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Газета «Акция» признана лучшей по 
дизайну в мире (World’s Best-Designed 
Newspaper) за 2008 год. Эту награду 
Всемирного общества газетного дизайна 
(SND) «Акция» получает второй год подряд. 

 

Все материалы этого номера  
комментируйте на akzia.ru 

История The Pirate Bay  
и пиратской партии в России с. 7
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Сеть 
Развлекательных 
центров «Космик»
• Космик – Капитолий, 
пр-т Вернадского, 6, ТЦ «Капи-
толий», м. «Университет». 
Тел.: (495) 644-42-32

• Космик – Белая Дача  
ТЦ «МЕГА Белая дача», м. «Кузь-
минки» или м. «Люблино». 
Тел.: (495) 967-77-64/65

• Космик – Зигзаг 
Лобненская ул. , 4a, ТЦ «ЗигЗаг», 
м. «Алтуфьево». 
Тел.: (495) 229-00-98

• Космик – Вэйпарк  
71 км МКАД, ТРЦ «Вэйпарк»,  
2 этаж, м. «Планерная». 
Тел.: (495) 741-48-84

• Космик – Кунцево  
Ярцевская ул., 19, ТЦ «Ашан- 
 Сити Кунцево», м. «Моло-
дежная». Тел.: (495) 221-50-52

• Космик – Вэймарт 
26 км МКАД, ТРЦ «Вэймарт»,  
м. «Домодедовская». 
Тел.: (495) 787-07-80

• Космик – Глобал Сити 
Днепропетровская ул., 2,  
ТРК «Глобал Сити», м. «Южная». 
Тел.: (495) 223-43-83

акции

анонсы акций

например,  
здесь:
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А вы пиратствуете? 

Анжела, 20 лет, 
студентка:

Скачиваю и музыку, и кино, иногда кни-
ги. Перестану пользоваться пиратской 
продукцией, только если цена лицензи-
онных дисков будет для меня приемле-
ма. За билет в кино я плачу иногда боль-
ше, чем за лицезионный диск. Потому что 
поход в кино — это скорее ритуал. Если 
о музыке говорить, то пиратство прино-
сит урон не самим музыкантам, а лейб-
лам. Мы, слушатели, всего лишь малень-
кая деталь в больших механизмах воро-
тил шоу-бизнеса.

Оксана, 32 года, 
актриса:

Катя, 18 лет, 
будущий юрист:

Скачиваю очень часто, особенно музыку. 
А кино смотрю он-лайн. Заставить лю-
дей пойти в магазин можно, только сде-
лав в интернете всё платным. Мне легче, 
когда я могу найти всё необходимое пря-
мо в интернете, не выходя из дома. Если 
можно найти совершенно бесплатно, за-
чем идти в магазин?

Александр, 20 лет,  
студент:

 Фильмы качаю довольно редко, пред-
почитаю смотреть все-таки в киноте-
атре. Музыку обновляю каждый день. 
Диски места много занимают в кварти-
ре. Лицензтоннные диски покупаю, если 
только кому-то в подарок. Скачать быст-
рее, легче. Не хочется тратить деньги на то, 
что можно посмотреть бесплатно и забыть. 
Учитывая сегодняшние цены, поддержать 
всех музыкантов и режиссеров — просто 
нет финансовой возможности.

Игорь, 25 лет, джазовый 
барабанщик:

Я очень часто скачиваю музыку, кино и 
компьютерные программы. На самом деле, 
музыканту надо смириться, что ему много 
не заплатят. Только в редких случаях даже 
очень талантливым людям удаётся разбо-
гатеть. Творчество — не коммерция, брил-
лиантов на этом не заработаешь.
Что бы меня заставило перестать качать 
из торрентов? Ничего! Даже если бы за 
каждый скачанный диск убивали бы по 
бельку. Это никого не остановило бы! Во 
всяком случае, меня!
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Газета «Акция» пишет про жизнь, людей, политику,  
общество, экономику, рекламу, технологии, образование, 
карьеру, культуру, развлечения и спорт. 

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

Вместе с газетой регулярно выходят приложения  
«Акция.Карьера», «Акция.Моб», «Entertainment».

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

В интернете нет ничего лицензионного, 
всё откуда-то скачано. Я скачиваю, мои 
друзья и коллеги скачивают. Русские не 
привыкли платить за то, что можно по-
лучить на халяву. Я захожу на торренты 
раз в день, минимум. А вот у нас режис-
сёр в театре 10 фильмов за вечер скачи-
вает. А вроде солидный дяденька, спек-
такли ставит.

Опрос: Мария Дарманская

Пираты против 

Пиратами называют как вла-
дельцев подпольных заводов, пе-
чатающих тиражи контрафакт-
ных DVD, так и переводчиков-лю-
бителей, ночами дублирующих 
«Лост» и «Хауза». Первые действи-
тельно «пиратят» ради прибыли, 

вторые же работают на чистом эн-
тузиазме. Более того, сейчас клей-
мят пиратом каждого, кто осме-
лится скачать из Сети фильм/аль-
бом/книгу, не заплатив при этом 

правообладателям. 
В целом пираты преодолевают 

информационные монополии, вы-
ступая за свободное распростра-
нение информации. Так было в 
60-х годах, когда пиратские рок-
н-ролльные радиостанции заты-

кали за пояс чопорные официаль-
ные трансляции, и в 70-х, когда 
люди переписывали друг другу 
Высоцкого, и в 80-х, когда появи-
лись первые видеомагнитофоны. 

Так продолжается и сейчас, с по-
явлением интернета — уникаль-
ного инструмента для того, что-
бы делиться знаниями.

Большинство современных пи-
ратов — это необслуженные поку-
патели. К примеру, контролирую-
щие 70% мирового музыкального 
рынка американские лейблы-мей-
джоры, которые громче всех кри-
чат о пиратстве, до сих пор не 
наладили нормальную онлайн-
продажу своей продукции. До не-
давнего времени они вообще про-
давали всю музыку с DRM-защи-
той, определявшей, где, как и на 
чём ее можно слушать. Кто захо-
чет купить товар с такими огра-
ничениями, когда можно скачать 
нормальные mp3-файлы?

Деньги за воздух
Информация по своей природе 

не может кому-то принадлежать, 
а следовательно, и обладать стои-
мостью. Однако ее создают люди, 
а их труд оплачивается. Чтобы ре-
шить этот парадокс, медиакор-
порации придумали понятие ин-
теллектуальной собственности, 
наделив информацию фиктив-
ной ценой. Сейчас принимаются 
всё более драконовские законы, 
обязывающие людей платить эту 
цену. Отсюда — судебные иски 
в США против скаутов, которые 
пением походных песен наруша-
ют авторские права, а в России — 
пресловутое дело Deep Purple про-
тив самих себя и попытки запре-
тить исполнение на стадионах 
«Марша футболистов» покойно-
го Матвея Блантера. 

В крестовом походе против 
нарушителей прав интеллекту-
альной собственности всё чаще 
нарушаются цифровые права 
пользователей — право на тай-
ну переписки, на анонимность, 
на защиту личных данных, на са-
мообразование и т. д. Это, кста-
ти, стало главной причиной появ-
ления по всей Европе пиратских 
партий, которые отстаивают циф-
ровые права пользователей, счи-
тая их первостепенными.

Недополученная прибыль
Еще одна «священная корова» 

сторонников интеллектуальной 
собственности — так называемая 
недополученная прибыль. Про-
двигается идея, что файлообмен 
негативно сказывается на про-
дажах музыки и фильмов. Но до 

сих пор нет ни одного исследо-
вания, доказывающего эту тен-
денцию. Не учитывается масса 
факторов — начиная от эффек-
та пресыщения потребителей 
и заканчивая тем, что благода-
ря интернету люди знакомятся 
с продукцией, о которой в дру-
гом случае никогда бы не узна-
ли. Напротив, недавние исследо-
вания Frank Magid Associated и 
Norwegian School of Management 
доказывают, что любители фай-
лообмена потребляют больше ле-
гально продаваемой медиапро-
дукции по сравнению с осталь-
ными людьми.

Старые пираты против 
новых

Занятно, что Голливуд, кото-
рый сейчас так рьяно выступа-
ет за интеллектуальную собс-
твенность, создавался как раз 
пиратами. В начале ХХ века То-
мас Эдисон, изобретатель кино-
аппаратуры, отчаянно боролся с 
кинопрокатчиками, не платив-
шими ему авторские отчисле-
ния. Чтобы избежать конфлик-
тов, свежесозданные киностудии 
Fox и Paramount переехали на дру-
гой конец США, в Калифорнию, 
и основали там Голливуд. Когда 
до Голливуда добрался Эдисон со 
своими претензиями, срок дейс-
твия его патентов истек.

Широко распространено мне-
ние, что без патентов и копи-
райтов культура потерпит крах. 
Сейчас некоторые видные эко-
номисты доказывают, что это не 
так. Отдельно они отмечают, что 
чем более закостенелыми и за-

корпораций

9 августа на ярмарке Really Free Market во внутреннем дворике «Проекта О.Г.И.» открылся второй «Бесплатный 
книжный» газеты «Акция»

17 августа Альянс за права животных провел 
в Москве пикет, который стал началом 
общероссийской акции за изменение нового 
федерального закона «Об охоте»

19 августа в аквапарке Москвы прошла благотвори-
тельная акция для малообеспеченных и многодетных 
семей, организованная Cloudwatchers при поддержке 
благотворительного фонда «Детский мир» 

15.08–15.09.2009
«Участвуйте!»
В ходе акции, совершая покупки в сети 
магазинов «Детский мир», можно пере-
дать свои подарки детям с ограниченны-
ми возможностями. В каждом магазине 
у пункта приема подарков вы можете 
ознакомиться с перечнем пожеланий 
детей-инвалидов или сделать выбор по 
своему усмотрению, а также написать 
ребенку письмо-поздравление и прило-
жить к передаваемому подарку. 
det-mir.ru

30.08.2009
Российский день пиратов
Во многих городах в этот день пройдут 
акции для привлечения внимания к Рос-
сийской пиратской партии. По словам 
организаторов, накануне Дня знаний 

«пираты» собираются защищать знания 
от копирайта. В Петербурге планирует-
ся пикет у Российской национальной 
библиотеки. 
pirateparty.ru

30.09.2009
Бесплатный магазин  
детских вещей
С 18:00 до 21:00 на «Винзаводе» (4-й 
Сыромятнический пер., 1, стр. 6) будет 
работать бесплатный магазин детских 
вещей «Really Free Market — Kids Еdition». 
Если вы можете поделиться «детски-
ми сокровищами», приносите игры, иг-
рушки, одежду, пригодную для носки, 
детские книжки, журналы, фильмы, ко-
миксы в этот магазин. Акция проводится 
при поддержке проекта Cloudwatchers 
и газеты «Акция».

«За охрану лесов»
В наших лесах разрастаются свалки 
мусора, ведутся незаконные стройки, 
идут бесконтрольные рубки, увеличи-
вается число пожаров. Заполнив анкету 
на сайте «Гринпис», вы можете стать за-
щитником леса и участником движения 
«За лесную охрану». На странице можно 
оставлять информацию о каком-либо 
лесном нарушении (свалке, пожаре, по-
дозрительной рубке или стройке), а так-
же прикреплять фото. Все свидетельства 
бардака в лесах будут переданы прези-
денту Дмитрию Медведеву.
greenpeace.org/russia/ru/lesnadzor

Анонсы и отчеты об акциях присылайте 

на act@akzia.ru или сообщайте  

по телефону (495) 229-39-79  

Ксении Кандалинцевой

Исследования доказывают, что любители 
файлообмена потребляют больше легально 
продаваемой медиапродукции

30 августа активисты движения за свободу информации отпразднуют День пиратов в России. Праздник 
вряд ли придется по вкусу медиакорпорациям. Ведь они бросают на борьбу с пиратами все силы, пыта-
ясь искусственно ограничить потоки информации в интернете. Павел «Pazzive» Голубовский

Третья положительная

«Мои эритроциты и тромбоциты кому-то 
нужны! Они могут спасти жизнь» — нет, 
конечно, не такие мысли меня занимали, 
пока я ехала в центр крови на Щукинской. 
Скорее, меня волновала сама процедура: 
подозрительные врачи, толстые иглы, об-
мороки. Когда друг предложил поехать с 
ним сдавать кровь, я сразу согласилась. 
Не потому что всегда хотела отдать пол-
тора литра ценной жидкости, а из лю-
бопытства. Я никогда даже группы кро-
ви своей не знала.
Мы подошли к высокому современному 
зданию. Внутри не пахло больницей, не 
стояли холодильники, забитые мешоч-
ками с кровью, было светло и уютно. 
Вежливый доктор с ободряющей улыб-
кой поинтересовался, почему мы вдруг 
решили стать донорами. Прозвучавшее 
в тишине слово застало меня врасплох. 
«Если я скажу, что смотрела слишком 
много сериалов про врачей, вы же мне 
не поверите?» Доктор в ответ улыбнулся, 
записал наши паспортные данные и под-
робно стал вводить в курс благого дела, 
которое мы собирались совершить. 
Для начала нужно было заполнить ан-
кеты, в которых спрашивалось, что мы 
ели, пили и чем болели в последнее вре-
мя. Донорам запрещается в течение че-
тырех дней употреблять алкоголь, при-
нимать лекарства и весить менее 50 кг. 
Заполнив карточки в регистратуре, мы 
прошли обследование у терапевта, сда-
ли анализы и получили одобрение в виде 
печати «доза крови». 
Перед самым ответственным моментом 
заботливый терапевт отправил нас в ком-
нату отдыха, где каждого ожидал сладкий 
чай, булочки с маком и две таблетки ко-
феина. После такого и в кресло садиться 
не страшно. Я уже чувствовала себя на-
столько комфортно, что ничуть не сму-
тилась при виде толстой иглы, чуть при-
пухшей вены и темно-бордовых змеек, 
покидающих мое тело. Потом я почувс-
твовала давление жгута. Он так душил 
мое предплечье, что хотелось его сор-
вать и cбежать. Но как бежать — вены как 
будто наружу, а рука в непослушной ис-
томе. Я пробовала отвлечься на мульти-
ки, соседей, медсестер, но вдруг давле-
ние ослабло, и меня освободили. 
Донорство оказалось очень простым и 
естественным делом и заняло у меня 
не больше двух часов. Я чувствовала 
себя прекрасно, врачи посоветовали 
мне есть больше сладкого, освободи-
ли от работы на два дня и даже дали 500 
рублей на обед. 
«Мои эритроциты и тромбоциты действи-
тельно кому-то нужны, они могут спасти 
жизнь»,— думала я, глядя, как на повяз-
ке на сгибе левой руки едва проступа-
ет третья положительная. Очень поло-
жительная.

