизнеса, сделать 
офисом. Я мог бы выписать 
себе большой оклад и чувс-
твовать себя хорошо. Но тог-
да я бы перестал чувствовать 
перспективу своего дела. 

Платонический энтузиазм
Благодаря реформе ЖКХ жильцы могут сами устанавливать правила обслуживания 
домов. Платон Толстиков, председатель товарищества собственников жилья (ТСЖ), 
объяснил, как заработать деньги на доме, в котором находится твоя квартира. 

Платон Толстиков, 
председатель ТСЖ 
«Энтузиаст». 
Родился в 1968 году, 
в Москве. Учился 
в электромехани-
ческом техникуме. 
Отслужил в 
Центральной 
группе войск, в 
Чехословакии, 
уволился старшим 
сержантом 
запаса. Основал 
транспортную 
компанию, зани-
мался грузовыми 
перевозками.  
С 2005 года вся 
деятельность 
сосредоточена 
на ТСЖ. Играет 
на акустической 
гитаре, предпо-
читает бардовское 
направление, ездит 
на бардовские 
слеты. 

После того, как Жилищный кодекс сказал Платону Толстикову «До свидания», Платон Толстиков познакомился с ТСЖ

Как объединялись 
демократы
Январь 2004. «Комитет-2008». Со-
здан группой общественных деятелей 
и политиков России в ответ на второй 
президентский срок Путина. Среди уч-
редителей: Гарри Каспаров, Владимир 
Буковский, Евгений Киселев, Борис Не-
мцов, Виктор Шендерович и другие. Че-
рез год Комитет распался из-за разно-

гласий между организаторами.
Июль 2006. «Другая Россия». Ши-
рокая коалиция оппозиционных сил, 
включавшая в себя не только либе-
ральные силы, но и левые и даже на-
ционалистические. Наиболее ярко 
«Другая Россия» проявила себя прове-
дением «Маршей несогласных». Объ-
единение продолжает действовать, и 
на декабрь 2008 года намечен новый 

«Марш несогласных». Лидеры, входив-
шие в коалицию: Эдуард Лимонов, Гар-
ри Каспаров, Михаил Касьянов и дру-
гие. 
Май 2008. «Национальная ассамб-
лея». Протопарламент, организован-
ный представителями оппозиционных 
сил: либеральных, националистичес-
ких, коммунистических и других.
Ноябрь 2008. «Солидарность». Объ-

единение оппозиционных политиков-
демократов, рядовых активистов. По-
пытка создать независимое движение 
без представителей левых и национа-
листических организаций.
Ноябрь 2008. «Правое дело». Попыт-
ка Кремля создать контролируемую 
либеральную партию за счет слияния 
СПС, «Гражданской силы» и Демократи-
ческой партии России.

От калей-
доскопа пред-
ложений и в 
славные вре-
мена свобо-
ды, гласности 
и демократии 
в глазах бы 
рябило. А тут 
еще нечто но-
вое — «Соли-
дарность»

Фото: Алиса Кальянова

Инфографика: Петр Моргорский

Пути-дорожки: как демократы собирались в единое целое 
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Газета по всему интернету
�� октября ВГТРК подала в суд за нарушение авторских прав против владельцев двух 
крупнейших российских сайтов — Mail.ru и «В контакте». Стало очевидно, что традиционные 
медиа всерьез настроены побороться за свое место в новой инфосреде.

Алексей Казьмин

Пользователи популярных 
в России социальных сетей 
используют все преимущес-
тва интернета. Презирая те-
левидение с его зомбиру-
ющей рекламой и жесткой 
сеткой вещания, они всё же 
берут из него самое лучшее. 
В том числе — программы го-
сударственного медиагиганта 
ВГТРК, записи которых мож-
но легко найти в Сети.

Но если пользователи счи-
тают такую доступность ин-
формации своим естествен-
ным правом, то вещательная 
корпорация думает иначе: 
�� октября на владельцев 
Mail.ru и «В контакте» ВГТРК 
подала иск о нарушении ав-
торских прав. И скорее всего, 
владельцам придется и отве-
тить по всей строгости зако-
на, и поменять свою полити-
ку. То есть лицензировать за-
лежи пиратского видео.

В этот же день в Москве 
прошел круглый стол, на ко-
тором представители круп-
ных российских СМИ обсуди-
ли, как жить в условиях, когда 
не замечать интернет в качес-
тве информационного кана-
ла уже просто нельзя. И ока-
залось, что борьба с пиратс-
твом — это далеко не главная 
их забота.

Кто та молодая шпана? 
Заместитель министра свя-

зи Александр Жаров гово-
рит, что сегодня мы наблю-
даем новый виток истори-
ческой спирали. Так же, как в 
50–60-х годах радио и теле-
видение должны были убить 
печатную прессу, сейчас ин-
тернет должен убить и прессу, 
и радио с телевидением. Рас-
правы ждут от рук феноме-
на «культа любителя»: блогов, 
«любительской журналисти-
ки» и самоорганизующихся 
сетевых сообществ. Все эти 
явления особенно популярны 
у молодого поколения.

Анна Качкаева, заведую-
щая кафедрой телевидения 
и радиовещания на журфа-
ке МГУ им. М.В. Ломоносова, 
считает, что молодые люди 
уже не живут в прежней вер-
тикальной системе информа-
ции. Они изначально по-дру-
гому подходят к информа-
ционному потоку: разбивают 
его на части и составляют для 
себя общую картину собы-
тий из множества кусочков 
мозаики — заголовков в ин-
тернет-лентах, видеоряда на 
ТВ, комментариев на радио 
и в подкастах, обсуждений 
в блогах.

Анна уверена, что сегод-
няшний обыватель — «лег-
кий». Он не рассчитывает на 
глубокое погружение в ин-
формацию и живо воспри-

нимает эмоции. Ему важен 
драматичный сюжет, а не 
фактическая часть. Выиг-
рывают среди такой аудито-
рии те СМИ, которые умеют 
молниеносно собирать вмес-
те материалы изо всех воз-
можных каналов и отдавать 
их обратно всеми доступны-
ми способами.

Газета умерла. Да 
здравствует газета!

Но Демьян Кудрявцев, гла-
ва издательского дома «Ком-
мерсантъ», доходы которо-
го, по его собственному вы-
ражению, на 89% состоят из 
продаж «старой подкрашен-
ной бумаги», не спешит хоро-
нить газеты. Он признает, что 

сегодня в печатных изданиях 
нет эксклюзива, факта, они не 
успевают за Сетью в скоро-
сти освещения событий. Но 
считает, что раз так, то нужно 
брать читателя брендом.

Читатель ленив и в боль-
шинстве случаев не хочет 
быть сам себе редактором 
и «собирать себе газету по 
всему интернету». Он хочет, 
чтобы кто-то, кому он пол-
ностью доверяет, составлял 
для него информационную 
картину. Доверие к бренду 
сегодня формирует интона-
ция рассказчика.

Так же считает и Василий 
Гатов, советник генерального 
директора холдинга «Медиа 
�». «Единственное счастье 

существующих СМИ,— го-
ворит он,— это то, что пока 
количественное соотноше-
ние „консервативной“ и но-
вой аудитории — 8:1. И в те-
чение ближайших 5–6 лет 
место традиционных СМИ 
не уменьшится».

Но на смене специализации 
газетам успокоиться не удас-
тся. Кудрявцев уверен, что, 
чтобы выжить, им придется 
преобразиться, как когда-то 
преобразилось кино в ответ 
на экспансию телевидения. 
«Через 10 лет газет, таких, ка-
кими мы их знаем, не будет. 
Да, газета должна оставать-
ся материальной и осязае-
мой, иначе она просто пере-
станет быть газетой. Но мы 
уже сегодня делаем ставку 
на электронную бумагу, ко-
торая будет показывать са-
мые актуальные новости, по-
лучая их по беспроводным 
каналам связи. Магическая 
Daily Prophet из „Гарри Пот-
тера“ — вот это оно!» — го-
ворит он.

Давайте жить дружно
Александр Герасимов, гене-

ральный директор радиостан-
ции «СитиFM» и бывший за-
меститель генерального ди-
ректора телекомпании НТВ, 
рассказывает, что сейчас  
у них в штате всего 8 профес-
сиональных журналистов. А в 
дополнение к ним станция ра-
ботает с блогерами, которые 
часто оказываются в гуще та-
ких событий, о которых в ее 
редакции не знали или до ко-
торых не смогли добраться. И, 
«несмотря на то, что 8 тех сто-
ят �8 этих, мы сильно эконо-
мим на сборе информации»,— 
добавляет он.

Даже «Первый канал» до-
полняет свои сюжеты лю-
бительскими видеоролика-
ми с сайта «горячих» (если не 
сказать «желтых») новостей 
Life.ru. Но Демьян Кудряв-
цев, развивая тему ценности 
бренда издания, предостере-
гает: «Нельзя позволять себе 
делать глупые вещи и публи-
ковать непроверенную ин-
формацию».

Пока еще объем инфор-
мации, который рождает-
ся в Сети, не идет ни в какое 
сравнение с тем, что генери-
руют традиционные СМИ. Но 
пропорция изменяется, из-
меняется качество информа-
ционной среды. И как знать, 
возможно, скоро короткая за-
пись в одной из групп «В кон-
такте» может сравниться по 
значимости и охвату с репор-
тажем на центральном ТВ.

Пока же время, ресурсы и, 
главное, понимание ситуации 
дают сегодняшним СМИ все 
шансы органично встроить-
ся в новую информационную 
экосистему.

«Через 
10 лет газет, 
таких, какими 
мы их знаем, 
не будет. Ма-
гическая Daily 
Prophet из 

„Гарри Потте-
ра“ — вот это 
оно!»
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Последний клип моды

«Video killed a radiostar» — «Ви-
део погубило звезду эпохи ра-
дио» — этой песней группы Buggles 
1 августа 1981 года открылся му-
зыкальный канал MTV. Прошло 
больше четверти века, и эти сло-
ва, когда-то казавшиеся револю-
ционными, теперь можно вполне 
отнести к самому жанру музыкаль-
ного видео. Смерть видеоклипа в 
прямом смысле слова произош-
ла на наших глазах. А убили его 
MP3 и пиратские файлообмен-
ные сервисы.
И в самом деле, какой смысл вкла-
дывать деньги в съемки музыкаль-
ных роликов, когда звукозаписы-
вающие компании сами едва сво-
дят концы с концами? Это раньше 
EMI Records могла потратить 4 мил-
лиона долларов на съемки клипа 
для Майкла Джексона и с лихвой 
окупить затраты за счет продажи 
диска. Сегодня, когда альбомы по-
являются в интернете за несколь-
ко месяцев до их официального 
выхода, даже Мадонна вынужде-
на экономить. Средний бюджет 
производства музыкального ро-
лика сейчас редко выходит за 75–
100 тысяч. 
Но музыкальное видео — это, ра-
зумеется, не только деньги. В 80-е 
и 90-е видеоклип, помимо спосо-
ба продвижения артиста, был спо-
собом самовыражения для боль-
шого количества молодых режис-
серов, операторов, графических 
дизайнеров. Культура видео по-
родила целое поколение, языком 
которого стал видеоклип. Лучшие 
режиссеры современности — Дэ-
вид Финчер, Мишель Гондри, Крис-
тофер Нолан — начинали именно 
как режиссеры музыкального ви-
део. А российская клипмейкерс-
кая артель «Арт пикчерз групп» 
фактически стала единственной 
постсоветской кузницей кадров 
для отечественного кино. И Федор 
Бондарчук, и Михаил Хлебородов, 
и Егор Кончаловский всё прошлое 
десятилетие набивали свою про-
фессиональную руку съемками 
роликов для Натальи Ветлицкой, 
Линды и Лики Стар.
Вообще, когда мы говорим о 80-х 
и 90-х, в голову в первую очередь 
приходят зрительные образы из 
знаменитых видеоклипов: чир-
лидерши из клипа «Нирваны», 
чеширская улыбка Лагутенко из 
«Утекай», лунная походка Майкла 
Джексона из «Billy Jean». Феномен 
Мадонны вряд ли состоялся, если 
бы она не использовала жанр ви-
део для своих провокаций — как, 
например, секс с Иисусом в роли-
ке на «Like a prayer» или знамени-
тое садо-мазо в «Justify My Love». 
Именно в видеоклипе сумел вы-
разиться гедонистический дух 
эпохи с ее визуальной насыщен-
ностью, стилевым разнообра-
зием, экспериментаторством и 
технологической революцион-
ностью (компьютерная графика, 
например, впервые появилась в 
клипе группы Devo в 1979 году,  
а широко ныне распространенный 
эффект «морфинга», превраще-
ния одного изображения в дру-
гое, был впервые продемонстри-
рован в клипе того же Джексона 
«Black And White»).
В 2000-е на смену «клиповому» со-
знанию пришло «кликовое» — ког-
да культурное потребление проис-
ходит за счет оперативных мани-
пуляций компьютерной мышкой: 
4–5-минутный хронометраж клипа 
кажется уже чересчур устаревшим 
для восприятия. Да и рок-н-ролл, 
честно говоря, давно уже умер. А 
«поколению пепси» совсем недол-
го осталось до пенсии. 
Обсудить колонку: www.akzia.ru/

column/igra_v_yaschik

Иллюстрация: Варвара Акатьева
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Всё элементарно
Всего за несколько месяцев они набрали пять престижных наград — за лучший сайт и 
лучший образовательный проект. Пожалуй, до них так увлекательно о таблице Менделеева 
не рассказывал никто. �,5 миллиона просмотров — плата благодарных зрителей.