Если хотите стать донором, но не знае-

те как, звоните в центр крови  

(499) 193-17-73 или  

пишите на ksenia@akzia.ru

Клуб Б1 Maximum
Орджоникидзе ул., 11,  
м. «Ленинский проспект». 
Тел.: (495) 648-67-77

Клуб «Б2»
Б. Садовая ул., 8, м. «Маяковс-
кая». Тел.: (495) 650-99-18 
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Кто хотел запретить  
Skype и почему? с. 17

«Селигер 2009»  
глазами Морица Гатманна с. 9
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Илья К., 23 года, активист 
пиратской партии России. 
Фотограф, диджей, занимается 
социологией. Живет в Санкт-
Петербурге, последние два 
года жил в Токио, где учился 
и работал при университете 
Васэда. До начала работы 
в пиратской партии 
организовывал различные 
онлайн-акции. 

Расскажите, как возникла 
Российская пиратская пар-
тия?

Вообще, мы — это уже вторая 
попытка создания в России пират-
ской партии. Первая была пред-
принята в далеком 2006 году, на 
волне создания по всему миру 
первых пиратских партий (на-
чалось всё, как известно, со Шве-
ции). Это был прорыв, так как в 
то время осознание самого фак-
та, что пиратство — это не прос-
то криминальная активность, на-

правленная на то, чтобы получить 
что-то на халяву, а полноценная 
идеология и политическая кон-
цепция, было совершенно неба-
нальным и поэтому стало важной 
вехой в нашем культурном и по-

литическом развитии.
Но те активисты постепенно 

свернули свою деятельность. При-
чин того, что они не смогли на-
брать популярность, было мно-
го. Во-первых, они выступали по 

широкой социалистической плат-
форме, выходящей далеко за рам-
ки программ пиратских партий.

Во-вторых, они были не очень 
активны в интернете. Никакой 
рекламы и агитации на форумах 
и так далее. И вообще деятель-
ность свою вели в основном в ре-
але — тем самым очень ограни-
чивая количество людей, кото-
рые реально могли принимать 
участие в движении. Это было 
критическим промахом, так как 
наша социальная база — немно-
гочисленна и очень разбросана, а 
собрать ее воедино можно лишь 
через онлайн-коммьюнити.

Я общался еще с первой пират-
ской партией, но поскольку это ни 
к чему не привело, тоже забросил 
постепенно активизм в их рам-
ках. Новым же стимулом, после 
которого у меня, у нас, да и вооб-
ще во всём мире возродился ин-
терес к пиратским партиям, стали 
прошедшие в июне выборы в Ев-

ропарламент, где представители 
Шведской пиратской партии на-
брали больше 7% голосов и в него 
пробились.
Ааа, то есть история совсем 
новая?

И да и нет, сейчас я поясню. Эта 
веха показала всем, что идеи пи-
ратских партий достаточно при-
влекательны, чтобы быть реаль-
ной политической силой. А порыв-
шись в интернете, выяснили, что 
людей и сообществ, в принципе 
этим идеям сочувствующих, су-
ществует множество... В том чис-
ле и проектов, существующих уже 
далеко не один год и даже более 
старых, чем первая пиратская 
партия России. Но все они были 
разрознены и локализованы на от-
дельных ресурсах: коммьюнити, 
социальных сетях, коллективных 
блогах, форумах и так далее.

На основании этого и появи-
лась идея (вос)создания пиратс-
кой партии — прежде всего как 

Процесс: история Пиратской бухты

Акт немилосердия
Фарсовые суды, которые в те-

чение последних пяти лет устра-
ивала RIAA (Ассоциация звукоза-
писывающих компаний Америки) 
над якобы виновными в нелегаль-
ном файлообмене многодетными 
домохозяйками, безработными 
студентами колледжей, подрос-
тками, пенсионерами, вызвали 
большой медиарезонанс. RIAA за-
теяло порядка 35 тысяч дел про-
тив отдельных лиц. Большинс-
тво из них согласилось выпла-
тить штрафы в несколько тысяч 
долларов в порядке досудебного 
урегулирования. Однако некото-
рые, вроде Джемми Томас-Рассет, 
решили полаять на слона. 

Решение по другому громко-
му делу — против Джоэла Тен-
ненбаума — было вынесено 
около месяца назад. В 2004-м 
Джоэл был аспирантом колле-
жа. Он был обвинен в незакон-
ной загрузке 30 песен. Штраф в  
$ 675 000 еще будет оспариваться 
его адвокатом, но как-то страшно 
становится, что сумма в десятки 
тысяч долларов за один нелегаль-
но скачанный трек становиться 
обычной в американском преце-
дентном праве. 

Благие намерения RIAA под-
толкнуть американцев покупать 
музыку официально, используя 
откровенно экстремистские ме-
тоды, кажется, не сработали. Во-
пиющая диспропорциональность 
сил и несправедливость судебных 
решений сделали свое дело: при-
зывов бойкотировать RIAA стало 
слишком много. А еще призывы 
стали исходить от людей, игнори-
ровать которых не принято. 

Акт неповиновения
Например, от Moby («RIAA 

должно быть распущено»), от Ри-
чарда Маркса, песня которого фи-
гурирует в деле Джемми Томас-
Рассет («Госпожа Томас-Рассет! 
Я считаю, что Вам вынесли не-
честный вердикт, и мне стыдно, 

что мое имя фигурирует в этом 
деле»), от 140 музыкантов бри-
танского объединения Featured 
Artist Coalition, куда вошли знако-
вые артисты — от Брайна Ферри 
и Pink Floyd до Radiohead и Робби 
Уильямса. Миссия одна: прекра-
тить преследовать отдельных лю-
дей за нелегальные загрузки му-
зыки, ибо это зло и не выход. В 
июле этой ассоциации даже была 
присуждена премия «Интернет-
герой» за публичное признание 
необходимости для музыкальных 
компаний искать новые бизнес-
модели распространения музыки, 
а не перекладывать ответствен-
ность на юзеров. А цифра в статис-

тике остается неизменной из года 
в год: 95% загружаемой музыки 
не оплачено. Более того, сама кон-
цепция «бесплатной музыки» всё 
больше захватывает самих музы-
кантов. Конечно, было бы неплохо 
продолжать, как раньше, зараба-
тывать непосредственно на про-
даже музыки, но когда индустрия 
в упадке, песен, приносящих ре-
альную прибыль,— менее 1%, а 
музыкантов — как грязи, как-то 
греет факт, что твоя музыка, пусть 
и нелегально загруженная, заво-
евала еще одного поклонника в 
личную фэн-армию. 

Впрочем, «бесплатно» — не сов-
сем верное слово. Революционеры 

дистрибуции Radiohead выложи-
ли бесплатно «In Rainbows», но 
они попросили аудиторию об акте 
лояльности — кинуть пару баксов 
на их счет. И, кажется, не прога-
дали. Непосредственно диск, вы-
пущенный чуть позднее, стал од-
ним из самых продаваемых рели-
зов 2008 года. Последний сингл 
t.A.T.u. «Snowfalls» можно бес-
платно послушать на их офици-
альном MySpace, но поклонни-
ки решили поддержать группу и 
купить сингл официально, в ре-
зультате чего трек стал самым по-
купаемым среди песен группы в 
нескольких европейских стра-
нах. Фанаты Бритни решили ус-
троить в сентябре акцию в под-
держку альбома «Blackout», кото-
рый вышел аж в 2007 году. Акция 
заключается в том, что каждый 
поклонник должен купить в тече-
ние двух определенных дней аль-
бом «Blackout», который, по мне-
нию фэнов, стал самым недооце-
ненным альбомом Бритни.

Утечку не остановить
В России о высоких штрафах за 

нелегальные закачки музыки пока 
не слышно, и все продолжают са-
мозабвенно качать и не платить. 
Еще в апреле наш президент вы-
разил озабоченность соблюдени-
ем авторского права в интернете. 
Точнее, так и заявил, что эти два 
понятия не сочетаются. Законода-
телям в этой связи было поруче-
но усовершенствовать положения, 
не забыв при этом про техничес-
кий прогресс. Для решения про-
блем нелегального скачивания на 
законодательном уровне ничего 
нового изобретать не стали: но-
вые формулировки были даны в 
духе Digital Millennium Copyright 
Act, где ответственность за нару-
шение авторских прав лежит на 
плечах провайдера. Слава богу, 
в тексте есть оговорка, что про-
вайдеру будут известны действия, 
который он должен будет пред-
принять, чтобы избежать необос-

нованных претензий от правооб-
ладателей. Когда будет принята 
эта концепция? Когда заработа-
ет? Ставки принимаются. 

К сожалению, законодательс-
тво вряд ли будет в силах изме-
нить ситуацию, когда слитый в 
Сеть полгода назад альбом Зем-
фиры «Z-sides» упорно не выхо-
дит. Real Records утверждает, что 
выпускать утекший альбом им 
пока невыгодно. Но правила ре-
корд-бизнеса переписываются: 
сегодня делать релизы невыгод-
но тогда, когда у артиста нет фэн-
базы. «С одной стороны, мы рас-
сматриваем бесплатное распро-
странение в Сети как бесплатную 
рекламу музыкантов,— коммен-
тирует ситуацию представитель 
лейбла „Снегири“ Иван Чернявс-
кий. — Потому что единицей из-
мерения теперь будут не альбомы, 
а артисты. С другой — наши сле-
дующие альбомы мы тщательно 
оберегаем от утечки. Но в конеч-
ном счете нам выгоднее, чтобы, 
послушав альбом, человек при-
шел на концерт — это действует 
сильнее любой пиар-кампании, 
на которую обычно требуется тра-
тить большие деньги. Поэтому мы 
не устраиваем „охоту на ведьм“ 
и внимательно следим за успеха-
ми наших релизов на пиратских 
серверах». 

Прицелы стремительно сме-
щаются. Конечно, невесело смот-
реть на судебно-цирковые тяжбы 
ретроградов звукозаписывающей 
индустрии и «digital-native поко-
ления». Но хочется верить, что 
мы доживем до дня, когда боль-
шинство игроков музыкально-
го бизнеса будут рассматривать 
бесплатные загрузки и распро-
странение музыки как инстру-
мент промоушена музыканта, а 
не как пиратство, когда музыкан-
ты будут жить за счет концертов 
и участия в рекламе и брендинге, 
а астрономические штрафы RIAA 
войдут в учебники юристов как 
анекдоты. 

Пираты КаRIAAбского моря
Загляните в вашу папку в компьютере под названием «Music». Предположим, у вас там лежит 20 альбо-
мов по 10 песен в каждой. И что легально вы, как большинство людей, приобрели 1% от этого количест-
ва, то есть пару песен, а остальные 198 треков честно скачали из сообщества download_cd. А теперь пред-
ставьте, что если бы вы оказались на месте американки Джемми Томас-Рассет, то суд приговорил бы вас 
выплатить по $ 80 000 штрафа за каждый нелегально загруженный трек. Полина Марсова, Сергей Оболонков

The Pirate Bay — идейные и наи-
более ярые противники всё более 
ужесточающегося копирайт-зако-
нодательства, которое они счита-
ют интеллектуальным порабоще-
нием. В отличие от прежних су-
дебных процессов над Napster’ом, 
сетью KaZaA и Grokster’ом, авто-
ры которых были бизнесмена-
ми-инноваторами, The Pirate Bay 
создавался силами Piratbyran — 
шведского Антипиратского бюро, 
выступающего за свободное рас-
пространение информации, и вся 
их деятельность была направ-
лена на то, чтобы похоронить 
медиакорпорации. 

Трекер The Pirate Bay работал 
полностью легально по законам 
Швеции, где находился, и подоб-
раться к нему было практически 
невозможно. Он работал на тех-
нологии битторрент, благодаря 
чему на сайте лежат лишь описа-
ния файлов, а сами файлы нахо-
дятся на локальных машинах кон-

кретных пользователей. А если 
на сайте нет файлов, за что его 
судить?

Тем не менее после давления 
на шведское правительство со 
стороны американского сената 
31 мая 2006 года полиция штур-
мовала дата-центр и изъяла сер-
вера трекера The Pirate Bay. Сайт 
вернулся к жизни спустя три дня, 
а американские медиакорпора-
ции собирали обвинительную 
базу три года.

Суд над The Pirate Bay начался 
16 февраля 2009 года, и букваль-
но на второй день половина об-
винений была снята — юристы 
не смогли доказать, что сайт рас-
пространял защищенные копи-
райтом файлы. Обвинение пере-
квалифицировали с «нарушение 
копирайта» на «пособничество в 
нарушении копирайта». Медиа-
корпорации требовали выплаты 
12 млн долларов как компенсации 
за недополученную прибыль: счи-

тается, что если бы не сайт, то все 
скачавшие определенный фильм 
купили бы его на DVD, что отнюдь 
не очевидно. Вдобавок выясни-
лось, что обвинители за три года 
так и не разобрались в принципе 
работы сайта, из-за чего на самом 
процессе было много курьезов.

Защита строилась на том, что 
The Pirate Bay — пустой сайт, на-
полняемый пользователями, а по 
существующему законодательс-
тву ЕС провайдер не несет от-
ветственности за действия его 
пользователей. Что все претен-
зии американских правооблада-
телей ссылались на американ-
ский закон DMCA, который не 
имеет силы вне США. И что по-
добным образом можно подать в 
суд и на Google, при помощи ко-
торого можно найти еще больше 
фильмов и музыки.

Учитывая, что доказательная 
база обвинителей — кипа скрин-
шотов и голые заверения генди-

ректоров корпораций, что фай-
лообмен влияет на прибыли, без 
всяких результатов исследова-
ний — была несильно убедитель-
на, The Pirate Bay вполне могли вы-
играть этот процесс. Тем не менее 
17 апреля судья Томас Нурстрём 
вынес обвинительный приговор, 
обязав шведов выплатить 3,6 млн 
долларов компенсации и дав каж-
дому из них по году тюремного за-
ключения. Сейчас приговор обжа-
луется, а сам судья, как выяснили 
шведские журналисты, числился 
в тех же прокопирайтных ассоци-
ациях, куда входят и представля-
ющие обвинителей юристы. Пос-
ле громкого скандала и проверки 
Томас Нурстрём был всё же объ-
явлен беспристрастным, однако 
доверие к нему пропало.

А еще спустя пару месяцев ав-
торы трекера объявили о его про-
даже за 7,8 млн долларов. Новые 
владельцы хотят легализировать 
ресурс, достигнув соглашения 

с американскими медиакорпо-
рациями — теми самыми, кото-
рые еще полгода назад судились 
с сайтом. Многие посчитали это 
белым флагом, однако здесь есть 
хитрый умысел основателей The 
Pirate Bay: в условиях ужесточаю-
щегося копирайт-законодательс-
тва поддерживать такой сайт чем 
дальше, тем труднее. Продав ре-
сурс, на вырученные деньги они 
создадут специальный фонд, кото-
рый будет спонсировать проекты, 
связанные со свободой информа-
ции в Сети. Так что вместо одного 
гиганта-сайта мы в скором време-
ни получим целый рой подобных 
проектов, закрыть которые будет 
практически невозможно.

В конце августа The Pirate Bay 
все же был закрыт: суд запретил 
провайдеру обслуживать трекер. 
На момент сдачи номера авторы 
проекта не нашли нового провай-
дера и сайт пока не работает. 

Павел «Pazzive» Голубовский

«Мы не стремимся к власти»
30 июля избирательная комиссия Великобритании официально зарегистрировала пиратскую партию, уже 
восьмую в Европе. «Акция» связалась по «Скайпу» с активистом российской пиратской партии, чтобы уз-
нать, есть ли у них шансы стать официальной политической силой в нашей стране. Светлана Максимченко

стойными становятся компа-
нии, тем сильнее они пытают-
ся монополизировать сферу сво-
ей деятельности, обороняясь от 
молодых конкурентов. Именно 
это сейчас происходит с медиа-
корпорациями — ни о какой за-
щите культуры или авторов, как 
принято думать, здесь нет и речи. 
Продукция лейблов-мейджоров и 
голливудских студий уже давно 
поставлена на поток с целью мак-
симизации прибыли. При этом ав-
торы, только если это не супер-
звезды, подписывают кабальные 
контракты.

Защита авторов?
Некоторые люди до сих пор 

считают, что, если бы не копи-
райт, авторы давно бы померли 
с голоду. Пусть хоть и с кабаль-
ными контрактами, но получа-
ют же хоть что-то. Однако сейчас 
всё большее распространение по-
лучает новая бизнес-схема, когда 
покупатель сам назначает цену 
за товар, включая и возможность 
скачать товар бесплатно. Иссле-
дования показывают, что боль-
шинство людей готовы платить 
любимым авторам. По данным 
kroogi.com, порядка 20% пользо-

вателей платят авторам, продук-
цию которых можно скачать бес-
платно. Обратите внимание — 
платят сами, без принуждения и 
копирайт-законов. Это абсолют-
но не устраивает медиакорпора-
ции, которые становятся ненуж-
ной прослойкой между авторами 
и потребителями.

Защита культуры?
И, наконец, главный культур-

ный парадокс: в эпоху постмо-
дернизма — переосмысливания 
ранее созданного — это самое 
«ранее созданное» использовать 

нельзя. Потому что оно — чья-то 
интеллектуальная собственность. 
Получается, ни одно произведе-
ние, созданное за время нашей 
жизни, не станет доступным для 
нашего творчества (если сам ав-
тор не выпустит свою работу под 
специальной некопирайтной ли-
цензией вроде GNU/GPL, Creative 
Commons или kopimi). 

Но даже если пытаться уладить 
все вопросы с правообладателя-
ми, сталкиваешься с новыми труд-
ностями: единого реестра право-
обладателей не существует. За-
частую найти, кому принадлежат 

права на ту или иную работу, не-
реально. А любые конфликты на 
почве копирайта — цитирование 
книги, использование образа или 
мелодии, сэмплирование или на-
резка видео — нередко перераста-
ют в судебные тяжбы. 

Остается два выхода — либо 
вообще ничего не создавать, либо 
творить анонимно. Многие выби-
рают второй путь, поневоле ста-
новясь пиратами. Доказывая, что 
настоящая культура — это когда 
творишь без оглядки на то, сколь-
ко тебе за это заплатят. Пусть даже 
под угрозой судебных исков.
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Гатманн 

Я набираю эти строчки в конце августа, 
по завершении очередной сессии перего-
воров ООН по изменению климата, состо-
явшейся в Бонне, Германия. Сто дней отде-
ляют нас от самого масштабного и важного 
политического события в истории челове-
чества. Масштабнее, чем Саммит Земли в 
Рио-де-Жанейро, прошедший в 1992 году, 
и, возможно, важнее, чем Ялтинская кон-
ференция в 1945-м. Это событие станет для 
человечества экзаменом на готовность оста-
вить свои недальновидность, эгоизм, нацио-
нализм и алчность в прошлом и объединить-
ся — впервые в истории — всем вместе для 
предотвращения глобальной катастрофы. 
Эта встреча, конечно же, конференция ООН 
по изменению климата, также известная 
как Конференция Сторон (к Рамочной кон-
венции ООН об изменении климата, РКИК), 
или просто КС-15 (COP-15) — сокращение, 
которое часто используют политики, акти-
висты и ученые (www.cop15.dk). 

Встреча будет проходить с 7 по 18 дека-
бря в Копенгагене. Эти переговоры так важ-
ны, потому что страны мира должны раз-
работать новый климатический режим — 
международное соглашение о совместных 
политических мерах по предотвращению 
изменения климата. Соглашение должно 
вступить в силу после того, как закончит-
ся первый период осуществления Киотско-
го протокола в конце 2012 года. 

В тупике 
Переговорный процесс полон недостат-

ков и часто вызывает расстройство. На пере-
говорах в Познани в прошлом году и в этот 
раз в Бонне я был свидетелем того, как бо-
гатые страны отказываются брать на себя 
конкретные и необходимые обязательства, 
в то время как бедные страны, неоднократ-
но преданные богатыми в прошлом, отка-
зываются делать какие-либо шаги первыми. 

Это настоящий тупик, наблюдать его очень 
больно. У меня возникло желание привезти 
сотню (а лучше тысячу) молодых активис-
тов на эти переговоры, чтобы прокричать 
переговорщикам в лицо: «Перестаньте иг-
рать в рулетку с нашим будущим!» Поэто-
му в этом году я занимаюсь организацией 
тренингов для молодежи, распространени-
ем информации о политических перегово-
рах по климату и помогаю готовить актив-
ных и эффективно действующих молодеж-
ных делегатов, которые примут участие в 
КС-15 в Копенгагене в декабре. 

Копенгагенский перекресток
Но проблемы климатических перегово-

ров ООН намного глубже. Текущие перего-
воры не принимают во внимание более ши-
рокие угрозы экосистемам Земли со стороны 
быстро меняющегося климата; они также 
не рассматривают самые последние науч-

«Давай, Россия, давай-
давай!»

Нет, это не было красиво. Особенно в 
восемь часов, когда через тихую воду 
Селигера летела эта с-«пенки»-сшиба-
тельная музыка и будила меня. «Давай, 
Россия, давай-давай, давай красиво!» Если 
так звучит будущее России — найн, данке. 
Я вспоминал, как нас будили в христиан-
ском лагере на юге Германии, когда мне 
было 10 лет. «Морнинг хез брокен»,— лепе-
тал Кэт Стивенз. Но там же фишка немнож-
ко в другом. Не то что на Всероссийском 
молодежно-образовательном форуме-
2009: c «пенки» сшибать, мозги провет-
ривать, давать участникам чувство, что 
вы «самая прогрессивная и талантливая 
молодежь России», как это постоянно зву-
чало со сцены из уст всяких губернаторов 
и министров. 
Почему я туда поехал? Хотел сам посмот-
реть, так ли страшно это, как рассказыва-
ли независимые СМИ. И я должен сказать: 
не страшно. Почти всем, кто там побывал, 
понравилось. Костры, песни, танцы, вели-
ки, купанье, любовь-морковь (только ал-
коголь нельзя, а то ты «плохой человек и 
едешь домой»). И еще ты получаешь об-
разование в проект-менеджменте или 
лекции о толерантности, то есть не прос-
то отдыхаешь. Там оказалось много мо-
лодых ребят, которые хотят что-нибудь 
делать, которые неравнодушны. У меня 
с ними были офигительно интересные 
споры о демократии, о свободе прессы, 
о войне в Грузии. Таких как раз подбира-
ют и вносят в какой-то кадровый резерв. 
А комиссаров, которым промыли мозги и 
которые тупо повторяют: «Я — патриот, я — 
антифашист, я — из поколения Путина»,— 
оказалось очень мало. Таких можно ско-
рее найти в руководстве. 
Но — очень много показухи. Как мне ска-
зал друг, который там проработал все пол-
тора месяца: «Очень много посторонних 
людей. Эффективность — очень низкая». 
Все разговоры о том, что на форуме моло-
дые инноваторы и изобретатели находят 
своих инвесторов,— фигня. Я разговари-
вал с предпринимателями, которых зама-
нили на вторую смену («Ты — предприни-
матель») обещаниями о финансировании. 
А потом — фиг. Только четыре проекта по-
лучили деньги, и то от Сбербанка.
Обещали организаторы 50 000 участников. 
А на первой смене (из пяти) было не боль-
ше 3500. Для телемоста с Медведевым 
эти 3500 долго-долго переставляли, что-
бы страна вечером на «Первом» увидела 
«бесконечную масcу». Получилось, кста-
ти, хорошо. Только сам Медведев как-то 
не очень верил. Переспрашивал несколь-
ко раз: не понимаю я, сколько вас там? А 
заранее же предупредили: лишнего ска-
зать нельзя. Но не ответить президенту не 
получилось, и руководитель лагеря отве-
тил: семь тысяч.
Василий Якеменко, конечно, великий ма-
нипулятор. Умеет управлять толпами. Но 
в те хорошие времена, когда на Селигере 
были только свои, то есть «Наши», было 
легче. Теперь-то там всякие.
После пяти дней на Селигере мне пона-
добилось несколько часов, чтобы прийти 
в себя. Примерно весь неровный путь от 
Осташкова до Твери. Там я сел на послед-
нюю электричку в Москву и был окружен 
кучей панков, которые провели воскресе-
нье на нелегальном концерте и теперь по-
луживыми возвращались домой. Одна из 
них даже легла на багажную полку и спа-
ла до Москвы. Россия — большая страна, 
в ней есть место и тем и другим. Только я 
уверен, что вот эти другие через лет 10–15 
будут управлять этой страной.

Обсудить колонку:  

akzia.ru/column/what

Судьбоносные 350

ные данные и механизмы так называемых 
«переломных пунктов»; этическому аспек-
ту практически нет места на переговорах 
ООН, зато в избытке присутствуют цинизм 
и Realpolitik; и, наконец, нет адекватной сис-
темы глобального управления, которая га-
рантировала бы успешное осуществление 
нового климатического договора. 

 Мохаммед Нашид, президент Мальдивс-
ких островов, так высказался по этому пово-
ду: «Копенгаген войдет в историю как одна 
из следующих двух вех: либо как историчес-
кое соглашение, в рамках которого мир объ-
единится для противостояния климатичес-
кой угрозе, или же Копенгаген станет само-
убийственным приговором человечеству». 