Карина А. Назаретян

«Калий — очень реактив-
ный металл»,— говорит мо-
лодой химик Пит Лайсенс. 
Его коллега Нейл Барнс бро-
сает кусочек калия в воду и 
отбегает, происходит взрыв. 
«Аааа! Нормальная такая ре-
акция!» — хохочет Пит и тут же 
сам повторяет эксперимент, 
убегая от взрыва сломя голо-
ву. Ученые явно получают мас-
су удовольствия.

118 фильмов
Речь идет о британс-

ком проекте «Периодичес-
кая таблица видеороликов» 
(Periodic table of videos), ко-
торый стартовал в июле это-
го года сразу на двух пло-
щадках — periodicvideos.com 
и youtube.com/periodicvideos. 
Авторы задумали сделать 
мини-ролики про каждый из 
118 элементов таблицы Мен-
делеева. 

Главный лектор — профес-
сор Мартин Поляков, сын вы-
ходца из России с прической, 
как у Эйнштейна (даже луч-
ше). Он рассказывает про 
цинк, плутоний или магний, 
перемежая научную инфор-
мацию с анекдотами и иног-
да прибегая к помощи своего 
галстука с портретом Менде-
леева и иконками химических 
элементов. Пит Лайсенс с эн-
тузиазмом проводит экспери-
менты, сопровождая каждый 
взрыв восторженными воп-
лями. Нейл Барнс ему в этом 
помогает, а еще два моло-
дых ученых — Стивен Лиддл 
и Дебби Кэйз — рассказывают 
про вещества, по которым яв-

ляются специалистами. Всего 
над проектом работают шесть 
человек.

Шестой — это автор идеи, 
режиссер, оператор, монта-
жер и создатель сайта в од-
ном лице, Брэди Хэран.

Не стал ученым
Брэди — видеожурналист. 

Он работает для ВВС и дела-
ет научно-популярные проек-
ты для Ноттингемского уни-
верситета. Именно в результа-
те одного из таких проектов, 
Test Tube, родилась идея «Пе-
риодической таблицы». 

«Мне с детства нравилась на-
ука,— рассказывает Брэди. — 
Но особенно почему-то хи-
мия и физика. А по химии у 
меня еще был потрясающий 
учитель в школе. Я помню, у 
него в классе висела большая 
старомодная таблица Менде-
леева, и я стоял перед ней и 
всё думал про эти странные 
элементы, про которые ниче-
го не знал».

Именно этому учителю Брэ-
ди посвятил сайт — с шуточ-
ной припиской: «Надеюсь, это 
загладит мою вину в том, что 
я не стал ученым?!»

Живой сайт
Популярностью проект обя-

зан вовсе не только прическе 
профессора Полякова. «Пери-
одическая таблица» отвечает 
духу времени, очень напоми-
ная реалити-шоу. Брэди сни-
мает с плеча и, очевидно, поч-
ти без дублей (покашливания 
и оговорки не вырезаются). Он 
всех снимает по отдельнос-
ти и не говорит профессору, 
что там собирается взрывать 

и поджигать Пит Лайсенс, а 
Лайсенсу не рассказывает, о 
чём поведали камере Лид-
дл или Кэйз. Потом он мон-
тирует всё так, что возника-
ет ощущение спонтанности и 
соучастия. Как будто посмот-
рел веселое домашнее видео 
хороших друзей. 

Другая важная вещь — ко-
нечно, комментарии, которые 
можно оставлять на YouTube. 
Как признался Хэран, иногда 
они с профессором Поляко-
вым по ночам пишут друг дру-
гу имейлы, обсуждая новые 
комментарии.

Наконец, в духе всех совре-
менных интернет-проектов, 
этот проект не будет «завер-
шен». Хотя видео обо всех 
118 элементах уже есть, не-
которые ролики переснима-
ются, дорабатываются. Кро-
ме того, Брэди с коллегами де-
лают новые ролики — уже не 
про элементы таблицы Мен-
делеева. Например, к Хэлло-
уину Хэран и Поляков сня-
ли ролик про свечи, который 
быстро стал лидером по коли-
честву просмотров. «Мы хо-
тим, чтобы сайт был живым. 
Чтобы каждый раз, когда ты на 
него заходишь, там было что-
то новое»,— говорит Брэди.

Против скуки 
Профессор Поляков не 

сомневается, что современ-
ной молодежи нужно боль-
ше таких проектов. «Мне ка-
жется, в школах и вузах на-
уку часто преподают очень 
скучно,— рассказал профес-
сор «Акции». — А такие интер-
нет-каналы, как YouTube, поз-
воляют совершенно иначе за-

владеть вниманием молодых 
людей и показать им, что на-
ука — очень интересная вещь. 
Сотни комментариев и имей-
лов свидетельствуют: это ра-
ботает».

Профессор прекрасно знает 
русский, хотя это не его род-
ной язык. На вопрос: «Согла-
сились бы вы участвовать в 
русскоязычном проекте тако-
го рода?» он отвечает, что с 
удовольствием, если бы ему 
позволило время.

Но чтобы вовлечь в процесс 
тех, кто не знает английского, 
необязательно создавать от-
дельный русскоязычный про-
ект. Многие ролики «Перио-
дической таблицы» доступны, 
например, с португальскими 
субтитрами. «Можно было бы 
сделать такие же с русскими 
субтитрами, если бы кто-ни-
будь вызвался их подгото-
вить»,— говорит Поляков.

Non-stop
И Брэди Хэран между тем не 

собирается останавливаться в 
просвещении молодежи: «Я 
сейчас очень занят текущи-
ми проектами, но многие уже 
хотят, чтобы мы сделали что-
нибудь про физику. Так что, 
может, это будет следующим 
шагом».

Пока Брэди не задумал что-
нибудь про Большой адронный 
коллайдер, придется прислу-
шаться к совету, настоятель-
но звучащему в конце самых 
интересных видео: «Не пытай-
тесь повторить это дома». И 
только хихиканье Пита Лай-
сенса будет напоминать о том, 
как это весело — бросать ка-
лий в воду.

«Аааа! 
Нормаль-
ная такая 
реакция!» — 
хохочет Пит 
и тут же сам 
повторяет 
эксперимент, 
убегая от 
взрыва 
сломя голову. 
Ученые явно 
получают массу 
удовольствия

Йота свободы
26 ноября в России начнутся 
продажи телефона нового по
коления — 4G, который кро
ме обычных GSMсетей смо
жет работать и в современ
ной высокоскоростной сети 
WiMAX. Эта сеть уже сегод
ня работает в Москве и Санкт
Петербурге: быстрый беспро
водной интернет, а главное — 
бесплатный.

«Отличный дождливый пи-
терский вечер. Сижу сейчас в 
славном трамвайчике под но-
мером 19, на Старой деревне. 
На коленях черный нетбук с 
установленной Yota. Смотрю 
новинки на YouTube, слушаю 
радио в iTunes, пишу посты 
в блог. Я так рад, что сейчас 
есть возможность стать воис-
тину мобильным».

Василий Мещеряков, автор 
этих строк, стал одним из тес-
тировщиков новой сети бес-
проводного доступа в интер-
нет Yota, которая уже сегодня 
запущена в Москве и Питере. 
В середине октября компания 
«Скартел», которая развивает 
эту сеть, раздала �000 специ-
альных модемов желающим 
добровольцам. А 1 ноября 
модемы поступили в свобод-
ную продажу по цене пример-
но 4 тыс. рублей. Пока толь-
ко в Петербурге, о дате начала 
продаж в Москве в компании 
молчат.

Почти сотовая 
У Yota есть шансы стать пер-

вой в России и одной из пер-
вых в мире сетей стандарта 
Mobile WiMAX. Эта техноло-
гия обеспечивает доступ в ин-
тернет через радиоканал на 
скорости, примерно равной 
скорости современных вы-
деленных линий (привычные 
«Стрим», АКАДО, «Корбина» 
и др.). Но при этом вы смо-

жете свободно передвигать-
ся по городу и быть на связи 
даже на скорости 1�0 км/ч. 
В этом Mobile WiMAX боль-
ше похож на сотовую связь, 
и поэтому его часто называют 
технологией мобильной свя-
зи четвертого поколения (4G). 
К Новому году Yota планиру-
ет полностью покрыть сетью 
обе столицы и 1 апреля за-
пустить ее в коммерческую 

эксплуатацию. По имеющей-
ся сегодня информации, тари-
фы в сети будут начинаться от 
900 рублей за безлимитный 
интернет. А пока, до �1 мар-
та, подключиться к ней можно 
совершенно бесплатно, прос-
то купив модем и зарегистри-
ровав его на сайте (yota.ru).

След государства
Темпы роста зоны покрытия 

Yota вызывали удивление у 
экспертов; с такой скоростью 
проходить бюрократические 
препоны госприемки обору-
дования не удавалось никому. 
Слухи о близкой связи «Скар-
тела» с властными структу-
рами подтвердились 11 но-
ября, когда стало известно 
о том, что блокирующий па-
кет акций компании приоб-
рела государственная корпо-
рация «Ростехнологии». Тео-
рии о тайном значении сети 
«Скартела» для государства 
дополнились заявление гла-
вы «Ростеха» Сергея Чемезо-
ва о том, что она замечатель-
но подходит для «установки 
на улицах и в общественных 
местах сколь угодно сложных 
сетей видеонаблюдения».

Единственным конкурен-
том Yota пока может стать 
только «Комстар-ОТС» (кото-
рая владеет торговой маркой 
«Стрим»), которая также пла-
нирует закончить покрытие 
столицы к концу этого года 
и запустить ее в начале сле-
дующего.

Правда, сроки запуска 
WiMAX-сетей уже не раз от-
кладывались, и до самого 
официального запуска ника-
ких гарантий качества свя-
зи никто из операторов не 
дает.

Алексей Казьмин

WiMAX,  
развивая преимущества 
беспроводной технологии 
Wi-Fi, превосходит ее 
по многим параметрам. 
Дальность действия 
передатчиков в теории 
достигает 40 км, а 
скорость соединения 
при этом не меньше. 
Кроме того, вы не 
привязаны к одному 
передатчику и можете 
свободно передвигаться 
по городу без нужды 
переподключаться. 
Еще одно важное 
преимущество — 
устройства WiMAX 
потребляют меньше 
энергии, чем Wi-Fi, а 
значит, продлевают 
жизнь вашего ноутбука 
или смартфона от 
батареи.