Копенгаген — это действительно пере-
кресток путей развития человеческой ци-
вилизации. Какой путь выберут наши по-

литические деяте-
ли через сто дней? 
Станем ли мы сви-
детелями того, как 
тысячи биологи-
ческих видов бу-
дут вымирать с 
беспрецедентной 

скоростью и волны климатических беженцев 
захватят врасплох наши социальные и эко-
номические системы, в то время как волны 
морские смоют с лица Земли целые народы 
и страны? Или же это будет зрелое, ответс-
твенное и солидарное действие, в котором 
человечество примет на себя роль заботли-
вого и сострадательного попечителя — всем 
биологическим видам и экосистемам? 

Я могу ответить на этот вопрос прямо сей-
час. Если бы копенгагенская встреча про-
ходила сегодня или завтра, мы были бы об-
речены. Умы политиков слишком далеки 
от понимания того, что должно быть пред-
принято в ближайшие 5–7 лет для спасения 
планеты от климатического хаоса. Они пы-
таются вести переговоры друг с другом, но 
они не осознают того простого факта, что 
законы физики и химии не способны идти 
на компромиссы. И у них нет права торго-
вать нашим правом на выживание.

Хорошие новости
Есть и хорошие новости. Они заключа-

ются в том, что у нас есть еще время. У нас 
есть еще сто дней для того, чтобы попытать-
ся помочь нашим политическим лидерам 
прийти в себя и принять срочные меры, 
которые вернут нас обратно к безопасно-
му уровню CO2 в атмосфере, ниже 350 час-
тиц на миллион (мы уже достигли 390 чнм 
и, возможно, переберемся через 400 чнм в 
ближайшие лет пять). 

А еще у нас есть план, умный план: смот-
рите сами на 350.org/strategy-video. 24 ок-
тября вышеупомянутый Мохаммед Нашид 
поведет 349 других граждан Мальдивских 
островов в полном снаряжении для подвод-
ного плавания на проведение символичес-
кой акции на дне океана. В тот же вечер в 
другой точке земного шара триста пять-
десят танцующих пар будут кружиться в 
центре Амстердама, скандируя: «Нам не-
обходимо триста пятьдесят!» Еще западнее 
на планете тысячи велосипедистов будут 
колесить по улицам Сан-Франциско, об-
разуя гигантскую форму числа 350, кото-
рую зафиксируют геостационарные спут-
ники GPS на орбите. Альпинисты возведут 
флаги с числом 350 в Альпах и Гималаях, и 
350 порций вегетарьянской паэльи будут 
приготовлены в солнечных печах в Бар-
селоне. Успеем ли подготовить подобные 
яркие мероприятия в Москве, Питере, Во-
ронеже, Нижнем Новгороде, на Украине, 
в Грузии, Армении, Литве, Казахстане? У 
меня пока нет ответа. Но время неумоли-
мо тикает (tcktcktck.org) — и я надеюсь 
на всех вас.

Нам понадобится вся наша позитивная 
энергия, чтобы 24 октября подготовить мак-
симум мероприятий на на всём постсовет-
ском пространстве. Даже самая маленькая 
акция в самой отдаленной деревеньке мо-
жет сделать огромный вклад! В этот день вы 
и ваши друзья вместе сможете изменить ход 
истории. Сколько раз в жизни у вас был по-
добный шанс? Я считаю, что каждому поко-
лению он выпадает лишь однажды.

Готовы?

Этическому аспекту практически нет места 
на переговорах ООН, зато в избытке присутс-
твуют цинизм и Realpolitik

Международная группа молодых климатических активистов на ступеньках бундестага  
в Берлине. Автор статьи изображает среднюю звездочку в слове «F***ING» 

политика, общество

Именно Ричард Столлман — 
икона борцов за разнообраз-
ные компьютерные свободы — в 
1983 году начал Движение за сво-
бодное ПО, основная цель которо-
го — защищать права пользовате-
лей на изучение и модификацию 
программного обеспечения. По 
мнению Столлмана, всё ПО долж-
но распространяться свободно, а 
создатели не должны чинить пре-
пятствий к его изучению и изме-
нению. Это похоже на очередную 
утопию, но на самом деле всё до-
статочно прозаично — там прос-
то немного другая бизнес-модель. 
На первый взгляд.

6 главных бизнес-моделей 
вокруг бесплатного 
программного обеспечения

#1: Обслуживание,  
а не лицензии 

Вместо того чтобы продавать 
лицензии, как это делают произ-
водители проприетарного ПО, в 
мире свободного программного 
обеспечения принято продавать 
обслуживание. Компания-произ-
водитель заключает годовой кон-
тракт с клиентом, обязуясь тем 
самым по первому звонку делать 
всё, чего только ни пожелает кли-
ент. Многие считают стоимость 
этих контрактов слишком высо-
кой, но для экономных клиентов 
существует более дешевый спо-
соб поддержки…

#2: Поддержка по телефону
24 часа в сутки, 365 дней в году 

операторы call-центра готовы при-
нять ваш звонок. Оплата осущест-
вляется поминутно или за звонок 
целиком. 

Если бы кого-нибудь из пиратов выбрали в президенты Галактики, они бы непременно заготовили пару 
сотен мест в Межгалактической Думе для представителей движения за свободное ПО — схожими посту-
латами движимы все-таки. Возглавил бы это движение, разумеется, Человек-Столлман. Африки

#3: Разработка 
индивидуальных решений

Портирование программы на 
нужную вам платформу (напри-
мер, Mac OS), разработка какой-
то дополнительной функциональ-
ности, настройка под особые ус-
ловия заказчика — всё это тоже 
стоит отдельных денег.

#4: Консалтинг
У вас уже установлено свобод-

ное ПО, но ваши сотрудники ис-
пытывают некоторые сложности? 
Не проблема! Наш консультант 
уже едет к вам! Консультант при-
езжает, наблюдает за тем, как вы 
используете установленное ПО, 

дает несколько рекомендаций по 
более эффективному его исполь-
зованию и уезжает. Вскоре вы вы-
зываете его еще раз.

#5: Обучение, 
сертификация

Производители свободного 
программного обеспечения за-
рабатывают деньги на обучении 
потенциальных клиентов. Тре-
нинги могут проходить как на 
территории заказчика, так и на 
территории производителя. Кор-
ректировки содержания програм-
мы обучения под нужды заказчи-
ка возможны. Цена оговаривает-
ся заранее.
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#6: Разработка своего ПО 
на базе существующего

Прежде чем изобретать вело-
сипед, стоит зайти на Freshmeat.net 
или SourceForge.net — главные хра-
нилища ПО с открытым кодом — 
и поискать что-то похожее там. 
Дальше схема простая: нужно вы-
брать подходящий по функцио-
нальности продукт, проинспек-
тировать его на предмет качест-
ва кода и попробовать дополнить 
теми «фичами», которые вы пла-
нируете сделать своим основ-
ным конкурентным преимущес-
твом. Если время на доработку 
сопоставимо с затратами, значит 
ура — это именно то, что вам нуж-

но. После того как продукт будет 
доработан, можно будет перехо-
дить к другим бизнес-моделям. 

То же, но не то
Примечательный факт: про-

изводители проприетарного ПО 
используют те же бизнес-моде-
ли. Они точно так же разрабаты-
вают индивидуальные решения, 
проводят обучение, выдают сер-
тификаты, консультируют, отве-
чают на платные звонки и прода-
ют дорогие контракты на годовое 
обслуживание. Плюс к этому они 
продают лицензии и пытаются за-
судить каждого, кто нарушит ли-
цензионное соглашение. Почему 
же одни компании могут себе поз-
волить бесплатное распростра-
нение ПО, а другие нет? Потому 
что у каждого подхода есть свои 
преимущества. Одни получают 
больше денег, другие быстрее и 
эффективнее развиваются. Одни 
монополизируют рынки, другие 
приобретают феноменальную 
гибкость.

Причины счастья
Microsoft в одной из своих 

внутренних рассылок официаль-
но признался в том, что ему никог-
да не нанять одновременно столь-
ко же профессионалов, сколько 
принимает участие в разработ-
ке и развитии свободно распро-
страняемого кода. Зато Microsoft 
занимает 80% рынка. Зато вокруг 
свободного ПО собралось огром-
ное сообщество. Зато у Microsoft 
сверхприбыли. Зато на рынке сво-
бодного ПО разнообразие. И те и 
другие, в общем, правы. Потому 
что, как известно, прав не тот, кто 
прав, а тот, кто счастлив.

силы для объединения их всех. 
То есть люди уже давно занима-
лись разработкой наших идей, но 
называться всё это пиратской пар-
тией стало совсем недавно.

И объединить вы решили 
всех на базе одного сайта 
pirateparty.ru, так?

Не сайта, а прежде всего ком-
мьюнити. Поэтому весь сайт и 
построен вокруг форума.
Всё-таки в Швеции и вот те-
перь в Великобритании пи-
ратские партии — это офи-
циально зарегистрирован-
ные партии-организации, а 
у нас, получается, виртуаль-
ное пространство?

Это только начало. Хотя ни для 
кого не секрет, что существование 

Software libre!

небольших политических партий 
(и регистрация новых) в России 
фактически невозможна. Суди-
те сами: для регистрации нас как 
политической партии нам нуж-

но иметь 50 000 членов, при этом 
хотя бы в половине субъектов фе-
дерации мы должны иметь отде-
ления с по меньшей мере 500 чле-
нами. Это чрезвычайно сложно 
само по себе, так как записывать-
ся в организацию, которой еще 
легально не существует,— почти 
никто не станет. А особенно — в 
субъектах федерации.

В европейских странах, где 
партии зарегистрированы,— им 
для этого требовалось несколько 
сотен членов всего. Были бы у нас 
такие же условия — мы бы дав-

но стали признанной политичес-
кой партией.

Но и это еще не всё. Уже был 
опыт попыток регистраций поли-
тических партий, которые столько 
членов собрать сумели,— «Зелё-
ные», к примеру. Всё равно в ре-
гистрации им по тем или иным 
причинам отказывали.
И какой же выход? 

Ну, а что нам остается, кроме 
как пытаться? Сейчас мы пыта-
емся зарегистрироваться хотя бы 
как общественное движение, что 
уже придаст нам легитимности.
А ради чего всё это? Чего до-
биваетесь?

Об этом написано в нашем ма-
нифесте (tinyurl.com/nbnfqh). Важно 
то, что мы не стремимся к власти. 
Мы всего лишь хотим добиться из-
менения законодательства в соот-
ветствии с нашей программой.
Какой первый шаг вы бы сде-
лали — какую бы законода-
тельную инициативу внесли, 
если бы у вас была такая воз-
можность?

Мы ведь выступаем по несколь-
ким вопросам: копирайт, патент-
ное право, свобода слова. Единс-
твенное, что эти сферы объеди-
няет,— это то, что все реформы 
нужно проводить постепенно и 
осторожно, чтобы не вызвать не-
гативных эффектов в обществе 
(вроде безработицы).

В плане копирайта нужно пре-
жде всего начать сокращать его 
срок и сделать неотчуждаемым от 
автора. В области патентного пра-
ва — упразднить его, при этом не 
трогая института коммерческой 
тайны. В области свободы слова — 
прежде всего отменить варварс-
кие законы, разрешающие про-
смотр писем и прослушку теле-
фонов без решения суда.
И всё-таки — какие ваши 
дальнейшие шаги? 

Популяризация идей и нара-
щивание количества активистов. 
Официального членства у нас нет, 
и любой, кто активен в пропаган-
де и участвует в мероприятиях,— 
наш сторонник. 

Количество зарегистрирован-
ных пользователей torrents.ru — 
три с половиной миллиона. Со-
ответственно, ничто не мешает 
нам сделать их своими сторонни-
ками, и здесь всё зависит только 
от нас. Вот 30 августа мы плани-
руем провести Российский день 
пиратов.
Что за «день пиратов»?

Акция пройдет во многих го-
родах, и даже если будет немно-
гочисленной в каждом из них — 
в целом должна привлечь внима-
ние. Здесь, в Санкт-Петербурге, 
например, мы планируем про-
вести пикет у Российской на-
циональной библиотеки (биб-
лиотека — это всё-таки символ 
свободного распространения 
информации). 

Цель Дня пиратов — при-
влечь внимание общественнос-
ти и прессы к нашему движению. 
А день обусловлен всего лишь тем, 
что он накануне Дня знаний, а 
мы как раз и защищаем знания 
от копирайта. 

«Количество зарегистрированных пользовате-
лей torrents.ru — 3,5 миллиона. Ничто не ме-
шает нам сделать их своими сторонниками»

Главный борец за свободное ПО Ричард Столлман приезжал в Москву и читал лекцию в МГУ в марте 2008 года

Че Гевара в кино —  
от некролога до канона с. 21

Наглядная эволюция: Дарвиновские центры  
в Лондоне и Москве с. 16

В декабре в Копенгагене состоится конференция ООН по изменению климата, ко-
торая, по мнению многих, определит будущее планеты. А 24 октября во всём мире 
будет проходить акция «350», призванная убедить мировых лидеров отказаться 
от своих эгоистичных интересов. Один из организаторов акции Олег Изюменко на-
писал для газеты «Акция» о том, почему важно принять в ней участие.
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дребеденьги
Олег Анисимов, 

главный редак-
тор журнала 

«Финанс.»