Рунет (2002–2009). R.I.P
В 90-х Роберт Метклаф — созда-
тель технологии Ethernet — при-
думал формулу, согласно кото-
рой эффективность любой сети 
прямо пропорциональна квадра-
ту численности ее пользователей. 
Многие исследователи склоняют-
ся к тому, что именно эта форму-
ла стала едва ли не главной при-
чиной возникновения пузыря но-
вой интернет-экономики. 
Теория доткомов гласит: единс-
твенный способ выживания для 
интернет-компании — максималь-
но быстрое увеличение количест-
ва пользователей, даже если это 
влечет за собой огромные фи-
нансовые потери. В самый раз-
гар бума доткомов стало воз-
можным размещение IPO ком-
паниями, у которых и дохода-то 
никакого не было. «Стань большим 
или умри» — такова была филосо-
фия того времени.
Венчурные капиталисты так силь-
но уверовали в новую экономику, 
что стали без разбора инвестиро-
вать огромные суммы в любые 
предприятия, в бизнес-планах ко-
торых встречалось слово «интер-
нет». В Pets.com было инвестиро-
вано $82,5 млн, eToys.com вышла 
на IPO и собрала $166 млн. Финан-
совые инъекции в сомнительные 
интернет-предприятия в период с 
1995 по 2000 год были настолько 
огромными, что индекс NASDAQ 
высокотехнологичных компаний 
достиг отметки в 5048,62 пункта.
Комичность ситуации достигала 
такого уровня, что некоторые «но-
вые предприниматели» выпускали 
акции, не имея ни офиса, ни заре-
гистрированной толком компании, 
ни сотрудников.
Но 10 марта 2000 года индекс 
NASDAQ опустился до своей при-
вычной отметки в 4580 пунктов и 
продолжал падать. Флагманы но-
вой экономики разорялись один 
за другим. С марта 2000 по ок-
тябрь 2002 года рыночная стои-
мость высокотехнологичных ком-
паний упала на $5 триллионов. Ин-
тернет-экономике потребовалось 
три года, чтобы вернуть доверие 
инвесторов.
На счет причин краха доткомов 
существует множество теорий. 
Согласно одной из них, основная 
проблема интернет-компаний того 
времени заключалась в том, что 
они ставили перед собой одну и 
ту же задачу — монополизировать 
рынок при помощи новых техноло-
гий. Очевидно, что 9 из 10 компа-
ний при таком раскладе должны 
были остаться за бортом — двух 
№1 на рынке быть не может.
Тогда выжили немногие, но луч-
шие — Amazon, Yahoo!, eBay и не-
которые другие. Теперь мы можем 
говорить о том, что крах дотко-
мов дал миру тот интернет, ко-
торым мы теперь тут с вами вос-
хищаемся.
Я рассказываю эту историю, пото-
му что и на нашей улице наконец 
случился праздник. Кризис™ по-
ставил людей в очень интересное 
положение — ru.предприниматель 
впервые, кажется, за долгое время 
задумался о том, на что он тратит 
свои деньги. В ежедневном лекси-
коне IT-менеджеров медленно и 
трудно появляются слова «метри-
ки», «бизнес-анализ», «конкурен-
тные преимущества», «монетиза-
ция», «эффективность». С большим 
скрипом в людях снова просыпа-
ется способность думать.
Очень хочется надеяться, что этот 
кризис будет достаточно долгим 
для того, чтобы навык «думать, 
прежде чем делать» вошел в при-
вычку. И мир станет лучше.

Обсудить колонку:  
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Профессор Мартин Поляков и его коллеги нашли способ показать, что наука — вещь веселая
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Фото: предоставлено авторами проекта

Wi�Fi работает в радиусе около
90 метров. Он может обеспечить 
беспроводную интернет�связь
в кафе, доме или на одном этаже 
офисного здания.

Wi�Max работает в радиусе около 
30 километров. Он может обеспечить 
беспроводную интернет�связь 
для небольшого города.

Оптоволоконная сеть
передает сигнал
на станцию

Сигнал передается
на расстояние
до 40 км

В дома

В офисные
здания

На ноутбуки

Иллюстрация: Петр Моргорский
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Глеб Егоров, Алёна Макова 

Обновить контакты
Друзья и знакомые в тяже-

лые времена могут оказаться 
лучше кадровых агентств. «Но 
не следует истерически об-
званивать знакомых и пытать-
ся лихорадочно знакомить-
ся с потенциально полезны-
ми людьми. Что-то может 
поменяться в вашу пользу не 
от частоты звонков, а от их 
качества»,— предостерегает 
президент консалтинговой 
компании «Контакт-Эксперт» 
Григорий Трусов. Его совет — 

разграничить деловые, соци-
альные и тусовочные кон-
такты и прицельно работать 
с первой группой. «Дружи-

те не только с теми, кто ус-
пешен в данный момент, 

поддерживайте связи и 
с теми, которые были 
сокращены или уволе-
ны. Если вы уверены в 
бизнес-ценности этого 

человека, поддержите 
его сейчас»,— со-

ветует эксперт. 
Кроме того, 

можно завести 
и свою стра-
ничку в дело-
вой сети вроде 
LinkedIn — те 
же контакты, 
только вирту-
альные. Не пу-
тать с «Одноклас-
сниками».

Пойти к психоаналитику
Почему бы и не лечь на ку-

шетку к специалисту, предвку-
шая «Вы хотите поговорить об 
этом?». Психотерапевты от-

крыты для консультаций и 
приемов. «У меня не стало 
больше клиентов, страда-
ющих из-за кризиса. На-
верное, волна еще не до-
катилась,— размышляет 
психотерапевт Олег Сус. — 
Был финансовый аналитик, 
но он потерял работу еще до 
кризиса, а сейчас у него всё в 
порядке». Неизвестно, сколь-

ко людей потянулись 
сейчас за помо-

щью, но есть 
другая ста-

т и с т и к а : 
Олег Сус 
утверж-
д а е т , 
что, как 
правило, 

в кризис-
ное время 

люди, подвер-
женные психозу и 

неврозу, собираются и 
активизируются. Так что если 
вы очень нервно реагируете 
на окружающие вас вещи, 
надейтесь, что хоть в кризис 
спать будете спокойно.

Заняться личным 
брендингом

Все ваши слабые стороны — 
косноязычие, неуверенность 
в себе, слабый голос и страх 
компьютера — якорем утянут 
на дно кризиса. Кому нужны 
неуверенные в себе сотруд-
ники? Ораторское искусство, 
навыки всевозможных пре-
зентаций, да хоть скоропеча-
танье — в борьбе за профес-
сионализм все курсы хороши. 
Не забудьте подучить иност-
ранный язык. 

«Не доверяйте слепо раз-
личного рода шарлатанам от 
психологии — часть подобных 
„тренеров“ активно бросилась 
под антикризисными лозунга-

ми отнимать у тех, кто уво-
лен, последние деньги,— 

говорит президент кон-
салтинговой компании 
«Контакт Эксперт» Гри-
горий Трусов. — У трене-
ра должен быть солидный 

бэкграунд».
«Кризис — самое время 

получать образование. Через 
два года, когда рынок начнет 
расти, например, степень MBA 
очень пригодится»,— советует 
маркетолог Алексей Назим-
ко. Ну, а раз время есть, 
можно и о вечном за-
думаться. «Для жен-
щин это хорошее 
время рожать де-
тей,— уверен На-
зимко. — Просто 
перестаньте бо-
яться, что рынок 
рухнет и вам нече-
го будет есть. Жизнь 
продолжается».

Заняться спортом
На Западе отъявленные ка-

рьеристы делают пластичес-
кие операции, чтобы выгля-
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Катя Андреас
 

Оранжевая ракушка

Об этой работе я узнала на закры-
той вечеринке. Веселый корпора-
тив в рекламном агентстве с уют-
ным холлом и приятной тусовкой. 
Лица приятные, модные, все такие 
вкусные, что хочется съесть. Ам! 
«Хочу тут работать»,— подумала я. 
И уже через две недели нажимала 
на кнопку «Отправить». Отправля-
ла я резюме, в котором рассказы-
вала, что я жутко коммуникабель-
ная. Настолько, что глупо вообще 
об этом писать, поэтому я вспом-
нила пару фактов из жизни: «Пос-
ле того как я увидела крокодила в 
лосинах и побывала однажды у вас 
на закрытой корпоративной вече-
ринке, я поняла: в моей комнате 
стоят розы, синтезатор и аквари-
ум с двумя рыбами. Дома прекрас-
но, но все-таки я хотела бы пере-
меститься жить в центр, например 
на Каретный Ряд — к вам в офис. У 
меня задорный рабочий настрой». 
Далее я быстренько перечислила, 
что умею делать: «Я умею приду-
мывать слоганы; доводить всё до 
конца; радоваться каждому дню; 
быть искренней; писать веселые/
серьезные/абстрактные/конкрет-
ные/музыкальные/арбузные/вол-
шебные/ etc тексты; общаться с 
разными людьми; монтировать 
от видео до шариков мороженого 
на рожке; умею чего-то не уметь и 
умею научиться этому!»
Мне позвонили в тот же день, че-
рез четыре часа, и сказали, что 
открыта вакансия ассистента 
ТВ-продюсера. Тем же пятничным 
вечером я смотрела рабочий стол, 
узнала про свою не о-го-го, но ста-
бильную зарплату, пообщалась с 
девушкой, которая работала до 
меня. Надо сказать, что Место у 
меня было отличное: в оранжевой 
комнате, это вам не open space ко-
пирайтеров, где все вокруг в на-
ушниках, где все в курсе, когда ты 
пришел и когда ты ушел. 
В мои функции входила ответс-
твенность. Это раз. Во-вторых — 
учет. В-третьих, у меня был доступ 
к раритетным сборникам рекламы 
Shots. Ну и конечно, я должна была 
быть ассистентом ТВ-продюсера, 
с которым мне было комфортно 
находиться в одном пространс-
тве. А это для офисного сотруд-
ника ой как важно! 
В первый же день я разговарива-
ла с начальницей, которую боль-
ше всего интересовало, не будет 
ли мне скучно. Что я на это ответи-
ла, не помню. Тем более что даль-
ше было веселей. Во второй рабо-
чий день я опоздала на полчаса. 
День был полон ожиданий — мне 
хотелось реконструкции компью-
тера и настройку его под меня. Я 
нарисовала пару картинок, разо-
бралась с архивом. Положила на 
свой стол духи и камень. Сделала 
несколько коробок (да, именно — 
коробок) и сходила на свой пер-
вый обед съесть суп мисо. 
На третий рабочий день я приеха-
ла раньше ТВ-продюсера, но не 
дотянула даже до обеда с мисо. 
У ТВ-продюсера были плохие но-
вости. Оказалось, что кто-то на-
верху пирамиды, ответственный 
за бюджет рекламного агентства, 
разрушил мою мечту об оранже-
вой ракушке, в которой я бы доб-
росовестно монтировала реклам-
ные ролики. Этот чертов кризис 
накрыл мое рабочее место так 
же лихо, как волна расправляет-
ся с песочным замком. «Ну, ок. Вот 
мой телефон, когда кризис закон-
чится»,— сказала я и положила в 
сумку словарик английского язы-
ка — единственное, что я взяла с 
собой на рабочий стол, помимо 
духов и камня.

Обсудить колонку:  
www.akzia.ru/column/1raz

деть моложе и перспективнее. 
Еще бы, в США не разрешает-
ся узнавать у соискателя его 
возраст. Но факт: пышущий 
здоровьем сотрудник — меч-
та любой компании в кризис. 
Срочно покупайте абонемент 
в фитнес-центр или хотя бы 
делайте зарядку с утра. Что-
бы наладить свой внутренний 
космос, ходите на йогу или 
цигун — дыхательную гим-
настику. Расслабляйте мыш-
цы и мозг. И глядишь, нирва-
на наступит, а кризис улету-
чится.

Пройти экстремальный 
тренинг

По идее, свободное падение 
с моста, елки или второго эта-
жа (в порядке убывания вы-
соты и удовольствия) долж-
но высвободить негативные 
эмоции, которые накопились 
из-за постоянного стресса. 
Сейчас некоторые менедже-
ры записываются на экстре-
мальные тренинги — чтобы 
по максимуму подготовить-
ся к самому худшему. 

«Экономический кризис в 
стране не может не затро-
нуть всех слоев населения. 
В экстремальных условиях 
каждый выживает как 
может, порой про-
являя чудеса изоб-
ретательности. 
У кого-то воз-
никает жела-
ние заживо за-
копаться в зем-
лю. На время 
кризиса, напри-
мер,— рассказы-
вает вокалистка 
группы «Мантра» Ника 
Ратомская о своем необыч-
ном опыте. — Есть определен-
ное количество философских 
школ, которые проводят для 
своих учеников обряд ини-
циации смерти. Формы об-
рядов различны. Одна из та-
ких форм — самозахоронение 
в землю. Обряд безопасен, 
проводится при строжайшей 
дисциплине и после опреде-
ленной подготовки, но чу-
додействен, поскольку дает 
возможность умирающему в 
одночасье переоценить очень 
многие вещи, на которые в 
повседневной очевидности 
просто нет времени. Только 
едва ли мастер разрешит уче-
нику закопаться больше чем 
на час. Ибо цикл инициации 
длится всего сорок пять ми-
нут, а на экономический кри-
зис он не рассчитан, к сожале-

нию, даже для мастера».
Тренер и психолог-консуль-

тант Михаил Кучинский сом-
невается в эффективности 
таких методов. «Наоборот, 
нужно активизировать внут-
ренние резервы, чтобы обрес-
ти контроль над эмоциями. 
В чём главное? Не отождест-
влять себя с проблемой, а абс-
трагироваться от нее. Вот вы 
видите коллег, расстроенных 
и заплаканных, и начинаете 
думать: „А вдруг и меня уво-
лят?“ А с вами совсем дру-
гая история. Можно, конеч-

но, и с парашю-
том прыгнуть, 

но это для 
п р е од о -

л е н и я 
страха 
высо-
т ы  — 
в с е -
т а к и 
д р у -
г и е 
ц е л и . 

Актив-
ные и аг-

р е с с и в -
ные тренин-

ги действенны, 
но не всегда»,— за-

мечает Михаил. «Вооб-
ще-то главный экстремаль-
ный тренинг — повышение 
продаж во время кризиса,— 
скептически добавляет специ-
алист по внутренним комму-
никациям Анна Несмеева. — 
Но если говорить серьезно, 
тренинги — это нормальная 
профессиональная перепод-
готовка. Просто до нее еще 
не дошло время. Вот начнут-
ся массовые сокращения „бе-
лых воротничков“, такие кур-
сы будут к месту».

Отработать 
рукопожатие

Вялым ладоням не выдер-
жать тисков кризиса. У вас 
самих должны быть вместо 
пальцев такие тиски, чтобы 
эйчары дрожали при знакомс-
тве. Да и уволить вас будет 
непросто: с таким ладонями 
лучше не связываться.

Ученые университета Айо-
вы подтвердили нехитрую, в 
общем-то, истину о том, что 
крепкое рукопожатие распо-
лагает к себе. И впервые до-
казали это путем научного 
эксперимента. После собесе-
дования соискатель пожимал 
руки пяти своим потенциаль-
ным коллегам, а они сверяли 
свои впечатления с мнением 
эйчара, который проводил ин-
тервью. Крепкие рукопожатия 
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Антикризисный апгрейд
По последним прогнозам Росстата, в �009 году в России из-за кризиса работу потеряют до �40 000 человек. 
Сидеть и надеяться, что гроза пройдет мимо,— глупо. Лучше использовать это смутное время с пользой 
и«прокачать» себя по максимуму. «Акция» вывела восемь вещей, которые нужно успеть сделать в кризис.
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подчеркивали уверенность в 
себе и коммуникабельность. 
А если сильные пальцы при-
надлежали слабому полу, это 
оценивалось еще лучше. Де-
вушки, качайте фа-
ланги.

Купить 
хороший 
костюм

Никогда не представит-
ся второго шанса произвес-
ти первое впечатление. Вот и 
старайтесь. Тратить послед-
ние деньги на дико модный и 
дорогой костюм бессмыслен-
но, а одеться со вкусом — не-
обходимо. «Стоимость кос-
тюма не главное. Можно ку-
пить дорогой костюм, но не 
уметь его носить,— объясняет 
имиджмейкер Светлана Граф-
ская. — Важнее вещи, кото-
рые подчеркивают статус. На-
пример, поработать над голо-
сом, чтобы он был приятного 
тембра, ходить с прямой осан-
кой». А на прямой осанке поч-
ти любой костюм будет хоро-
шо сидеть. 

Прочитать умные книги
Всё, что мы сейчас пережи-

ваем, когда-то было до нас 
кем-то написано или рассказа-
но. Что главное во время кри-
зиса? Уметь сориентировать-
ся в ситуации и оперативно 
реагировать на события. Уни-
версальной энциклопедии по 
антикризисному поведению 
нет, да она и не нужна: отде-
льные образцы куда лучше. 
Вот некоторые из них.

1. Эрминия Ибара. «Обре-
тая Я».

Кризис — верное время, 
чтобы «обрести Я» и обно-

вить карьеру. Об этом и кни-
га: как открывать новые про-

фессиональные сферы, рас-
ширять круг общения 
людей и переос-
мысливать 
события 

с учетом неожиданных пер-
спектив. 

2. Том Питерс. «Преврати себя 
в бренд. 50 способов сделать из 
себя бренд».

Чем дальше кризис, тем 
больше соискателей на одно-
го эйчара, а значит, тем жест-
че конкуренция. Зато на брен-
ды клюют все: и покупатели в 
магазине, и даже рекрутеры. 
Как сделать так, чтобы ваше 
имя ассоциировалось с успе-
хом даже в кризис, советует 
бизнес-гуру Том Питерс. 

2. Майкл Микалко. «Энцикло-
педия бизнес-идей».

На кого сейчас спрос на рын-
ке труда? Правильно, на опыт-
ных и талантливых. Если вы в 
простой точилке видите ди-
зайн для новой сверхэконо-
мичной стиральной машин-
ки, вы точно не пропадете. 
Туго с креативом? Тогда «Эн-
циклопедия» должна помочь. 
Микалко делится десятками 
техник по генерации идей, ко-
торые пригодятся и для созда-
ния новых продуктов, и для 
преобразования имеющихся, 
и для привлечения потреби-
телей. 

3. Бо Фрезер, Дэвид Берн-
штейн, Билл Шваб. «Смерть свя-
щенным коровам».

Боитесь увольнения? Пер-
вая корова. От кризиса никто 
не спасется? Вторая. Всё всег-
да будет плохо? Третья коро-
ва. Что делать с этим стадом? 
Отстреливать. Другими слова-
ми — долой шаблоны мышле-
ния и поведения. Убейте па-
рочку коров в своей голове и 
смело ныряйте с этой же го-
ловой в кризис.

4. Эли Шрагенхайм. «Управ-
ленческие дилеммы».

Автор рассматривает конк-
ретные примеры кризисных 
ситуаций в бизнесе и учит раз-
бирать кризисы по полочкам. 
Прочитайте сами и пореко-
мендуйте своему начальнику. 

5. Джозеф О’Коннор, Иан Мак-
дермотт. «Искусство системного 
мышления». 

Признак классного кризис-
ного менеджера — видеть 
связь между проблемами и 
глобальную картину несчас-
тья. А кризисные менеджеры 
сейчас востребованы как ни-
когда. Читайте эту книгу и сис-
тематически преодолевайте 
сложности.

6. Карстен Бредемайер. «Ис-
кусство словесной атаки».

Вряд ли вам удастся 
переспорить шефа, 

если он решил 
вас уволить. 

Но попробо-
вать стоит. 
Словесная 
атака, как 
и любая 
атака, тре-
бует боль-
шого мас-
терства. Не 
удастся от-

точить мас-
терство на 

бывшем на-
чальнике — ни-

чего, впереди еще 
много собеседова-

ний. Кризис-то пока не 
кончился.

«Главное 
не отождест-
влять себя с 
проблемой, а 
абстрагиро-
ваться от нее. 
Вот вы видите 
коллег, рас-
строенных и 
заплаканных, 
и начинаете 
думать: „А 
вдруг и меня 
уволят?“ А с 
вами совсем 
другая исто-
рия»

Иллюстрация: Анна Александрова
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Что нам  

Медведев послал?‹� стр. 8

нам пишут

комментарии
блоготворители самые популярные и интересные топики блогосферы за последние две недели 

Иллюстрация: Дарья Рычкова

Юрий Афонин,  
депутат Госдумы, 
первый секретарь 
ЦК СКМ РФ, 
секретарь ЦК КПРФ

Вопросы о захоронении Вла-
димира Ильича Ленина под-
нимаются регулярно. Причем 
они обсуждаются в очень не-
простые для развития стра-
ны моменты. Я думаю, одна 
из целей этой темы — отвлечь 
внимание общества от реаль-
ных проблем. Вы видите, как 
активно идет пропаганда бе-
лого движения: снимаются ху-
дожественные фильмы, иска-
жаются исторические факты. 
Идет попытка уничтожить всё 
советское. К сожалению, те, 
кто предпринимает эти опе-

рации, не понимают, что со-
временная Россия — это пре-
емник советского государс-
тва. И когда мы внутри страны 
бьем по советскому, то фак-
тически ударяем по нашему 
государству, играем на руку 
всем нашим внешнеполити-
ческим оппонентам, которые 
пытаются развернуть против 
нас кампанию. Это выглядит 
кощунственно на фоне того, 
что делают власти Украины, 
провозглашая геноцид укра-
инского народа, голодомор и 
т. д. Мы знаем мнение родс-

твенников Владимира Ильи-
ча, которые против перезахо-
ронения. А федеральный за-
кон, принятый в нашей стране, 
разрешает перезахоронение 
только с согласия родствен-
ников.  

Перенос тела Ленина — воп-
рос не столько политический, 
он в первую очередь мораль-
но-нравственный. Поэто-
му он беспокоит людей.  Не-
смотря на пропаганду, кото-
рая льется из СМИ, опросы 
показывают, что большинс-
тво населения против пере-

захоронения. С правовой и 
нравственной точки зрения 
этот вопрос давно решен — 
мы должны сохранить Мавзо-
лей на Красной площади. Но 
когда у нас назревает кризис, 
обязательно поднимают ка-
кую-нибудь тему, заслоняю-
щую собой реальные пробле-
мы, которые должны заботить 
людей: безработица, падение 
жизненного уровня, надвига-
ющийся социально-экономи-
ческий  кризис. Это просто по-
пытка столкнуть наше обще-
ство в очередной раз.

«Опросы 
показывают, что 
большинство 
населения против 
перезахороне-
ния»

Иностранные блоги

Новый Бог
Похоже, что мы только что 

выбрали стильного, строй-
ного и энергичного замени-
теля Бога, в планах у которо-
го — модернизировать Рай и 
Ад. Или, на худой конец, что 
Джон Леннон восстал из мер-
твых.

Экстатическое безумие по 
поводу избрания Барака Оба-
мы президентом США — ве-
роятно, самая абсурдная 
волна самообмана и буй-
ной фантазии, захлестнув-
шая продвинутую цивилиза-
цию. Культ Манделы — самый 

близкий ее эквивалент — хотя 
бы относился к человеку, ко-
торый уже конкретно что-то 
сделал.

Честно, не понимаю, как 
фанаты Обамы смогут потом 
смеяться над мунитами (чле-
нами секты «Церковь объ-
единения» в США. — Ред.), са-
йентологами или теми, кто 
заявляет, что их похищали 
летающие тарелки.

hitchensblog.mailonsunday.
co.uk

В Конго снова война
Гома (крупный город в Кон-

го, ставший центром столк-
новений. — Ред.) остается Го-

ничего не можешь сделать. 
Ни убежать, ни изменить что-
то. Ты просто живешь. Какой 
смысл бояться?»

fromcongo.blogspot.com

Семьи в Иордании
Ты его спрашиваешь: «Да 

что ж такое. Я слышал, твоя 
жена снова беременна???»

Абу Мухаммед: «Это благо-
словение Господне».

Муоффак: «Это я всё знаю, и 
знаю про Господне благосло-
вение, но ты ведь тоже дол-
жен думать головой. У тебя 
уже пятеро детей, и младше-
му из них полтора года, тебе 
следует сжалиться над сво-
ей женой, она ведь не маши-
на».

Абу Мухаммед: «Да, но что 
я могу сделать? Так получи-
лось, это не в моей власти».

Муоффак: «Что ты можешь 
сделать??? Подумайте об 
этом вместе; ведите себя ос-
торожно; рассчитай всё; схо-
ди в центр планирования се-
мьи; <…> хотя бы жди, пока 
младшему ребенку испол-
нится три года, и только по-
том делай следующего… не-
льзя же прямо так, одного за 
другим».