Кредитные карты:  
10 советов

Люди часто попадают в тяжелые ситуа-
ции из-за элементарного неумения поль-
зоваться кредитными картами. Потом они 
винят банки, которые якобы умолчали о 
подводных камнях. Проще, однако, зара-
нее четко понимать, к каким юридичес-
ким последствиям приведет ваша подпись 
под договором. Мой давний опыт позво-
лил выработать эти 10 советов.
1) Никогда не заводите кредитную карту, 
если четко не понимаете, на каких усло-
виях она работает и как собираетесь ее 
использовать. Карта — инструмент крат-
косрочного займа, не влезайте в долг, 
если не знаете, из каких доходов будете 
погашать его.
2) Только в исключительных случаях сни-
майте наличные деньги с кредитной кар-
ты в банкоматах. В этом случае велика 
комиссия и пропадают выгоды льготно-
го периода, когда проценты банку пла-
тить не надо. Используйте карту для без-
наличных покупок.
3) Регулярно обнуляйте долг по карте. Это 
выгодно: после обнуления можно снова 
наслаждаться льготным периодом. Если 
не получается гасить долг в рамках тако-
го периода, то верните как можно быст-
рее по его окончании.
4) Уточните у банка, как работает льготный 
период. Помните: при непогашении дол-
га полностью до окончания этого перио-
да проценты будут взиматься за весь срок 
пользования деньгами. При ставке 30% го-
довых полтора месяца пользования ссу-
дой в 50 тысяч рублей будут стоить около 
2 тысяч рублей или.. . 0 при грамотном ис-
пользовании льготного периода.
Если в рекламе сказано, что он составля-
ет «до 50 дней», обязательно узнайте, что 
значит «до». Период может для всех кли-
ентов отсчитываться с одной даты, и тот, 
кто приобретет по карте телевизор 1 ок-
тября, действительно получит 50-днев-
ный мораторий на начисление процен-
тов, а у человека, купившего музыкаль-
ный центр 31 октября, останется всего 
19 беспроцентных дней. 
А в реальности меньше, потому что. . .
5) . . .переводить деньги в банк следует 
за несколько дней до нужной даты. Если 
другой банк, почта или платежная сис-
тема задержат перевод, то эмитент кар-
ты всё равно начислит вам штраф и до-
казать, что вы отнюдь не верблюд, будет 
затруднительно.
6) Обязательно вносите ежемесячные 
платежи. Иначе столкнетесь со штрафа-
ми и пенями.
7) Четко осознавайте, что ежемесячные 
платежи, минимальный размер которых 
определяют банкиры,— это не все ваши 
обязательства по кредиту. Тут не ипотеч-
ная аннуитетная схема. «Тело» долга надо 
гасить отдельно, и банку выгодно, чтоб вы 
подольше использовали деньги, уплачи-
вая высокие проценты. 
8) Если вы совсем не пользуетесь картой, 
сходите в банк и напишите заявление на 
ее закрытие. Иначе банк продолжит брать 
деньги за обслуживание, а если вы не за-
метите, что на карте образовался долг, и 
вовремя его не погасите, вас ожидают фи-
нансовые санкции. 
9) Помните: неплатежи по карте отразятся 
на вашей кредитной истории, что приведет 
к сложностям или невозможности креди-
тования в других российских банках.
10) Не обзаводитесь картой, если вы рас-
точительны.

Обсудить колонку:  

akzia.ru/column/money
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карьера, образование

Директор по развитию бизне-
са Lyte Recruitment Services Каро-
лина Панферова уверена, что ра-
бота в госсекторе ничем не хуже 
работы в частной компании. «Ко-
нечно, министерство министерс-
тву рознь и обобщать нельзя: у 
всех разный уровень готовнос-
ти к работе с молодыми людьми. 
Но, в целом, госорганы старают-
ся работать над своим имиджем 
в глазах молодежи»,— считает 
эксперт. 

«Я проработал в госорганах 
более шести лет. Занимал долж-
ность консультанта в одном из ап-
паратов комитетов Госдумы, так-
же был помощником депутата,— 
рассказывает Алексей Соколов, 
директор по проектам департа-
мента управления регуляторны-
ми рисками МТС. — После окон-
чания Плехановской академии я 
должен был стать налоговым по-
лицейским, но семейный совет 
посчитал иначе, в итоге я попал в 
Госдуму». О решении семейного 
совета Алексей ничуть не жалеет. 
Напротив — советует выпускни-
кам искать работу в госорганах. 
«Стоимость выпускника на рын-
ке практически равна нулю. Кого 
госорганы не сломают, того зака-
лят. А специфический опыт взаи-
модействия с властью всегда будет 
востребован бизнесом»,— объяс-
няет Алексей.

 Стабильность  
и уверенность

На вопрос о том, что в первую 
очередь привлекает молодежь в 
госорганы, главный специалист-
эксперт Министерства финан-
сов РФ Татьяна Тюнина уверен-
но отвечает — это стабильность. 
«Истории о людях, пытающихся 
устроиться на работу в Минфин 
на зарплаты в разы меньше ком-
мерческих,— не вымысел. Кое-кто 
из моих коллег, кто за последний 
год собирался менять место ра-
боты, передумал»,— рассказыва-
ет Татьяна.

Двадцатипятилетняя Алексан-
дра Эвоян, которая работает в на-
логовой службе, без стабильнос-
ти жизни не представляет. «Я ни 
разу не пожалела, что я пришла 
работать на госслужбу. Я знаю, 
что завтра, через месяц, че-
рез полгода мы не обан-
кротимся, не прого-
рим, не закроем-
ся, что у меня 
обязатель-
но будет от-
пуск с вы-

Государственная власть
Госслужба в глазах молодых людей приобретает статус лучшей карьеры в России: по промежуточным дан-
ным рейтинга «50 работодателей мечты для молодых специалистов-2009» (итоги — в октябрьском номе-
ре «Акция.Карьеры»), студенты и выпускники считают госструктуры самой перспективной отраслью для 
работы, в то время как в позапрошлом году ее даже не было в списках. «Акция» узнала, что притягивает 
молодых специалистов в карьере чиновника. Егор Тимофеев, Алена Бородина 

плаченными отпускными, что 
у меня есть выходные и празд-
ничные дни, которые я могу про-
вести со своей семьей, а не в за-
парке на работе, и самое главное, 
что свои кровно заработанные 
деньги я получу в положенный 

день, а не через месяц-два-три, 
да и то не полностью,— перечис-
ляет Александра. И добавляет: И 
сейчас я уже ни за что не пойду 
работать в частные коммерчес-
кие структуры». 

Гордость и амбиции
Директор по развитию бизнеса 

Lyte Recruitment Services Кароли-
на Панферова замечает, что за пос-
ледние годы госструктуры замет-
но омолодились, во многом за счет 
бывших сотрудников коммерчес-
ких организаций: «Если говорить 
о стартовых позициях, заработ-
ные платы в государственных и 
частных структурах сегодня при-
мерно одинаковы. Работа в гос-
структурах довольно интересна, 
особенно для выпускников, у них 
возникает чувство приобщения к 
управлению страной». 

С этим соглашается и Татья-
на Тюнина из Минфина РФ. «Для 
меня что-то в этом есть — рабо-
тать в госструктуре. Я люблю го-
ворить своим „коммерческим“ 
знакомым, что я не торгаш, а го-
сударственник»,— заявляет Та-
тьяна. И хотя, по ее словам, она 
не слушает гимн России два раза 
в день, но знает, что родилась «в 
прекрасной стране и получила хо-
рошее образование». «Я хочу ви-
деть свою страну сильной и муд-
рой»,— говорит Татьяна.

Двадцатидевятилетний Дмит-
рий Некрасов работает в Адми-
нистрации президента РФ всего 
полгода, но надеется на блестя-
щее будущее: «Двумя основными 
причинами, побудившими меня 
перейти на госслужбу, были же-

лание самореализации и, разу-
меется, амбиции — стремление 
достигнуть высокого места в со-
циальной иерархии, войти в ис-
торию». Денежный вопрос Дмит-
рия не волнует: хотя он и сильно 
потерял в зарплате при переходе 
в Администрацию президента, но 
работа в частном бизнесе обеспе-
чила его будущее. 

Другая реальность
Мир госструктур — мир осо-

бый, со своей спецификой, к ко-
торой не каждый сможет приспо-
собиться. «Принципы работы в 
частной компании и в госсекто-
ре кардинально различаются. В 
госорганах совсем другая атмос-
фера — другие люди и другие за-
дачи,— уверяет Алексей Соколов, 
директор по проектам департа-
мента управления регуляторны-
ми рисками МТС. — Что касает-
ся подковерных игр, то они есть 
в любом коллективе. Только в гос-
структурах подчас это уже не игра, 
а ситуация жесткого выбора». 

«В целом в государственных 
структурах все процессы проте-
кают гораздо медленнее, всё бо-

лее формализовано и регламен-
тировано»,— добавляет Дмитрий 
Некрасов из Администрации пре-
зидента РФ. А руководитель де-
партамента одного из крупных 
министерств России в разгово-
ре тихо заметил, что решения на 
разных уровнях принимаются за 
полгода и год — в отличие от ком-
мерческих структур. Не то чтобы 
спешить некуда, но такие здесь 
законы времени. Наверное, из-за 
них у Татьяны Тюниной из Мин-
фина РФ зачастую пик рабочей ак-
тивности начинается за 15 минут 
до конца рабочего дня.

Главный партнер рекрутинго-
вой компании Future Today Ека-
терина Шуберт не видит в такой 
специфике ничего хорошего. «Ка-
рьеры в госорганах быстро не де-
лаются, путь до позиции руково-
дителя среднего звена может за-
нять долгие годы, четких правил 
по критериям и времени прохож-
дения всех ступеней карьерной 
лестницы в госорганах не сущес-
твует»,— объясняет Екатерина. 
С ней соглашается Дмитрий Не-
красов из Администрации прези-
дента РФ: «Я сам не очень хорошо 
разбираюсь, как устроена систе-
ма отбора кандидатов на госслуж-
бу. Могу сказать, что мне попасть 
было непросто».

«В конце концов, люди имеют 
право стремиться к стабильности, 
а госорганы нуждаются в моло-
дых сотрудниках. Но, скорее все-
го, студенты не понимают всех 
сложностей, которые могут воз-
никнуть на их пути»,— расстра-
ивается Екатерина Шуберт.

Мелкие неприятности
При этом ради любимой рабо-

ты молодые люди готовы идти на 
большие жертвы. «Наша работа 
практически как военная служ-
ба. Во-первых, нельзя ни опоз-
дать, ни уйти раньше, всё чет-
ко по расписанию. И еще минус, 

«Карьеры в госорганах быстро не делаются. 
Молодые люди не понимают всех сложностей, 
которые могут возникнуть на их пути»

что нет интернета, для меня это 
было очень непривычно»,— жа-
луется Алена Быкова. В свои 24 
года она возглавляет молодеж-
ный совет в Управлении по со-
циальной защите населения. На 
эту работу Алена устроилась че-
рез биржу труда сознательно: «Я 
специально искала работу в гос-
секторе, так как для дальнейше-
го построения карьеры в полити-
ке необходим опыт».

Александра Эвоян из налого-
вой службы искренне хотела ра-
ботать на государственной служ-
бе и научилась закрывать глаза 
на бытовые неурядицы. В нало-
говых органах девушка уже почти 
три года, доросла до заместителя 
начальника отдела. «Мне просто 
нравится то, что я делаю,— при-
знается Александра. — У меня нет 
постоянного чувства раздраже-
ния из-за моей работы».

Приближение к народу
Директор по проектам депар-

тамента управления регулятор-
ными рисками МТС Алексей Со-
колов все же сменил карьеру в 
Госдуме на работу в частной ком-
пании. Главная причина довольно 
банальна. «Со времени прихода 
на службу в Госдуму моя зарпла-
та не сильно изменилась. Базовая 
ставка была в размере 2800 руб-
лей, к концу службы — пример-
но 3700 или 4100, точно не пом-
ню. Со всеми надбавками получа-
лось порядка 15 000 рублей. Рано 
или поздно от такой зарплаты на-
чинаешь уставать»,— признает-
ся Алексей.

Но даже в кризис денежный 
фактор, похоже, далеко не так ва-
жен для тех, кто продолжает рабо-
тать на государство. Они не хотят 
прощаться с уверенностью в сле-
дующем дне, а порой и чувством 
чего-то важного. 

«Иногда мы страшно далеки от 
народа,— задумывается Татьяна 
Тюнина из Минфина. — Напри-
мер, многие нормы налогового за-
конодательства нуждаются в до-
работке или хотя бы в грамотном 
разъяснении. Что-то разрабатыва-
ется, делаются какие-то шаги по 
улучшению, однако в реальной 
жизни что-то может работать не 

так, как задумано». Хотелось 
бы, чтобы стремление из-

менить в стране что-
то к лучшему было 

сильнее жела-
ния найти ста-

бильное мес-
то работы. 

Рейтинг  
«50 работодателей 
мечты для молодых 
специалистов»

работодателей мечты

 

для молодых специалистов

Компании, в которых  
хотят работать — этой осенью 
в специальном номере  
приложения «Акция.Карьера»
Вы — студент или выпускник?

Ваш опыт работы не дольше двух лет?

Вы хотите понять, в каких компаниях сейчас лучше всего строить карьеру?