Абу Мухаммед: «Что рас-
считать? Разве я вообще за 
это ответственен?.. Сколько 
ответственности может ле-
жать на одном человеке?»

tinyurl.com/6ggqe5
Перевод: Карина А. Назаретян

Первый раз слышу, что сно-
ва собираются захоронить 
тело Ленина. Ну собирают-
ся — ради бога. Я не считаю, 
что обсуждение этой темы — 
вещь первой необходимости. 
Существуют довольно интим-
ные моменты, связанные со 
смертью человека. Насколь-
ко мне известно, есть доку-
менты, в которых родственни-
ки и сам покойный Владимир 
Ильич пожелали нормально-
го, человеческого захоро-
нения. Это нужно было сде-

Михаил Шнейдер,  
секретарь 
комитета действия 
«Всероссийского 
гражданского 
конгресса» 

лать уже давно. А постоянное 
вбрасывание этой темы на-
водит на размышления, что 
это некая политтехнологичес-
кая акция, которая направле-
на на формирование ложной 
цели — отвлечь внимание лю-
дей на виртуальную пробле-
му. Я не понимаю, когда гово-
рят, что «общество готово к 
выносу Ленина из Мавзолея». 
Эта фраза насквозь лжива. Ка-
кое общество готово к этому? 
Общество сторонников КПРФ 
не готово. А за КПРФ голосу-

ет около �0% населения. Об-
щество фанатов Ленина тоже 
не готово. А я, например, го-
тов.  Это спекуляция тех, кто 
придумал эту тему. Если бы 
сейчас приняли решение вы-
тащить Ленина из Мавзолея 
и похоронить, я выступал бы 
за это решение. Понятно, что, 
если это случится, противни-
ки захоронения не полезут на 
баррикады, никаких беспо-
рядков в Москве не будет. В 
этом смысле общество гото-
во. Оно настолько подавлено 

властью, что готово не толь-
ко на это. Вообще, эта пробле-
ма высосана из пальца. Пото-
му что на самом деле нико-
го, кроме коммунистов, она 
не волнует. Это неактуальная 
сейчас тема и никаких пос-
ледствий она иметь не будет. 
Ну, вынесут Владимира Иль-
ича, похоронят его по-чело-
вечески, будет у него могила 
на кладбище. Какое-то время 
КПРФ пошумит в своих газе-
тах. Но массовых протестов 
не будет. 

Хранить до готовности
В СМИ снова активно обсуждается тема захоронения тела Владимира Ильича Ленина. Недавно за предание 
тела земле высказался экс-президент СССР Михаил Горбачев. Пришло ли время вынести Ленина из Мавзолея? 
Готово ли к этому общество? «Акция» задала эти вопросы экспертам.

Футбольный  
сезон 2008:  

вспомнить всё ›  стр. 22комментарии
субъективизм

Российские блоги

Нескорая
В экспрессе «Домодедово-

Павелецкий» сорок пять ми-
нут умирал человек. Врачей, 
скорой помощи на любой из 
промежуточных станций или 
тупо на переезде, спасатель-
ных вертолетов — не было. 
<…> Он упал еще в «Домо-
дедово». <…> Перепуганные 
пассажиры через минуту по-

хлопывания по щекам уже де-
лали ему искусственное ды-
хание и массаж сердца, дру-
гие нажали на кнопку вызова 
машиниста и заявили «срочно 
врача в пятый вагон, человеку 
плохо». «Двери закрываются, 
поезд следует без остановок 
до Павелецкого вокзала»,— 
через пару минут ответил ма-
шинист. <…> Потом сдался 
на уговоры вызвать скорую к 
ближайшей станции. «В До-

модедово будет ждать ско-
рая». <…> Проехав Домоде-
дово, машинист заявил, что 
в Домодедово, как ему ска-
зали, нет скорой и что скорая 
будет в Бирюлево. Он проехал 
и Бирюлево. И что-то там еще. 
<…> «Через пять минут будем 
на месте»,— сообщил маши-
нист ругающимся и грозящим 
ему судом пассажирам. Мес-
том была Москва. <…> Потом 
врач из медпункта сказал, что 

мужик умер, и вроде минут 
пятнадцать-двадцать назад. 

pepel.livejournal.com

Помогите торговцам
Таки свершилось! Ритейло-

вые сети попросили у госу-
дарства миллиарды на под-
держание ликвидности! Я всё 
думал: когда это произой-
дёт? И вот — дождались! Ээ-
ээх! Если бы и мне государс-
тво тоже давало денег после 
того, как я проел бы свой обо-
ротный капитал…<…>

bulochnikov.livejournal.com

Папутал
Е с т ь  т а к о й  с а й т. . . 

odnoklassniki.ru. <…> Кто-то 
завладел моим аккаунтом и 
начал ставить там всем пло-
хие оценки. Вы себе не пред-
ставляете, насколько больны 
люди и на что они готовы из-

за надписи «1» напротив их 
фотографии.

«И что же тебе так не понра-
вилось????»

«Ты кто вообще???»
«Ну и зачем, козлик, ты ис-

портил мне статистику?»
«У меня вопрос, а ты луч-

ше????????????????»
«Ты где находишься 

щас?????????????????»
«Подстригись сначала... ба-

ран»
«Ты папутал?!»
«Скотина… относись к лю-

дям так, как хочешь, чтобы от-
носились к тебе!!!!!!!!!!!»

«Чё, самый умный, да! Да-
вай, быстро стер оценку “1” с 
моего профайла»

«Денис, а что вам не по-
нравилось в фотографии, до 
вас было “5” и “5+” только??? 
Объясните, я понять хочу»

boiler-maker.livejournal.com
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«„Русский марш“ 
исчерпал себя»

akzia.ru/politics/13-11-

2008/2432.html

Как-то в нашей стране все 
марши протестов выгля-
дят больше нелепо, чем уг-
рожающе. И за что они бо-
рются? Опять же непонятно 
обычным людям, чего они 
предлагают и какими мето-
дами. И как всегда налицо 
отсутствие логики, сами ни-
чего делать не хотим и дру-
гим не даем.

Widdy

«Не хотят работать теми же 
дворниками, но и устройс-
тво на эти места иностран-
цев их не устраивает» — это 
замкнутый круг. Однажды 
пригласив на не требую-
щую профессиональных 
навыков должность отно-
сительно дешевых иммиг-
рантов и поняв их преиму-
щества, никто уже особо 
не захочет брать на рабо-
ту куда более прихотливых, 
коренных жителей. уже 
пройдена некоторая точ-
ка невозврата. Отсюда и 

простые, но понятные лю-
дям и цепляющие лозунги, 
рекламные ролики, мар-
ши и т. д.

Mak

Теперь все знают — нацио-
налисты (и националисты–
евреи) курят лаки страйк!

Мистер Мозжечок

Белое и черное 
akzia.ru/politics/05-11-2008/ 

2406.html

сын полоумной хиппи
заголовок в порядке, суть 
выборов была именно в 

этом
других шансов на победу 
кроме своей белой кожи 
маккейн не имел, и этот 
шанс не сработал
васп истеблишмент начи-
нает поход в прошлое ...

ecosse

Журналиста, защи-
щавшего Химкинский 
лес, избили до 
полусмерти

akzia.ru/news/14-11-

2008/1548.html

Почему мы сразу говорим 

что на него покушались 
те про кого он писал,мало 
кто мог напасть на жур-
налиста, мало ли унас ма-
лодежи. Вот как чего мы 
все время как чего нибудь 
произойдет,веним тех кого 
он задел.Я их не выгоражи-
ваю но если они хотели бы 
от ниго избавится, то изба-
вились.
А настоя щие лица кто на 
него, напал искать некто 
небудет.

Kpot3000

Высшее 
политическое

akzia.ru/politics/14-11-

2008/2430.html

Товарищ Нечаев ведет 
себя крайне странно. Не-
давно была назначена 
встреча со студентами. 
Обязательно нужно было, 
чтобы от курса было хотя 
бы два человека. Специ-
альные списки даже заве-
ли. Короче, народ согнали. 
Но псевдоректор не явил-
ся! Может, нам стоит так же 
начать на пары ходить, как 

он на встречи со студента-
ми? Это такая у нас в стра-
не образовательная поли-
тика... 

Студент 

 Редакция будет рада вашим 

комментариям, критике и 

пожеланиям. Пишите нам на 

 letters@akzia.ru
Обсуждайте статьи, ин-

тервью, колонки, новости на 

портале «Акция.Online» 
www.akzia.ru

мой. Несколько танков ООН 
стоят неподалеку от нашего 
жилища, и по городу ездит 
много машин с ооновскими 
солдатами. <…>

Согласно сводкам, Нкун-
да (глава повстанцев, угро-
жающих правительству. — 
Ред.) ужесточает контроль и 
захватывает новые террито-
рии. <…>

Гуляя по Гоме, я поговорил 
с молодым человеком, кото-
рый, возможно, лучше всего 
выразил настроение этого го-
рода. Я спросил у него, не бо-
ится ли он.

Он ответил: «Страх — это 
роскошь для богатых. Если 
ты бедный, какая разница, 
страшно тебе или нет? Ты 

«Ну и зачем, 
козлик, ты испор-
тил мне статисти-
ку?»

«Честно, 
не понимаю, как 
фанаты Обамы 
смогут потом сме-
яться над мунита-
ми, сайентолога-
ми или теми, кто 
заявляет, что их 
похищали летаю-
щие тарелки»

«Эта пробле-
ма высосана из 
пальца. Потому 
что на самом деле 
никого, кроме 
коммунистов, она 
не волнует»

Красный день календаря, г. Санкт-Петербург. tanyakotova.livejournal.com

Попытка провести крестный ход в районе м. Пушкинская. antonb-ru.livejournal.com

Деревня Утяшки, Татарстан. haialutdinow33.livejournal.com
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cука-любовь

Павел Цапюк  

образ жизни entertainment

Кирилл 
Иванов,  
музыкант

пицца для ума

Дедовский метод

В газете «Комсомольская правда» 
напечатана статья с интригующим 
выносом: «Агния Мищенко-Брод-
ская: „Каждое дело «Почтальо-
на» — реальное!“» Образованно-
го читателя должен был привлечь 
подзаголовок: «…стартует детек-
тивный сериал, главную роль в 
котором сыграла внучка Иоси-
фа Бродского».
В интервью много захватывающих 
подробностей совместной жизни 
внучки и дедушки в Венеции. На-
пример, у артистки, кроме двой-
ной фамилии, еще и два имени: 
папа, довольно известный актер 
Василий Мищенко, назвал дочь 
Дарьей, но «дедушка при креще-
нии дал мне имя Агния. И так как 
всю свою жизнь я прожила с ним 
в Италии, то второе имя мне ока-
залось гораздо ближе». Как дочь 
советского актера вдруг оказалась 
в Италии, тоже объясняется, прав-
да, несколько пространно, зато с 
намеком на высылку Бродского — 
«в 1980 году, когда я родилась, в 
ГИТИСе, где учились мама с па-
пой, стало известно, что они тай-
но венчались. Да и учитывая, по 
каким причинам моему деду при-
шлось покинуть страну… В общем, 
было решено, что мне лучше жить 
в Италии». Странно, конечно, что 
родители Бродского неоднократ-
но просили разрешения съездить 
к сыну за границу и неизменно по-
лучали отказ, но такие мелочи ни-
велируются трогательными воспо-
минаниями о дедушке: «Я помню, 
как мы ходили на рыбный базар, 
выбирали морепродукты, кото-
рые он очень любил, как вместе 
готовили ужины, сидели на кры-
ше нашего дома и говорили-го-
ворили. Я часами смотрела ему 
в рот». Еще актрисе передались 
кое-какие дедушкины способнос-
ти: «От деда я унаследовала фе-
номенальную память. В институте 
я могла прогуливать любое коли-
чество предметов, но придраться 
не мог никто, поскольку я знала 
всю программу». 
Мищенко-Бродская меня страшно 
заинтриговала. Я прочел, кажет-
ся, всё ее интервью. Она: отбила 
Эроса Рамазотти у жены, а потом 
его бросила; в 1995 году вошла в 
сто самых известных людей Ита-
лии; начала карьеру фотографа в 
13 лет в Сербии — сбежала из дома 
снимать войну; дружит с дочкой 
Челентано, Пенелопой Крус и Бе-
нисио дель Торо; получила пре-
мию «Золотой глобус» за фильм 
Бертолуччи с комическим назва-
нием «Феллини, любовь моя». Так 
как все предыдущие факты про-
верить трудно, я остановился на 
последнем. В списке номинантов 
и лауреатов ни Мищенко, ни Брод-
ской почему-то нет. В блоге актри-
сы есть фотография: какая-то де-
вушка держит в руках «Золотой 
глобус», так вот — это британская 
артистка Эмили Блант. 
Честно говоря, меня особенно за-
нимает сам ход — «внучка Бродс-
кого». Во всём здесь чувствуется 
стремление к прекрасному. У нас 
часто сетуют на упадок культуры, 
а вот начинающая артистка пред-
ставляется не кем-нибудь, а внуч-
кой нобелевского лауреата. Это 
триумф культуры. Жалко только, 
что в интервью Агния совсем не 
цитирует деда. Вот в стихотворе-
нии «От окраин к центру» есть пре-
красные строчки: «Поздравляю 
себя / c этой ранней находкой, с 
тобою, / поздравляю себя / c уди-
вительно горькой судьбою…»
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Странно, два мужика сидят и пьют 
шампанское. Ну просто настро-
ение такое. Первый посмотрел 
на этикетку, долил вино в бокал 
второго, задумался и рассказал 
историю.
…Я тащил ее за руку за собой, 
тащил, не давая опомниться, та-
щил по длинной аллее туда, впе-
ред, к обрыву, где через несколь-
ко минут должно было взойти 
солнце.
Я тащил и тащил ее и только слы-
шал, как она часто дышит за моей 
спиной, как часто стучат каблу-
ки ее сапог.
У меня не было другого выхода, 
я не мог смотреть, как эта моло-
дая красивая женщина умирает. 
Не мог видеть ее глаза, потому 
что на единственный застывший 
в них вопрос у меня не было от-
вета. Его вообще нигде не было. 
Она уже полгода разговарива-
ла с окружающим миром в ос-
новном только его стихами. Она 
помнила их великое множество, 
и некоторые из них предварялись 
комментариями: «а вот это лири-
ческое», «вот это — жесткач», «а 
это — эротика». Она читала эти 
стихи сдержанно, спокойно, поч-
ти без эмоциональных всплесков, 
с едва заметной интонацией, как 
проговаривают обычно про себя, 
вспоминая, давно запомнившее-
ся стихотворение.
Когда она читала, ее глаза чуть 
увлажнялись, но голос не дро-
жал, был тем же, спокойным и 
ровным, а сидевшие в компании 
люди не могли сдержаться. У здо-
ровых мужиков центнером веса 
из глаз сами текли слезы. Они 
были слабее ее.
…Я притащил ее к этому обрыву, 
и солнце как раз только начало 
всходить. 
И деревья внизу, играя всеми 
красками осени, стали зажигать-
ся по очереди красным, оранже-
вым, желтым, коричневым, а где-
то еще зеленым. Так, что от всей 
этой красоты захватывало дух и 
хотелось взлететь. Взмахнуть ру-
ками ли, крыльями ли — всё рав-
но, просто взлететь и кружить над 
всем этим великолепием.
И тогда я поставил ее перед со-
бой, крепко держа ее за плечи, 
чуть встряхнул и заговорил: 
— Смотри! Смотри! Видишь? (она 
кивнула) Вся эта красота была бы 
ни к чему, если бы мы не пришли 
сюда этим утром и не посмотрели 
бы на нее. Она — для нас, и мы — 
для нее. Она нужна нам, и мы нуж-
ны ей. Ты живешь в этом мире, 
и ты нужна этому миру. Ты нуж-
на людям, нужна твоим близким 
и друзьям. Он ни за что не желал 
бы тебе провести остаток жизни, 
только вспоминая его и тоскуя по 
нему. Ты жива, ты должна жить, 
должна снова научиться радо-
ваться, смеяться, быть счастливой. 
Да, сейчас это кажется невероят-
ным, диким, неправдоподобным, 
но это именно то, чего хотел бы он. 
И это именно то, что ты должна 
сделать, если любишь его.
Я не видел ее лица, но знал, что 
она плачет. Понимал, что сейчас 
она, скорее всего, не может со 
мной согласиться. Но чувствовал, 
что мои слова не будут напрасны. 
Что она меня услышит.
Второй разлил остатки бутылки 
по бокалам и спросил:
— Так за что же мы пьем?
— За то, чтобы ей хватило сил 
жить. И чтобы его стихи обере-
гали ее всю ее жизнь. Долгую и 
счастливую.
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Другие амплуа
Ингеборга Дапкунайте сыграла главную женскую роль в новом фильме Алексея Балабанова 
«Морфий». Обозреватель «Акции» проследил путь из валютной проститутки в сестру 
милосердия и вспомнил, какие отношения у актрисы были с деспотами-режиссерами. 

Иван Чувиляев

Дочь дипломата и метеоро-
лога, в детстве своих родите-
лей Ингеборга почти не виде-
ла — те всё время проводи-
ли в Москве. Она осталась в 
Вильнюсе на попечении родс-
твенников, которые и реши-
ли ее судьбу. Дядя и тетя иг-
рали в оркестре при оперном 
театре, и ребенок часто оста-
вался там, а иногда выходил 
на сцену в массовке. Дальше 
театральная студия и драма-
тический класс в консервато-
рии, где актрису открыл миру 
ее учитель, Йонас Вайткус. 

Дапкунайте повезло и с мас-
тером, и со временем. Родись 
она на год позже — всё могло 
быть иначе. Как раз в середине 
80-х в Прибалтике появилась 
целая плеяда режиссеров, ко-
торые вскоре станут авангар-
дом европейского театра. Ей 
довелось работать почти со 
всеми классиками сцены, ког-
да те еще находились на по-
лулегальном положении. Но 
особенность манеры и Вай-
ткуса, и Някрошюса, и Туми-
наса в том, что актеры здесь 
находятся во власти масте-
ра, никуда от него не уходят. 
А Дапкунайте — ушла. 

В конце 80-х она появилась 
на экране, очень быстро стала 
получать важные роли, про-
славилась на родине и при-
нялась завоевывать Штаты и 
Европу. С 1994 года снима-
лась в Голливуде в эпизоди-
ческих ролях, перебралась 
жить в Англию, но карьера 

в мировом кино не удалась. 
Дапкунайте больше снима-
ется в России и нашему зри-
телю известна тоже больше, 
чем европейскому. Главных 
ролей «там» она так и не по-
лучила: мать маньяка в «Ган-
нибале», сторонняя красави-
ца в «Миссия: невыполнима», 
сестра главного героя в «Семи 
годах в Тибете». Но лондонс-
кая прописка все-таки прида-
ет ей особый статус. Пример-
но так же в «совке» воспри-
нимали Прибалтику: вроде и 
наше, но с европейским ши-
ком. «Фирма». Так смотрят и 
на Дапкунайте — наша, род-
ная, но говорит с акцентом и 
гуляет с собакой не в Любер-
цах, а в Вудсайд-парке. Выби-
лась в люди. 

У каждого актера есть ре-
жиссер, который открывает 
его миру. Режиссер, облада-
ющий редким чутьем на че-
ловеческую психофизику, на 
актерский потенциал. У Дап-
кунайте их было двое: отец 
и сын Тодоровские. Когда-
то их профессиональное чу-
тье было безотказным, да и 
вкус на женщин тоже. Дапку-
найте переиграла множество 
ролей до «Интердевочки» и 
«Подмосковных вечеров», но 
именно с них началась ее на-
стоящая актерская карьера — 
то есть период, когда образ и 
амплуа окончательно сфор-
мировались. С одной сто-
роны — колоритная Киса со 
смешным акцентом из саги о 
путанах-ленинградках, с дру-
гой — роковая красотка Кате-

рина Измайлова, тянущая на 
дно бурной реки всех встреч-
ных кобелей, из интерпрета-
ции лесковской «Леди Мак-
бет Мценского уезда». Отныне 
«параметры» актрисы Дапку-
найте ясны: с легкостью оси-
ливать совершенно разные 
роли, причем в каждой быть 
узнаваемой. Русским актри-
сам это качество почти незна-
комо, они или везде одинако-
вые, или перевоплощаются до 
неузнаваемости. А Дапкунай-
те еще до Голливуда играла 
именно так, как принято там. 
Легко, просто, но не прими-
тивно. Не напрягаясь и не пе-
реходя на истерики, но выра-
зительно и ярко. 

Второй режиссер, «знаком 
качества» которого могла бы 
стать, но не стала Дапкунай-
те, был Никита Михалков. В 
последнем его фильме, кото-
рый не противно смотреть,— 
«Утомленные солнцем» — 
она сыграла жену комдива 
Котова, солнечную белесую 
взрослую девочку Марусю. 
Именно такие героини всег-
да были нужны Михалкову 
с его атмосферным, камер-
ным кино. Именно таких он 
пытался найти, но не мог или 
не умел. Такой пыталась быть 
и какое-то время была в его 
фильмах Елена Соловей. Но 
после «Утомленных» режис-
сер перестал снимать то, что 
у него получалось лучше все-
го,— те самые атмосферные 
драмы. И Дапкунайте так и не 
стала второй Соловей. 

К началу нулевых режиссе-

ры третьесортных фильмов 
решили, что Дапкунайте — 
идеальная актриса для хор-
роров. Насмотрелись образ-
цов жанра, где наравне с ту-
поватой девочкой, за которой 
вечно гонится чудище, фигу-
рирует еще и мудрая дама, ко-
торая хороша собой и по ходу 
анализирует всё происходя-
щее. В «Ночном продавце» и 
«Одиночестве крови» это ам-
плуа Дапкунайте вяло и не-
умело, но по-своему настой-
чиво навязывали. А она вовсе 
не привыкла отказываться от 
ролей. Нечто похожее за оке-
аном периодически происхо-
дит с Николь Кидман, которая 
такие роли с треском прова-
ливает. Дапкунайте старает-
ся изо всех сил, но у нее тоже 
ничего не выходит — образ 
умного и красивого борца со 
злом не лезет ну никак. 

Алексей Балабанов однаж-
ды уже снимал Дапкунайте. 
В «Войне» она играла британ-
скую актрису, томящуюся в 
зиндане, над которой изде-
вались бородатые ваххабиты. 
Мыли в реке, привязав к шее 
веревку, насиловали. Работая 
с актерами, Балабанов почти 
всегда отталкивался от того, 
чего они не играли и чего иг-
рать, кажется, вовсе не мо-
гут. Выбор актера носит у него 
концептуальный характер. 
Вот и «Война» — это своеоб-
разный привет всем прошлым 
ролям и ее образу в массовом 
сознании: европейская штуч-
ка, голая, измазанная в грязи 
и изнасилованная. 

В основе сценария — повесть Булгакова «Морфий» и его же «Записки юного врача». Дапкунайте играет сестру милосердия в земской больнице

Олег Соколенко

Финансовый кризис при-
шел, а риелторы продолжа-
ют взвинчивать цены. Если год 
назад в Москве можно было 
снять нормальную комнату за 
10 тысяч рублей в месяц, то 
сейчас за эти деньги найдешь 
в лучшем случае комнату а-
ля Раскольников с видом на 
МКАД. Выход есть: искать то-
варищей по несчастью и сни-
мать квартиру вместе. То есть 
становиться флэтмейтами.

Тест на совместимость
Нет никакой гарантии, что 

человек, казавшийся милым 
при общении в ЖЖ или в 
ICQ, станет хорошим флэт-
мейтом. Важное значение для 
этого имеют типы личности —
одни хорошо совмещаются 
друг с другом, другие дают 
взрывную смесь. «Я советую 
людям, которые собирают-
ся снимать квартиру вместе, 
пройти тест на определение 
личности,— говорит психо-
лог-консультант Наталья Вар-
ская. — Многие из них мож-
но найти в интернете. После 
прохождения теста програм-
ма выдает подробные личнос-
тные характеристики, кото-
рые можно сравнить». 

Кастинг можно устраивать и 
«вживую», как это пришлось 
делать недавно Максу и Се-
реже, искавшим замену съе-
хавшему соседу в «трешку» в 
Коньково. «Мы повесили объ-
явления в ЖЖ и “В контак-
те” и обзвонили знакомых,— 

рассказывает Макс. — Потом 
на протяжении трех вечеров 
выпили с кандидатами литры 
чая и наконец выбрали одного 
из них — ��-летнего дизайне-
ра Алёну».

Квартирный ответ
Опыт показывает, что луч-

ше всего уживаются друг с 
другом люди из одного кру-
га. В одной квартире на стан-
ции метро «Рижская», извес-
тной тем, что в ней когда-то 
останавливался небезызвес-
тный Егор Летов, традицион-
но обитают работники СМИ. 
Сейчас комнаты в ней снима-
ют телережиссер и редактор 
крупной газеты, а до недавне-
го времени компанию им со-
ставлял ведущий с «Эха Мос-
квы».

Критерием отбора может 
быть не только профессио-
нальная деятельность. Напри-
мер, люди с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией со-
здали специальное сообщест-
во в ЖЖ (net_doma) для поис-
ка близких по духу соседей.

Хотя искать нового человека, 
конечно, очень утомительно. 
Музыканты Александра и Све-
та уже год снимают однуш-
ку в Чертаново, очень уют-
ную, но для них одних пока, к 
сожалению, слишком доро-
гую. Поэтому на кухне за не-
большую плату живет сосед, 
уже четвертый за этот год. Его 
предшественники надолго не 
задерживались. «Один нашел 
чуть дороже комнату, второй 
уехал на родину, третий нас 

по молодости подставил, де-
нег задолжал, четвертый пер-
вый месяц живёт»,— расска-
зывает Света. 