Следите за новостями и изучайте профайлы лучших работодателей на dreamemployers.ru

Читайте о работодателях мечты-2009 в октябрьском номере приложения «Акция.Карьера»

Среднеазиатский транзит:  
путевые заметки с. 18
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технологии, наука технологии, наука

Монополия на 
телеграфные столбы 
больше не работает

Несколько недель назад в интернетах под-
нялась страшная паника, мол, Skype запре-
щают! Спасите, помогите! Здоровая кон-
куренция! Свобода! Паника! Опасность! В 
общем, события развивались по вполне 
предсказуемому сценарию — кто-то что-
то прочитал, высказал опасения, а через 
40 минут пол-Рунета уже выбирает стра-
ну для иммиграции, потому что в этом по-
лицейском государстве не то что жить, су-
ществовать невозможно!
Причиной этой паники послужило вполне 
безобидное заседание комиссии РСПП по 
телекоммуникациям и информационным 
технологиям, в котором приняли участие 
представители «большой тройки» опера-
торов сотовой связи. «Большая тройка» 
обсуждала свои большие, неповорот-
ливые проблемы: отсутствие законода-
тельного регулирования VoIP и непонят-
ные правила конкуренции на рынке всех 
этих новых услуг.
«В российском законодательстве на сегод-
няшний день отсутствуют правила, регули-
рующие деятельность участников рынка, 
предоставляющих новые услуги. То есть 
большая часть телекоммуникационных 
услуг просто остается в „тени“ и не имеет 
контроля качества предоставляемых ус-
луг и государственного контроля, а также 
не гарантирует безопасности информаци-
онного обмена»,— сообщает нам пресс-ре-
лиз, опубликованный на сайте ТТК.
ТТК заверила общественность в том, что 
просто соберет рабочую группу, кото-
рая проведет ряд исследований и соста-
вит рекомендации по дополнению зако-
на «О связи». А запрещать никто ниче-
го не собирается, нет. По крайней мере, 
в этот раз.
Но интересно в этой истории вовсе не то, 
что крупные корпорации могут собрать-
ся вместе и что-то там запретить, а то, что 
им в принципе приходится обсуждать по-
добные вещи. Если вдуматься, в мире про-
исходит удивительное — огромные корпо-
рации сплошь и рядом борются с какой-то 
мелочью. «Большая тройка» собирается, 
чтобы обсудить Skype, RIAA рвет волосы 
из-за какого-то торрент-трекера; книж-
ные издательства и звукозаписывающие 
компании, операторы сотовой связи, те-
лекомпании и радиостанции — все, кто 
повязан на технологиях, вынуждены бо-
роться за выживание. Что вообще проис-
ходит и есть ли у корпораций хоть какой-
нибудь шанс? 
Прямо в аннотации к любой хорошей кни-
ге по конкурентному анализу авторы ре-
комендуют опасаться тех, кто способен 
предложить альтернативную вашей ус-
лугу или вовсе ликвидировать потреб-
ность получения подобных услуг. Но ни в 
одной книге не пишут о том, что же делать 
со всеми этими наглыми интернет-старта-
пами, которые из своего гаража способ-
ны поставить под угрозу сверхприбыли 
Больших Корпораций. Никто еще не на-
писал «100 советов про то, как изменить 
бизнес-модель и не разориться». 
Корпорации пока еще зарабатывают свои 
миллиарды, но миллиарды небольших ком-
паний зарабатывают еще больше. Рынок 
суперхитов и монополий на телеграфные 
столбы сделал возможным тот мир, в кото-
ром мы жили до сих пор, но теперь он вне-
запно превратился в рынок микрониш, и 
на нем не нашлось места суперкорпора-
циям со старыми бизнес-моделями.
Так что же им делать? Учиться играть по 
правилам сатрапов или умереть. Вопрос 
сейчас стоит именно так. «Что-то опре-
деленно изменилось в мире»,— подумал 
Колобок, дожевывая Лису.

Обсудить колонку:  

akzia.ru/column/wigt

ученые за стеклом
15 сентября в лондонском Музее естественной истории откроется новый корпус Дарвиновского центра. 
Руководство музея обещает: его революционная концепция сблизит науку и общество. Спустя 200 лет пос-
ле рождения Дарвина девиз прогрессивной науки — открытость и прозрачность. Карина А. Назаретян

«Видимо, это яйцо»,— сказал 
кто-то рядом со мной, когда уви-
дел гигантское белое яйцеобраз-
ное сооружение. Но яйцеобраз-
ным оно кажется только на пер-
вый взгляд. Делаешь несколько 
шагов — и понимаешь, что оно не 
только более сложной формы, но 
и гораздо большего размера, чем 
казалось сначала. 
Экскурсовод на-
шей маленькой 
группки быст-
ро расставил 
точки над «и»: 
это не «яйцо», 
а «кокон».

Sweet home 
Мне посчас-

тливилось побы-
вать в Дарвинов-
ском центре одной 
из первых, еще до его 
открытия, в составе де-
легации журналистов из 
разных стран. Сотрудник 
музея увлеченно рассказы-
вал о том, что «Кокон» (самая 
большая литая бетонная конс-
трукция в Европе — восемь эта-
жей в высоту и 65 метров в дли-
ну) станет «домом» для 20 мил-
лионов образцов насекомых и 
растений. 500 из них будут до-
ступны для посетителей, вклю-
чая редкие экземпляры, соб-
ранные еще Ч. Дарвином. 

На одной из стен «Кокона» 
разместится экспозиция высо-
той в два этажа, на которой можно 
будет увидеть сразу 326 образцов — 
от полуметрового лангуста до бескрылого 
термита. Остальные миллионы экземпля-

ров растений и насекомых будут 
храниться в специальных поме-
щениях «Кокона», который при-
зван символически, как и факти-
чески, защищать их от внешней 
среды.

Обратная связь
Но главное чудо Дарвинов-
ского центра — новая сте-

пень открытости пуб-
лике. Около 220 

ученых ста-
нут ра-

ботать в «Коконе» почти что «за 
стеклом»: как минимум у двух ла-
бораторий будут буквально стек-
лянные стены, так что посетите-
ли смогут вживую увидеть, как 
работают ученые. Кроме того, с 
научными сотрудниками центра 
можно будет поговорить с помо-
щью аудио- и видеосвязи. 

Миссию нововведения четко 
выразил директор музея Майкл 
Диксон: «В течение многих лет 
сотни ученых Музея естествен-
ной истории работали за закры-
тыми дверями, чтобы лучше по-
нять нашу планету. Теперь посе-

тители Дарвиновского центра 
<...> смогут увидеть, по-

чему работа наших 
ученых так важна 

<...>. Сегодня, когда перед планетой стоит 
столько проблем, мы надеемся, что люди 
проникнутся чувством благоговения перед 
природой <...>. Я надеюсь, что Дарвиновс-
кий центр поможет людям начать по-дру-
гому думать об окружающей среде, а это, в 
свою очередь, побудит их лучше заботить-
ся о нашей планете».

Британцы обещают показать, как уче-
ные борются с малярией или изменением 
климата. Например, одна из «просматри-
ваемых» лабораторий — лаборатория для 
исследования ДНК, где специалисты будут 
изучать комаров, переносящих заразу. Мик-
рофон свяжет посетителей с теми учеными, 
которые готовят образцы растений и насеко-
мых для хранения: каждый сможет узнать, 
что сегодня «консервирует» Дарвиновский 
центр. Наблюдать можно будет и за тем, как 
сотрудники музея сканируют редкие об-
разцы растений, чтобы получить их качес-
твенное изображение для международного 
использования.

Кажется, ученые должны устать от тако-
го тесного взаимодействия с публикой. Не 
будет ли это мешать их работе? Как расска-
зали мне в пресс-службе музея, ученые бу-
дут всё время меняться: одни и те же 
лаборатории используются разны-
ми учеными. Поэтому устать 
они не должны. Зато мно-
гие из них по-насто-

ящему любят общаться с публикой и даже 
видят в этом свой долг (см. текст «Зачем уче-
ным люди» на с. 14).

Музейный тренд
С научными работниками можно будет 

встретиться и в Студии Аттенборо, которая 
откроется вместе с Дарвиновским центром. 
Там будут проходить дискуссии, кинопока-
зы и научно-популярные шоу с участием 
ученых. Кроме того, в новом корпусе будут 
проходить самые разные мероприятия для 
школьных групп, а в Центре биоразнообра-
зия Соединенного Королевства имени Энд-
желы Мармонт многие образцы из богатых 
музейных коллекций будут доступны для 
изучения натуралистам-любителям.

«Это сейчас общий тренд: музей превра-
щается из хранилища редкостей, из такого 
паноптикума, из кунсткамеры в образова-
тельный центр, в площадку, где происходят 
события, где встреча-
ютс я разные 
идеи,— го-
ворит 

Если лететь в Лондон кажется делом 
сложным и дорогим, то отметить 200-лет-
ний юбилей Ч. Дарвина можно и дома — на-
пример, в Государственном Дарвиновском 
музее в Москве. Это один из наиболее круп-
ных и старейших естественно-историчес-
ких музеев в Европе: два года назад он от-
метил свое 100-летие.

ГДМ, в русле современных тенденций, 
стремится к интерактиву. «Во-первых, у нас 
проходят научные конференции,— расска-
зывает ответственный за международные 
связи Николай Симаков. — Во-вторых, сама 
экспозиция построена таким образом, что 
музей — это не просто сборище экспона-
тов, а рассказ. Мы используем компьюте-
ры, экраны, „живые этикетки“ — малень-
кие экранчики на стеклах витрин, в кото-
рых идут фильмы о животных. А научные 
сотрудники проводят экскурсии».

При музее существует кружок юных био-
логов, проводятся конкурсы и образова-
тельные программы для детей. Большое 
уважение внушает программа ГДМ «Му-

Зачем ученым люди

Максвелл В. Л. Барклей 

(Maxwell V. L. Barclay), 
38 лет, куратор коллекции 
жесткокрылых лондонского 
Музея естественной истории 
и будущий сотрудник 
Дарвиновского центра.

Я думаю, что это наш долг (и 
это должно доставлять нам удо-
вольствие) — показывать людям, 
что мы делаем, зачем и в чём важ-
ность нашей работы. Для меня это 
имеет значение по самым разным 
причинам.

Во-первых, мы получаем де-
ньги налогоплательщиков, по-
этому нужно, чтобы они пони-
мали, чем мы занимается и по-
чему это интересно/важно для 
них, как это их касается. Мы не 
можем просто взять деньги, ска-
зать «большое спасибо» и захлоп-
нуть дверь. У людей есть право 
знать, что мы делаем, и прини-
мать в этом участие. Мне кажется, 
новый Дарвиновский центр пред-
лагает уникальную возможность 
разделить наш опыт с очень широ-
кой аудиторией, позволить людям 
глубже, чем когда-либо, понять 
суть нашей научной работы.

Например, если нам захочется 
запросить у людей больше средств 
на развитие систематики, они 
должны знать, что такое система-
тика, для чего она важна и поче-
му ее нужно финансировать. Если 
она будет ассоциироваться у лю-
дей с чем-то увлекательным и ди-
намичным, таким как Дарвиновс-
кий центр, они скорее поддержат 
идею ее финансирования.

Во-вторых, все заинтересова-
ны в том, чтобы общество было 
более грамотным и научно про-
свещенным. Если Дарвиновский 
центр сможет вдохновить людей 
красотой и разнообразием при-
родного мира, они скорее ста-
нут защищать и сохранять его и 
научат своих детей любить, ох-
ранять и изучать природу. Если 
люди будут понимать, чем зани-
маются энтомологи и ботаники, 
они скорее станут помогать нам 

Николай Симаков, ответственный за меж-
дународные связи Государственного Дарви-
новского музея в Москве. — Еще давно было 
сформулировано: „Музей не вещей, а идей“. 
Это закономерная новая ступень развития 
музейного дела». Сам ГДМ, хоть и не плани-
рует пока что сажать ученых «за стекло», всё 
же в целом следует тренду (см. заметку «Дар-
вин под боком» на этой странице).

Работа не ждет
Лондонский музей естественной истории 

посещают 3,8 миллиона человек в год. Ожи-
дается, что Дарвиновский центр будет при-
нимать до 3000 посетителей в день. Вход в 
музей и в Центр, как и в большинство бри-
танских музеев, бесплатный — но из-за ожи-
даемого наплыва желающих было решено 
ввести систему бронирования. Люди уже се-
годня заказывают бесплатные билеты — од-
нако, как мне сообщили в пресс-службе, сво-
бодные места на первые дни всё еще есть.

По оценкам ученых, до 90% всех живых 
существ на Земле до сих пор не открыты. 
Около 200 видов ежегодно оказываются на 
грани исчезновения. «Работы еще — непоча-
тый край»,— говорится в промо-ролике Дар-
виновского центра на сайте Музея естествен-
ной истории. Возможно, внимание публики 
поможет сделать эту работу эффективнее.

Дарвин под боком
зей без барьеров», которая позволяет по-
сещать музей людям с физическими огра-
ничениями,— к сожалению, пока довольно 
редкое явление в российских обществен-
ных учреждениях.

В течение всего 2009 года музей прово-
дит выставки, посвященные 200-летию Дар-
вина и 150-летию со дня опубликования его 
главного труда — «Происхождение видов 
путем естественного отбора, или Сохра-
нение благоприятствуемых форм в борьбе 
за жизнь». До конца года еще можно уви-
деть несколько из них: «Дарвин и море» (до 
30 августа), «Книга, изменившая мир» (от-
крывается 29 сентября, посвящена полеми-
ке вокруг теории эволюции), «Мир червя» (с 
6 октября, расскажет об образе жизни дож-
девых червей) и «Разговор с растением» (с 
14 ноября, о необычных растениях). Кроме 
того, почти весь год идет выставка «Эволю-
ция — миф или реальность?», посвященная 
вопросу о том, как в свете сегодняшних зна-
ний видится дарвиновское учение о естес-
твенном отборе.

1

2

3

в наших исследованиях — напри-
мер, пускать на свои земельные 
участки для сбора образцов рас-
тений и насекомых. Иногда рабо-
те биологов препятствуют люди, 
которые не верят, что насекомых 
можно искать из чистого науч-
ного любопытства, и подозрева-
ют в действиях ученых скрытую 
коммерческую мотивацию. Чем 
больше людей (включая тех, кто 
принимает решения на высшем 
уровне сегодня и будет прини-
мать их завтра) мы сможем убе-
дить в том, что наша работа ценна 
и важна для всего человечества,— 
тем больше вероятности, что мы и 
дальше сможем ее выполнять.

Наконец, среди тех, кто придет 
сегодня в Дарвиновский центр,— 
следующее поколение биологов, 
любителей и профессионалов. 
Кто-нибудь из ребятишек, кото-
рые сегодня подглядят за рабо-

той по подготовке экспонатов, че-
рез пару десятилетий, возможно, 
займет мое место. Наша важная 
задача — вдохновлять и направ-
лять тех, кто может прийти нам на 
смену,— так же, как старшее по-
коление вдохновляло и привлека-
ло нас. Дарвиновский центр — го-
раздо более мощный инструмент, 
чем то, что имели они. У нас боль-
ше возможностей заинтересовать 
людей чудесами природы и от-
крыть им очарование науки. 

Я всегда пользовался любым 
шансом показать коллекции и 
свою работу небольшим группам 
посетителей. Теперь с помощью 
Дарвиновского центра мы можем 
показывать нашу работу и коллек-
ции тысячам посетителей в год 
почти без дополнительных уси-
лий. Я думаю, это очень поможет 
нашей работе и международной 
репутации нашей науки.

Архитектурный проект «Кокона» создан датской компанией «C. F. Moller 
Architects», которая выиграла тендер у 59 других участников. Новый 
корпус Дарвиновского центра обошелся Музею естественной истории в 
78 миллионов фунтов стерлингов

Некоторые из 20 миллионов образцов, которые будут храниться в «Коконе»: 
Milionia paradisea (1), Afzelia africana Smith (2) и Pinus coulteri (3) 

Государственный Дарвиновский музей  
в Москве (ул. Вавилова, 57) до конца года 
проводит выставки, посвященные Чарльзу 
Дарвину и эволюции. Подробности — на 
darwin.museum.ru

Новый русский язык:  
лекция Максима Кронгауза с. 22

Бургерномика  
с человеческим лицом с. 10 ‹
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Корреспондент «Новой Газеты» Егор Мостовщиков и двое его друзей решили испытать судьбу и отправи-
лись в двухмесячное безденежное путешествие по странам Средней Азии. Москва — Екатеринбург — Алма-
Ата — Бишкек — Иссык-Куль — Ташкент — Баку — Тифлис — Стамбул — Севастополь. «Акция» публикует 
отрывки из записей дорожного дневника Егора.

4 июля, Москва
Поезд №240 Москва–Влади-

восток тронулся с Ярославско-
го вокзала. Максим Мартемья-
нов, один из моих компаньонов, 
продемонстрировал три короб-
ки медикаментов, которые ему в 
путь вручила мама-врач. Поми-
мо всевозможных обезболиваю-
щих средств, перевязочных ма-
териалов и резиновых перчаток, 
у нас есть адреналин, новокаин, 
кофеин, сульфат натрия, гомеопа-
тические средства от укуса змей и 
насекомых, а также нитроглице-
рин в гранулах. Впечатление та-
кое, будто мы едем с гуманитар-
ной миссией в Африку. 

В десять утра под Галичем к 
нам подсела женщина, похожая 
на предсказательницу Вангу. Она 
в белой косынке, черном плаще до 
пола, теребит четки, что-то бормо-
чет под нос и недобро смотрит на 
моего второго компаньона, Сер-
гея Лесневского. Тот смеется. 

5 июля, Екатеринбург
Мы остановились у 19-лет-

ней Иры Прохоровой, телевизи-
онщицы, которую я нашел через 
Couchsurfing.org. Ира снимает 

двухкомнатную квартиру в цен-
тре города у своего 91-летнего сле-
пого и глухого дедушки-еврея, ко-
торый и на смертном одре продол-
жает копить деньги. В квартире, 
помимо Иры, живут ее друзья, 
участники труппы современно-
го танца «Доберман», и кот Тю-
лень, который принципиально не 
пользуется лотком.

6 июля
Архитектурная доминанта Ека-

теринбурга находится в том мес-
те, где река Исеть, врезаясь в пло-
тину, образует широченный пруд. 
Это и есть сердце города, его ну-
левой меридиан и точка отсчета. 
Екатеринбург из пустоты произ-
растает и в пустоту возвращает-
ся. И тем прекрасен.

7 июля
Ездили на «Уралмаш». Рань-

ше этот промышленный район и 
ОПГ «Уралмаш» наводили на лю-
дей ужас, но сейчас это такой же 
спальный район, как и наше Вы-
хино. Четких коротко стриженых 
серьезных пацанов, правда, на по-
рядок больше. 

Посетили модель Екатерин-

бургского метро — 7 станций, 
входы в которые старательно за-
маскированы. Там даже ездят 
(редко) поезда, вместо собствен-
ных жетонов — вышедшие из об-
ращения монетки московского 
метрополитена.

8 июля, уезжаем с Урала
Утром встречались с Владими-

ром Шахриным из группы «Чайф». 
Он устроил нам экскурсию по род-
ному городу и рассказал, что здесь 
вовсю уничтожают старые дома. 

Вечером чуть не опоздали на 
свой поезд до Алма-Аты. Впереди 
два дня в плацкартном вагоне.

9–10 июля, где-то в пустыне
Моя тактика выживания — 

спать как можно больше, чтобы не 
видеть и не слышать своих сосе-
дей. Девятилетний парень Крис-
тиан, отпрыск семьи баптистов, 
замучил весь поезд, и скоро его, 
кажется, выбросят где-нибудь в 
степи. 

Проводник сообщает: в городе 
Чу, перевалочном пункте азиатс-
кого наркотрафика, анашу про-
дают в табачных ларьках. Нужно 
лишь сказать продавцу волшебное 

слово «дурь». Проверить не успе-
ли. За окном — ярко-желтый пус-
тырь, поросший колючками. Ка-
захстан напоминает сковородку.

10 июля, Алма-Ата
На подъезде к городу к нам 

подошли два казаха в штатском, 
представились криминальной ми-
лицией, попросили документы и, 
не увидев там ничего интересно-
го, ушли. Наш сосед сообщает — 
это жулики, которые пытаются 
найти предлог, чтобы содрать с 
путешественника деньги. 

Поселились у дальнего родс-
твенника знакомого Максима. 

11 июля
Первое правило Алма-Аты: зе-

леный пешеходный свет вовсе не 
значит, что дорогу можно спокой-
но переходить. В городе, к тому 
же, проблема с общественным 
транспортом — кажется, будто 
водители купили права в наборе 
«Хэппи мил».

Красивый зажиточный юж-
ный город, который умудряется 
сохранять завораживающий ба-
ланс между чем-то захолустным 
и одновременно современным и 

модным. Город стоит у подножия 
потрясающих гор. Единственное 
«но» — здесь совершенно невоз-
можно жить. Жара уничтожает 
все начинания и хоронит нас в 
тени. 

13 июля
У здания РОВД, где мы делали 

регистрацию (нужно оформить-
ся, чтобы находиться на терри-
тории Казахстана более 5 дней), 
мужчина вскрывал чью-то маши-
ну шампуром. 

14 июля
Лесневский улетел домой — у 

него нет загранпаспорта, поэтому 
он не может продолжить дорогу. 

В городе на прилавках со жвач-
кой, шоколадками и сигаретами 
торгуют большими пачками на-
свая — легких наркотиков из ку-
риного помета.

Вечером уехали с Максом в 
Бишкек на маршрутке.

15 июля, граница Киргизии
Ощущение, что мы сбегаем в 

Мексику. На паспортном контро-
ле у Макса спросили его знак зо-
диака. Это делается, чтобы пой-

мать людей, пользующихся под-
дельными паспортами. 

16 июля
Бишкек — это такой Бета-го-

род. То есть здесь еще толком ни-
чего нет, но скоро обязательно бу-
дет. Уже есть «Бета-фастфуд» и чай 
«Бета-чай».

17 июля
Девушка Джаннат, у которой 

мы остановились, владеет тур-
фирмой. Она продала нам са-
мые дешевые путевки на озеро 
Иссык-Куль, куда мы поспешили 
поехать.

У нас с Максом есть деревян-
ная хибара в пансионате «Кере-
мет», похожем на лепрозорий. 
Здесь хорошо. 

19 июля, вечер, уезжаем в 
Ташкент

Из-за вечных разборок в Фер-
ганской долине дорога из Биш-
кека в Ташкент пролегает через 
земли Казахстана. Переходил гра-
ницу Казахстана с сигаретой в зу-
бах и пакетом горячей самсы в 
руках.

20 июля, границы
На узбекском погранпосте «Ял-

лама» первым делом надо посе-
тить кабинет врача. Там сидят три 
человека в халатах, один из них 
спит. Спрашивают цель визита и 
отпускают. Эти люди день и ночь 
охраняют свою страну от свино-
го гриппа! 

21 июля, Ташкент
Местные говорят, что темпера-

тура +43 градуса — холод. Обыч-
но здесь +60. Максим подхватил 
кишечный грипп.

Ночью в кафе на окраине го-
рода вместе с таксистом Хатамом 
ели настоящий плов.

22 июля
Максим улетает в Москву. Про-

должаю путь один. 

23 июля, Баку
Первое, что видишь в зале 

прилета аэропорта имени Гейда-
ра Алиева,— реклама нефтепере-
рабатывающей компании. Город 
красив, богат, а спокойствие его 
жителей озаряют торчащие над 
Каспием нефтевышки. 

24 июля
Ел долму с рабочими в столо-

вой на стройке жилого комплек-
са Sweet House.

Кризис Баку не страшен: го-
товятся к открытию бутики Dior, 
Ferre, Versace, Kenzo.

25 июля
Я всё понимаю: религия, Ко-

ран, традиции и запреты. Шорты 
носить нельзя, мужчинам прока-
лывать уши нельзя, спать со сво-
ей девушкой до свадьбы нельзя. 
Но зато можно публично чесать 
яйца!

Уезжаю в Тби лиси на 
автобусе.

26 июля,  
Тбилиси

Вместо визы за 65 долларов 
мне предложили купить тран-
зитную визу за 6,5 долларов. 
Удивительно, но меня впус-
тили в Грузию. А гражданина 
Пакистана — нет. 

Тбилиси встретил дождем и 
таксистом Тамасом, который на-
шел мне гостиницу за 10 долларов 
в сутки. Взял за это 20 долларов. 

Вечером напился с двумя мо-
лодыми британцами, Дион и Йа-
ном, которые живут и работают 
в Тбилиси уже полтора года. Ре-
бята отчаянно пьют, знают всех 
местных рестораторов, уже гово-
рят по-грузински и называют Ве-
ликобританию дырой.

27 июля
Йан и Дион познакомили меня 

с своими местными друзьями. Гру-
зинское вино, чача, пиво и хинка-
ли. Лучший город на свете.

28 июля, автобус
Сутки в автобусе до Стамбула 

были самым сложным, что мне 
довелось пережить за всё время 
поездки: у меня чудовищное по-
хмелье. Пью боржоми, смотрю в 
окно.

29 июля — 6 августа, 
Стамбул

Дни слились в один. Брожу по 
улочкам самого красивого горо-
да на земле, играю в нарды, пью 
горький турецкий чай, ем бутер-
броды с зажаренной в машин-
ном масле скумбрией. В Стам-
буле слишком много бездомных 
котов. Торговля в этом городе 
не прекращается ни на минуту. 
Даже в самый темный час к тебе 
могут подойти на улице и ска-
зать: «Time to spend money, time 
to spend time». 

6—8 августа, теплоход 
«Севастополь-1»

Грузопассажирский теплоход 
похож на островок стабильнос-
ти — ты вроде как и на чужбине, 
но вроде как и дома. Слышу сло-

ва «супчик», «водочка», «конья-
чок», вижу циркониевые брасле-
ты и майки с надписями «Пона-
ехали». Сразу чувствуется, что 
родные края близко.

8 августа, Севастополь
Сошел на берег Севастополя. 

До города докатились отголоски 
мировых увлечений: на Примор-
ском бульваре вдруг появилась 
толпа малолетних скейтеров и 
поп-панковых девиц-алкоголи-
чек. Пирсинг, драные кеды, мя-
тые футболки, битые доски, кеп-
ки с большими задранными квер-
ху козырьками, клепаные ремни, 
худи, идиотские стрижки. Из-за 
окружающего совка кажется, что 

вся эта униформа скатана с за-
морских журналов. 

А еще здесь выступают против 
стройки угольного терминала. 

9—16 августа
Приехал Лесневский. Занима-

емся моральным и физическим 
разложением. Море.

16—18 августа
Приехал Максим, уехал Лес-

невский. Готовимся к следующе-
му рывку поездки — добраться ав-
тостопом домой через Одессу, Ки-
шинев, Львов, Киев и Минск.