Трое в однушке не предел. 
Подвид флэтмейтов — ру-
мейты — вместе живут в од-
ной комнате. Понятия «лично-
го пространства» практичес-
ки не существует, поэтому и  
требования к совместимости 
у них на порядок выше. 

Flatmates wanted
Особую группу составля-

ют иностранцы. Далеко не 
у всех из них есть возмож-
ность поселиться в гостини-
це или снять целую квартиру, 
а значит, выход всё тот же — 
искать флэтмейтов. Обычно 
это соотечественники или, по 
крайней мере, люди, говоря-
щие на одном языке. Однако 
бывают и более интересные 
варианты.

Француженка Лора работа-
ет в благотворительной орга-
низации, помогающей детям-
инвалидам. Комнату в «треш-
ке» на «Добрынинской» она 
нашла через сайт expat.ru. 
«У меня два соседа: амери-
канец по имени Крис и рус-
ская студентка Маша,— гово-
рит Лора. — Маша учится в 
ГИТИСе и подрабатывает ре-
петитором, преподает инос-
транные языки. Поэтому для 
нее важно было иметь сосе-
дей, с которыми можно всё 
время практиковаться».

Конституция гармонии
Творческое отношение к 

правилам общежития часто 
дает хорошие результаты. Так, 
в вышеописанной «квартире 
Летова» есть такая традиция: 
каждый новый въехавший 
сразу выкладывает месяч-
ную квартплату, и эти деньги 
через три месяца тратятся на 
развитие квартирной «инфра-
структуры», например на по-
купку новой микроволновки.
А в одной питерской кварти-
ре на Васильевском острове, 
которую снимали в складчи-
ну четверо друзей, была пове-
шена в коридоре своеобраз-
ная «конституция». Она содер-
жала такие статьи, как «Да не 
приведет жилец к себе гостей, 
кои в час ночной шумными 
воплями покой общий нару-
шать будут». Следовать таким 
инструкциям приятнее, чем 
обычному «Не сорить!».

Сплошные плюсы
Жизнь с флэтмейтами не 

только экономит деньги, но 
и дарит другие приятные бо-
нусы: можно выучить инос-
транный язык или вырасти 
профессионально. Для кого-
то даже такое «сожительс-
тво» — неплохая репетиция се-
мейной жизни. Психолог Ната-
лья Варская, правда, говорит 
об этом осторожно: «Если в 
одной квартире станут жить 
двое взрослых, высокодухов-
ных и культурных человека, 
тогда они смогут чему-то на-
учить друг друга. Во всех ос-
тальных случаях ничего с уве-
ренностью утверждать нельзя. 
Но попытаться стоит».

Три флэтмейта под окном
В Москве невозможно в одиночку снять приличную квартиру за небольшие деньги. Найти 
приличных напарников для совместного проживания едва ли легче. Выход из ситуации 
знают флэтмейты — мастера по поиску идеальных соседей и уютных квартир.

Лондон-
ская пропис-
ка придает ей 
особый статус. 
Примерно так 
же в «совке» 
воспринимали 
Прибалтику: 
вроде и наше, 
но с европейс-
ким шиком

Где найти 
флэтмейтов в ЖЖ... 
msk_neighbors — 
самое большое 
сообщество;
msk_kvartira — здесь 
в основном сдают 
квартиры; 
zhilploshchad — клон 
msk_kvartira;
msk_rent — 
сообщество с 
запретом на 
объявления 
риелторов;
ru_bomzh —
сообщество с 
отсутствием 
модерации

... и не только
vkontakte.ru/
club707666 — самая 
большая группа «В 
контакте» о съеме 
жилья и поиске 
флэтмейтов. 
flatmates.ru —
лучший ресурс для 
поиска флэтмейтов 
за пределами 
блогосферы. Все 
пользователи 
создают подробные 
анкеты с 
фотографиями.
expat.ru — крупный 
сайт, на котором 
живущие в Москве 
иностранцы могут 
в том числе найти 
себе флэтмейтов.

Чаще всего флэтмейты живут в многокомнатных квартирах, но кому-то из них приходится спать на кухне рядом с чайником 

Фото: Анна Евсикова, Кинокомпания “СТВ”

Фото: flickr.com/Kaptain Krispy Kreme’s
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Юлия  
Богатко

Трава не расти
Согласно теории единства мак-
ро- и микромира, наши тела тоже 
топографичны. На них можно ус-
мотреть землю, реки, моря, сме-
шанные или хвойные леса. Коро-
че, пейзажи. Но мы бы, конечно, 
ужаснулись, если бы вглядывались 
в человека с этой точки зрения, а 
художник Леви ван Велюв, наобо-
рот, довел такое разглядывание до 
совершенства. Главный объект его 
почвоведения — всегда под рукой, 
потому что это он сам.
levivanveluw.com

Сувенирная демократия
Кто-то решил, что память наша 
должна впечатляться исключи-
тельно стереотипными видами из 
мест, в которых мы побывали. За-
чем нужны сувениры из мест, в ко-
торых ты никогда не был, не слиш-
ком понятно. Впрочем, великий 
смысл существования американс-
кого сайта доставки русских суве-
ниров, сделанных «на заказ» оте-
чественными мастерами, я вижу 
только в одном: поменяйте кто-ни-
будь имидж нашей страны!
greatrussiangifts.com/servlet/
StoreFront

Обсудить колонку: 
www.akzia.ru/column/ 

artishok

Абсурдные дети
Одним из беспроигрышных худо-
жественных методов всегда счи-
талось доведение чего-либо до 
абсурда: стихов до формы, скуль-
птуры до куска неразмятой гли-
ны, живописи до нанесения крас-
ки на поверхность. На самое свя-
тое — детскую непосредственную 
естественность — художники-аб-
сурдисты тоже давно покушаются. 
Так, молодой француз Ален Дело-
ме говорит о стереотипах красоты 
и вскармливания ими детей. В ка-
честве инструмента выбраны му-
тация и гибридизация. Получается 
красиво. Но очень страшно.
alaindelorme.com

«В России надо жить долго»
Советский классик Владимир Маканин демонстрирует потрясающую форму: его роман 
«Асан» номинирован на премию «Большая книга». А в сентябре вышел фильм «Пленный», 
снятый по его рассказу. «Акция» поговорила с писателем о времени и героях.

Анна Туманова

Чем вы живете сейчас?
Сейчас, когда я немолод, я 

вдруг понял, что роман — это 
очень тяжелая, нагрузочная 
вещь и есть возможность ре-
шать проблему быстрее — в 
виде пьесы. Поэтому для меня 
сейчас одна из проблем — воз-
можность адекватного и мяг-
кого перехода в драматургию. 
Это интеллектуальный поиск, 
которым я живу. Может, всё 
рухнет и мне придется вер-
нуться к старому испытанно-
му роману, но мне кажется, я 
нащупал что-то в самом по-
вествовании. Дело в связи вре-
мени и событий. Представьте, 
что мы с вами не виделись не-
делю. Если я вас спрошу, что 
случилось, вы скажете: «Я про-
студилась». А если мы год не 
виделись, вы скажете: «Я сло-
мала руку». Если прошло пять 
лет, события еще больше ук-
рупнятся и вы скажете, напри-
мер: «Я потерял мать». Вот эта 
связь между временем и со-
бытийностью — главное в пе-
реходе к драматургии. То есть 
я думаю, как бы не упустить 
крупность вещи, а по време-
ни — поджать.
А почему это стало важным? 
Вы стали более бережно отно-
ситься ко времени?

Нет! Писать пьесы — это зна-
чит совместить массу собы-
тий с отпущенным временем. 
В романе есть архаизм, связан-
ный с проговариванием места, 
каких-то обстоятельств. Кино 
делает это одним кадром: удар 
волны, набегающая пена, и уже 
не надо объяснять, что герой у 
моря. В восприятии слова про-

изошло изменение с тех пор, 
как возник зрительный ряд, его 
пластика выставляет очень су-
ровый счет прозе. Сейчас не-
возможно описывать, как шу-
мит лес — ни поэтически, ни 
сухо, никак.
Как вам работа с Алексеем 
Учителем над «Пленным»?

Я хотел, чтобы он вполне вы-
разился. Я работал на режис-
сера. Я почувствовал, что он 
интересный, тонкий режиссер, 
и стал прислушиваться к тому, 
что он хочет. Дал ему четыре 
варианта сценария — они сей-
час вышли, кстати, интересная 
книжечка получилась. Я дово-
лен постольку, поскольку мы 
оба этого хотели.
Как вы понимаете, что вас ус-
лышали, что идеи, которые вы 
хотели донести в книге, дошли 
до адресата?

По разговору. По прессе не-
множко. Но в общем, нам не 
дано предугадать... Это так. 
Ориентироваться на мне-
ние читателя нельзя, напро-
тив, надо пытаться навязать 
ему свою точку зрения. Пото-
му что интерес литературного 
произведения — в его непов-
торимости, а она может быть 
только от неповторимости че-
ловека. Даже если ты неправ, 
но ты высказываешь индиви-
дуальную точку зрения, это ка-
кой-то квант, какую-то пыль-
цу принесет, потому что это 
твой взгляд, твой мир. Глав-
ное — выражаться самому че-
рез мир. Это и миру интерес-
но, и тебе.
А что бы вы хотели, чтобы чи-
татели вынесли из вашего но-
вого романа?

В «Асане» человек гибнет от 

того, что он любит,— с этим 
связан трагический момент. 
Когда кирпич упал на голову 
или человека просто застрели-
ли — это не трагедия, а несчас-
тный случай. Трагедия — ког-
да человека разрывает изнутри 
то, что он любит, к чему при-
вязался. Хрестоматийный при-
мер с Икаром. Если бы Икар 
взлетел и на него напал орел, 
это был бы несчастный слу-
чай. А он погиб, потому что хо-
тел всё выше и выше, сам хо-
тел, сам растопил свои крылья. 
Это же происходит в романе 
«Асан», когда человек, пытаю-
щийся на войне остаться чело-
веком, попадается на крючок 
жалости, начинает сочувство-
вать и помогает двум солда-
там, случайно отбившимся от 
части. Это приводит его к ги-
бели.
Это же не отрицает прекрас-
ности порывов героя?

Конечно. Трагедия прекрас-
на, как учили наши великие 
греки. Гениально сказал, ка-
жется, Гегель: натуральная 
гибель двух любящих сердец 
еще не есть бессмертное тво-
рение Шекспира, не есть Ро-
мео и Джульетта. Двое погиб-
ли, их забудут очень скоро, а 
Ромео и Джульетту нет. Вот в 
чём отличие трагизма от прос-
то гибели.
Кого вы можете назвать геро-
ем нашего времени?

Для меня герой тот, чья ин-
дивидуальность выразилась. 
Чем интересна трагедия? Ког-
да человек гибнет, его индиви-
дуальность максимально рас-
крывается. Когда-то я написал 
первый трагический опус — 
повесть «Антилидер». Толик 

Куренков был героем, и майор 
Жилин из «Асана» — герой. В 
обывательском сознании ге-
рой тот, кто совершил подвиг, 
спас девочку, не дал взорвать-
ся дому и прочее. Ему подра-
жают, о нём пишут газеты. Но 
это не герой литературы. Не-
льзя подражать Раскольнико-
ву или Гамлету, у них не надо 
брать интервью, их нельзя ста-
вить в пример.
Вы человек, который давно 
живет. Вы видели, как меняют-
ся эпохи. Чем для вас нынеш-
нее время отличается от всех 
других времен?

Я люблю любое время. Нет 
примет времени, которые 
были бы для меня отталки-
вающими, и нет ностальгии 
по ушедшему. Пушкин жил 
при крепостном праве, ну и 
что? Это чудо — жизнь. Дали 
тебе — живи. Я не люблю по-
литизировать время, оно глуб-
же и интереснее. Главное — это 
не твоя оценка этого времени, 
интерпретации еще будут ме-
няться. Твоя оценка — она в 
тебе самом и в том, что ты де-
лаешь.
Вы говорили где-то, что, ког-
да писали о чеченской войне, 
очень много читали молодых. 
Кого читали?

Ой, там много. Все имена 
на слуху. Александр Карасев, 
Захар Прилепин, Денис Гуц-
ко. Роман Сенчин замечатель-
но пишет — правда, не о вой-
не, но всё равно.
Кризиса вы не наблюдаете в 
литературе?

Абсолютно нет. Дайте вырас-
ти дереву. Пока оно малень-
кое, его, может, и трудно от 
травы отличить, но проходит 
время, трава отшумела, и вот 
оно — дерево.
Опять вопрос к вашему опыту. 
Изменились ли разговоры на 
кухне, которые вы сегодня на-
верняка ведете с близкими?

Когда я в хорошем настро-
ении, я говорю «Любовь, лю-
бовь, любовь». А когда в пло-
хом: «Деньги, деньги, деньги». 
Ничего не меняется в мире, по 
большому счету. Жизнь стоит 
на трех китах: деньги, любовь, 
смерть. Больше ничего. Вместо 
денег можно сказать «власть», 
но любовь и смерть — это две 
вещи равносильные, всё вок-
руг них.
Насколько для вас важны сла-
ва, признание?

Признание, конечно, важно. 
Как же без этого?
А какое время в этом смысле 
было золотым для вас?

Было время, когда много чи-
тали и много ругали. И время, 
когда мало ругали, но много 
читали. Разное было. В Рос-
сии надо жить долго. Меня 
долго не печатали, был труд-
ный период в последнее вре-
мя, но сейчас нормально, всё 
хорошо. Я бы сказал, больше 
и не надо. 

Ближе к финишу
Центр «Винзавод» открывает новые имена в современном искусстве, причем упор делает на регионы. Проект 
«Старт» уже получил сотни заявок. В октябре прошла первая выставка— «Конструктор» художника Дмитрия 
Теселкина. 19 ноября открылась «Королева секонд-хэнда» Вероники Рудьевой, и на очереди еще три смотра.

Владимир Маканин  
родился в 1937 году 
в Орске. Окончил 
мехмат МГУ им. 
М.В. Ломоносова и 
Высшие сценарные 
курсы. Первая 
повесть вышла 
в 1965 году, но 
признание критиков 
и читателей при-
шло позже, в семи-
десятые. Маканина 
всегда интересовал 
средний человек, 
его превращение в 
индивидуальность 
и противостояние 
внешнему давле-
нию. Этому посвя-
щены повесть 
«Антилидер», 
рассказы «Ключарев 
и Алимушкин», 
«Голубое и красное», 
романы «Голоса», 
«Стол, покрытый 
сукном и с графином 
посередине», 
«Андеграунд, или 
Герой нашего 
времени».

Королева секонд-хэнда. Вероника Рязанцева-Рудьева, 27 лет, Красноярск

Внутренняя Тува. Евгений Антуфьев, 22 года, Тува

Переход. Андрей Василенко, 23 года, Владивосток

«Винзавод»  
не боится длинных рук 
экономического кризиса и 
по-прежнему принимает 
заявки от молодых 
авторов. Предпочтение 
отдается начинающим 
художникам, у которых 
нет опыта участия в 
выставках, либо тем, 
кто имеет не более одной 
персональной выставки 
или трех коллективных. 
Подробности о площадке 
молодого искусства 
«Старт», а также форму 
заявки можно найти на 
сайте winzavod.ru/start

Макс Каширский, 25 лет, Чимкент

Как следует из романа «Асан», герой нынешнего времени — майор Жилин, бог войны и бизнеса с человеческим лицом
Фото: Алиса Кальянова
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«Рубин» с золотом
До конца чемпионата России по футболу остался один тур. А казанский «Рубин» уже стал чемпионом. ЦСКА 
завоевал серебряные медали, а московское «Динамо» — бронзу. «Акция» вспомнила, какой футбол был у нас 
в �008 году.

Сергей Харинов

Казанский «Рубин» вышел 
в высшую лигу в �00� году и 
сразу громко заявил о себе, 
заняв третье место. После-
довали еще несколько сезо-
нов, команда зарекомендова-
ла себя крайне неуступчивой, 
особенно на родном поле. И к 
сезону �008 «Рубин» подошел 
с солидным опытом достой-
ных выступлений в премьер-
лиге, тренером Курбаном 
Бердыевым, который «вел» 
свою команду год от года, и 
неплохим составом, где выде-
лялись несколько легионеров. 
А еще в клуб пригласили груп-
пу ветеранов и классных игро-
ков, а новым мотором коман-
ды стал игрок сборной Сер-
гей Семак. 

Провинциальный 
чемпион

Пока привычные претен-
денты на золото — столич-
ные клубы спотыкались на 
старте, а питерский «Зенит» 
воевал на фронтах Европы, 
пропуская матчи чемпиона-
та, «Рубин» начал сезон ровно: 
семь побед подряд. Остано-
вили ход Казани московские 
спартаковцы, они обыграли 

на выезде команду Курба-
на Бердыева в восьмом туре 
0:�. Но всё равно cамый ста-
бильный клуб чемпионата за 
три тура до конца сезона стал 
чемпионом. «Мы выходили на 
поле и выкладывались в каж-
дой игре, доказывая, чего сто-
им на самом деле. Кто-то го-
ворит, что мы не заслужили 
чемпионство… Что им мож-
но ответить? Пусть смотрят 
в турнирную таблицу. Мы 
набрали больше всех очков, 
значит, победили заслужен-
но. Следующий сезон будет 
сложным. Нам предстоит за-
щищать титул, и сделать это 
будет гораздо труднее, неже-
ли завоевать. А нам еще надо 
познакомить с Казанью всю 
Европу на матчах Лиги чемпи-
онов (ЛЧ)… Но это будет по-
том, сейчас же хочется просто 
радоваться нашей победе»,— 
рассказал «Акции» капитан 
«Рубина» Сергей Семак. 

Столичные клубы
Настоящей похвалы по ито-

гам сезона заслуживает сто-
личное «Динамо». После не-
скольких сезонов безвременья 
клуб с большими пробелами 
на скамье запасных и пусто-
тами в зарплатной ведомос-

ти под руководством молодо-
го тренера Андрея Кобелева 
решил финансовые пробле-
мы малыми силами и смог 
встать на путь прогресса. И 
вот следствие: «Динамо» ста-
новится лучшим «домашним» 
клубом чемпионата и завое-
вывает бронзу. Последний раз 
медали «обламывались» ле-
гендарным бело-голубым аж 
в 1997 году (когда еще играл 
сам Кобелев). «Перед «Дина-
мо» стояла задача попасть в 
тройку, и мы приложили мак-
симум усилий для решения 
этой задачи. Не всегда полу-
чалась игра, но даже в неудач-
ных матчах мы были нацеле-
ны на три очка, что и сыграло 
весомую роль. К тому же от-
лично проявили себя наши ре-
зервисты, молодежь»,— счи-
тает полузащитник «Динамо» 
Люк Уилкшир.

Весь сезон «барахтались» 
«Локомотив» и «Спартак». 
Амбиции и крупные приоб-
ретения первых не дали эф-
фекта, весь сезон клуб иг-
рал с очень большими пере-
падами. Ну, а «Спартак» есть 
«Спартак». Клуб — ньюсмей-
кер №1 начал неважно, отме-
тился в конце первого круга 
двумя кошмарными пораже-

ниями на своем поле от ЦСКА 
и киевского «Динамо» (кош-
мар — мягкое слово для та-
кой комбинации). Как следс-
твие — очередной конфликт 
с болельщиками, который 
разрешился очередной от-
ставкой тренера по ходу се-
зона (на сей раз спартаков-
ца Станислава Черчесова) и 
уходом генерального дирек-
тора (спартаковца Сергея 
Шавло). Теперь клубом ру-
ководит легенда «Спартака» 
Валерий Карпин. Авторитет 
такого человека позволяет на-
деяться, что владелец клуба, 
акционер «Лукойла» Леонид 
Федун, снизит степень опе-
ративного вмешательства в 
вопросы, не касающиеся фи-
нансирования. 

Первыми плодами долго-
жданных изменений можно 
считать приглашение леген-
ды мирового футбола Мика-
еля Лаудрупа на пост трене-
ра и не менее долгожданную 
(восьмой год пошел) победу 
над недругами из ЦСКА. 

Кстати, ЦСКА, к моменту 
встречи со «Спартаком» прак-
тически лучший по игре клуб 
конца чемпионата, обосно-
вался на втором месте в тур-
нирной таблице и громил всех 

подряд. Но вот начало сезона 
для команды было почти про-
вальным. Игра не клеилась у 
бразильских легионеров, тре-
нер Валерий Газаев нервни-
чал, и вскоре было вовсе объ-
явлено о его неминуемой от-
ставке после сезона. Состав 
и, главное, настрой команды 
стабилизировался после рас-
продажи бразильцев (клуб по-
кинули Жо, Дуду и Карвальо). 
Но было уж поздновато. 

Клуб из Северной 
Пальмиры 

Еврокампании обладателю 
Кубка УЕФА �007/�008 и Су-
перкубка Европы �008 дались 
дорого. «Зенит» вполне мо-
жет остаться теперь без ме-
далей, но, похоже, несильно 
этим встревожен. Руководс-
тво сконцентрировано на про-
должающихся баталиях ЛЧ и 
продвижении бренда титуль-
ного спонсора в Европу. Од-
нако победы в ЛЧ дебютантам 
пока особо не даются. А лидер 
клуба по игре Андрей Арша-
вин заявил уже однозначно, 
что в любом случае покинет 
клуб. И в целом славный се-
зон наводит на мысли о неод-
нозначности положения «Зе-
нита» в следующем году. 

Самые интересные 
акции фанатов на 
матчах чемпионата 
России 2008
19.07.08. «Спартак»—«Локомотив»
Спартаковские фанаты, которым на-
доело терпеть унизительные пораже-
ния своего клуба, преподнесли в этот 
день массу сюрпризов. Вместо обыч-
ных песен в начале матча на стадионе 
звучали только слова «Руководство — 
вон!», поддерживаемые многочислен-
ными текстовыми баннерами: «Хватит 
нас позорить!», «Чтобы продать что-ни-

будь ненужное, надо купить что-нибудь 
ненужное, а у нас денег нет», намекая 
на трансферную политику руководс-
тва, и «SOS! Only for sale», призывая 
владельцев «Спартака» срочно про-
дать клуб и убираться. А на 10-й мину-
те игры более тысячи человек демонс-
тративно покинули трибуны. Через три 
недели в Брянске на кубковом матче с 
местным «Динамо» недовольство руко-
водством «Спартака» достигло своего 
апогея. Организованной акции как та-
ковой не было, но переполненная гос-
тевая трибуна и содержание фанатов 
в специальных отстойниках до матча 

сделали свое дело. В середине матча 
спартаковцы, скандируя «Руководство 
вон!», начали выдирать пластиковые 
кресла и бросать их на беговые дорож-
ки, а на трибуне разгорелся костер. В 
итоге было испорчено около 800 кре-
сел, и «Спартаку» был выписан нема-
лый штраф, а через день генеральный 
директор клуба Сергей Шавло подал в 
отставку. 
26.07.08. «Динамо»—«Зенит»
Акции болельщиков московского «Ди-
намо» были более мирными. Так, в мат-
че против «Зенита» на трибунах поя-
вились около 200 флагов с изображе-

нием португальца Данни. Акция была 
направлена на то, чтобы сохранить его 
в клубе. Португалец был растроган, 
поблагодарил трибуны, но… через не-
сколько дней подписал контракт о пе-
реходе в «Зенит». 
21.09.08. «Зенит»—ЦСКА
Играя за «Динамо», Данни сделал себе 
татуировку в виде литеры «Д» как в ди-
намовском логотипе. Фанаты «Зенита» 
находятся в натянутых отношениях с 
динамовцами, поэтому сразу же после 
переезда Данни в Питер обратились к 
нему с текстовым посланием: «Данни, 
прикрой срам!»

28.05.2008. «Торпедо»—«Кубань»
Болельщики московского «Торпе-
до» призвали фанатов других команд 
поддержать акцию в рамках кампа-
нии «Спасти легенду! Сохранить „Тор-
педо“!». Черно-белые удручающе вы-
ступали в первом дивизионе, и фана-
ты решили демонстративно покинуть 
трибуны. Их поддержали болельщи-
ки столичных клубов. Матч транслиро-
вался по ТВ, и комментаторы акценти-
ровали внимание на этой акции. Одна-
ко никакого результата уход с трибун 
не принес.

Леонид Заплатников

Пока привыч-
ные претенденты 
на золото — сто-
личные клубы спо-
тыкались на стар-
те, а питерский 
«Зенит» воевал на 
фронтах Европы, 
пропуская матчи 
чемпионата, «Ру-
бин» начал сезон 
ровно: семь побед 
подряд

Иллюстрация:  Оксана Тарасова
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