О продолжении путешествия  

читайте в блоге 12618km.ru

1. Горы вокруг озера Иссык-
Куль. 2. Остановка на пути Алма-
Ата—Бишкек. 3. Казахский город 
Шу на левом берегу реки Чу. 
Перевалочный пункт азиатского 
наркотрафика. 4. Бакинский 
городской пляж. В тумане — 
оплот спокойствия каждого 
азербайджанца. 5. Торговля на 
Египетском рынке в Стамбуле.
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6. Старый город Баку. 7. Горы озера Иссык-Куль. 8. Ночной Тбилиси.  
9. Баку. 10. Люди на смотровой площадке алма-атинской горы Кок-Тебе. 
11. Домик в степи Казахстана. 12. Вечерний Стамбул.
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Сплошной праздник  
на «Первом канале» с. 21

Что мы потеряли: фотографии  
старой Москвы с. 22образ жизни
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Мера милосердия

Моя подруга работает в благотворитель-
ном фонде. Они помогают хосписам. 
Недавно ее позвали на «Первый канал» 
в программу «Доброе утро» — она долж-
на была рассказать про пикник «Афиши» 
и про то, как на пикнике благотворитель-
ный фонд будет собирать деньги. 
Рассказ про музыкантов, воздушных зме-
ев и веселые старты на свежем воздухе 
был встречен одобряющим операторс-
ким поцокиванием языком. В нём была 
слышна легкая зависть — вот весело там 
будет. Когда подруга стала объяснять про 
фонд, хосписы и про то, почему вообще 
им нужно помогать, языком зацокала уже 
редактор — в том смысле, что так не пой-
дет. «Вы, конечно, можете рассказать про 
ваш фонд, но не могли бы вы обойтись без 
словосочетания „рак четвертой степени“, 
ну и про рак вообще лучше не говорить». 
Подруга стала кричать. Редактор стала ее 
увещевать. Подруга вроде бы успокои-
лась, но всё равно сказала в камеру всё, 
что хотела. В эфире показали только про 
воздушных змеев.
Эта история показательна. Мы уже не-
сколько лет, не до конца отдавая себе в 
этом отчет, живем в обществе «тоталь-
ного позитива». В мире, где почти лю-
бое событие оценивается в диапазоне от 
«хорошо» до «здорово». Конечно, взрыв 
на Саяно-Шушенской ГЭС — это «ужас-
но». Но это очень далеко. Как метко заме-
тил Василий Васин из группы «Кирпичи», 
«смерть — это то, что бывает с другими». 
Всё, что происходит с нами и близкими 
нам людьми,— это всегда классно. Даже 
в самом страшном жизненном опыте надо 
искать что-то хорошее, полезное. Нельзя 
опускать руки, останавливаться. Надо дви-
гаться. Улыбаться.
Есть мнение, что во многом в этом виноват 
как раз «Первый канал». Действительно, 
мир постоянного зрителя главного канала 
страны — это сплошной праздник. Ничем 
не замутненная радость. В книге Леонида 
Парфенова «Намедни. 71–80» есть пассаж, 
до мелочей точно воспроизводящий инто-
нацию программы «Время» той эпохи: «В 
тот день, когда приехали мы на поля кол-
хоза „Красный коммунар“, добра выдалась 
погода, и хлеборобы не то что час — мину-
ту каждую берегли. Поэтому когда спро-
сили мы Николая Петровича Маркова — а 
именно его бригада первой вывела своих 
стальных коней на ниву,— сколько сегод-
ня работать будете? — ответил старый ме-
ханизатор: а как солнышко позволит. И в 
простых этих словах вся вековая мудрость 
земледельца». Нынешнее «Время» (и без 
кавычек тоже) по сути точно такое же. 
Задушевная интонация, умиление и прос-
то чистая радость — вот основные приме-
ты и нашего «застоя». Но, кажется, это тот 
редкий случай, когда не телевидение фор-
мирует реальность, а наоборот.
Суммарный тираж трех самых популярных 
российских авторов пособий по позитив-
ной психологии — Зеланда, Александра 
Свияша и Натальи Правдиной — примерно 
пятнадцать миллионов экземпляров. Это 
настоящие бестселлеры. Потребность рос-
сиян в утешении и примирении с реаль-
ностью растет с каждым годом. Очевидный 
выход — изменить не реальность, а свои 
ощущения от нее. Точнее, так — когда ре-
альность не меняется, единственное, что 
остается,— воспринимать ее иначе. «В по-
зитивном ключе».
Перспективы довольно мрачные. Но, на-
пример, на пикнике «Афиши» благотвори-
тельный фонд собрал довольно много де-
нег. Без всякого «Первого канала».

Обсудить колонку:  

 akzia.ru/column/pizza

че зыришь?
17 сентября в наш прокат наконец выходит фильм Стивена Содерберга «Че», оче-
редная биография великого революционера. Обозреватель «Акции» проследил 
путь команданте в кино — от некролога до канона. Иван Чувиляев

ры о его молодых годах. Собственно, это и 
было то, что актеры называют «ключом к 
образу». Никакой эпизод биографии борца 
за свободу не был так похож одновременно 
на плутовской роман и житие святого. Че 
здесь — колесящий на грязном мотоцикле, 
с почтальонской сумкой через плечо юноша, 
полный философских исканий и рефлексий, 
ищущий точку их соприкосновения с реаль-
ностью. Гамлет с сигарой во рту, лежащий 
в гамаке, но готовый в любой момент стать 
Дон Кихотом.

Апокриф революционера
Вслед за молодым Че пришло время и 

для того, чтобы канонизировать, в смысле 
создать канон изображения и восприятия, 
Че зрелого. Создать апокриф его героичес-
кой борьбы, а не философской юности. В 
2005 году вышел фильм Джоша Эванса «Че 
Гевара», где великого революционера сыг-
рала другая звезда латиноамериканского 
кино — Эдуардо Норрьега. Помните озлоб-
ленного сироту из «Хребта дьявола» Гильер-
мо дель Торо? Вот это он. Отправным пунк-
том в новой истории стала хижина в Боли-
вии, где революционер коротал последние 
дни своей жизни. И вспоминал самые геро-
ические ее эпизоды. Апокрифическое житие 
революционера сформировалось.

Утвержденный лик
Новый фильм Стивена Содерберга подво-

дит черту в тридцатилетней киноэпопее — 
это весь Гевара. И черт с ним, что юность ос-
тавлена за скобками — она и так ясна. Если 
бы «Че» был книгой, ею легко можно было 
бы убивать. Тысячестраничный талмуд, пол-
ная, доскональная история жизни сильного 
человека. Задумка сама по себе совершен-
но модернистская, но цель ее — не реконс-
трукция в мельчайших деталях. Режиссер 
хочет окончательно утвердить каноничес-
кий образ революционера, поставить точку 
в становлении архетипа. И иначе, чем доско-
нально, то переключаясь на субьективную 
камеру, то сухо и статично фиксируя дейс-
твие, воссоздавать жизнь Героя невозмож-
но. Но на руку Содербергу сыграло то, что 
создавать ничего особо было и не нужно. Че 
на футболках, кружках, значках, на облож-
ках книг. Че везде. В умах зрителей он уже 
приравнен к Гамлету и Дон Кихоту. Ему же 
осталось создать высочайше утвержденный 
светлый лик Че. Найти ключ к этому архети-
пу — так, чтобы он заиграл и стал безуслов-
ным. Романтизация образа революционера 
окончилась, образ целиком готов. Иконопис-
ный лик высочайше утвержден и настоятель-
но рекомендован к использованию в сред-
них и высших учебных заведениях.

пицца для ума
Кирилл Иванов, 

музыкант, 
«Самое большое 
простое число»
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16 октября 1997 года в мавзолее кубин-
ского города Санта-Клара с воинскими по-
честями был захоронен прах Эрнесто Гева-
ры и шестерых его товарищей, казненных 
в Боливии тридцать лет назад. Именно тог-
да команданте вернулся в наш мир. Стоило 
телу быть похороненным — как Че сошел с 
архивных фотографий и документальных 
пленок прямиком на футболки, значки и 
флаги. Че Гевара — идеальная фигура для 
кино, вроде Гамлета и Дон Кихота. В класси-
ческой статье Тургенева говорилось, что эти 
два героя — две стороны непосредственно 
героизма: мыслительного, существующего 
на уровне рефлексии, и действенного, кото-
рый вовсе ей не подвержен. Так вот, Че в этот 
набор встраивается как третья грань: мыс-
литель, готовый мысль воплотить. Универ-
сальный солдат, человек будущего.

Дежурный некролог
Впервые Че Гевара появился на экране че-

рез год после своей смерти — в фильме «Че!», 
и сыграл его Омар Шариф. Это была осто-
рожная, беглая и весьма условная биогра-
фия. Сейчас так показывают, скажем, най-
денную мертвой топ-модель Домино Хар-
ви — визуализация лозунга «Live fast, die 
young!». Ну, и сорокалетний Шариф в роли 
экзотического фрукта-романтика ориги-
нальностью не отличался. Продукт золото-
го века Голливуда попытался проглотить и 
переварить борца с «дивным новым миром» 
капитализма. Естественно, не получилось. 
Фильм стал скорее дежурным художествен-
ным некрологом шумной персоне, не более. 
Куда важнее — что уже в 1970-м командан-
те появился не где-нибудь, а у великих пе-
ресмешников из Монти-Пайтона. Отсюда 
и стоит вести отсчет жизни Че в искусстве. 
Здесь началось отступление от человека из 
плоти и крови — в сторону архетипичного 
бунтаря. Если над реальным персонажем 
шутят, он что-то да значит.

Прорыв-98
После посмертных фильмов-некрологов 

началось затишье. Че появлялся в кино толь-
ко как проходной персонаж, и лишь после 
вторых его торжественных похорон прорва-
ло. В 1998 году вышли сразу две биографии о 
революционере: аргентинская картина «Че» 
и лента Хуана-Карлоса Десансо с говорящим 
названием «Свобода навсегда!» — в ориги-
нале «Hasta la victoria siemre!». Обе они под-
ходили к теме команданте как великого ро-
мантика очень осторожно. Слишком много 
было тех, кто еще считал его кровожадным 
нарушителем мирового спокойствия и бла-
госостояния, готовым ради очередного при-
ключения развязать гражданскую войну. И 
слишком сильно эти фильмы смахивали на 
банальную коньюнктуру, «датское» поздра-
вительное произведение. 

Берналь на двоих
Первым настоящий иконописный лик ре-

волюционера создал Габриэль Гарсиа Бер-
наль. Кажется, для латиноамериканских 
актеров Гевара — что дедушка Ленин для 
актеров советских. Берналь стал первым 
дежурным Че и сыграл его дважды за один 
год: в известных всем «Дневниках мотоцик-
листа» и «Путешествии с Че Геварой». Оба 
фильма были сняты на один и тот же сю-
жет — классических воспоминаний Гева-

Бенисио дель Торо в роли команданте Эрнесто Гевары в фильме Содерберга «Че»

Борец цифровой революции:  
Ричард Столлман за свободное ПО с. 8 ‹
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entertainment

артишок

Юлия Богатко 

Расскажу для начала байку про разговор 
академика и его домработницы, которая 
постоянно говорила «ложить» вместо того, 
чтобы употреблять правильное «класть». 
Профессор, раздражаясь, поправлял жен-
щину. И вот в очередной раз, когда он об-
ратился к ней с советом, домработница от-
ветила: «Да знаю я, что „класть“, знаю! Но 
жить-то мне с теми, кто „ложит“!»

Неважно, как говорить, лишь бы ком-
муникация состоялась. Спор о том, како-

го рода слово «кофе», окажется излишним, 
если мы поймем, что большинство носите-
лей языка употребляет средний род. Линг-
висты должны понимать, какие механизмы 
навязывают мозгу именно это употребление, 
и сдвигать норму. Сейчас, когда новые яв-
ления появляются ежедневно и изучать со-
стояние современного русского языка чрез-
вычайно сложно, нельзя оставаться в сто-
роне. Если, к примеру, не фиксировать то, 
как влияет развитие новых средств комму-
никации, в частности интернета, на пись-
менную речь, можно превратиться в книж-
ного червя и потерять связь с носителями 
языка. Позиция открещивания и навеши-
вания ярлыков «грамотная-неграмотная 
речь» невыгодна.

Функция лингвиста сейчас лежит в плос-
кости обозначения тенденций, происходя-
щих в языке, и понимания того, к чему они 
могут привести или не привести. Сказанное 
сегодня ни в коем случае нельзя экстрапо-
лировать — мы не знаем, каков будет язык 
через 100 лет и будут ли прослеживаться в 
нём сегодняшние явления. Лингвисты, к 
примеру, обсуждают тему постепенного ис-
чезновения склонения сложных числитель-
ных. Возможно, скоро мы действительно не 
будем склонять числительные, но пока мож-
но говорить только о том, что этот тренд су-
ществует так долго, как мы себя помним. И 
ни к чему не привел. Так происходит с боль-
шинством языковых явлений. 

Зеленая рожица
В истории человечества всегда существо-

вало две формы коммуникации: устная — 
первичная, письменная — вторичная. Каж-
дая из них имеет свои преимущества и недо-
статки. Устная речь экспрессивна, гораздо 
богаче интонирована: в разговоре можно пе-
редать эмоцию с помощью жестов, мимики, 
словечек-междометий. Письменный язык 
более формализованный, он лучше «хранит-
ся», транспортируется, к написанному мож-
но возвращаться вновь, анализировать его. 
Что происходит сегодня? 1. Принципиально 
меняется процесс реализации письма. В эти-
мологическом значении слова «писать» ле-
жит идея царапания и нанесения краски — 
этим мы и занимались до недавнего време-
ни. Сейчас мы имеем дело с компьютером и 
нажимаем клавиши, поэтому вернее гово-
рить не о письменной речи, а о некой визу-
альной ее константе. 2. С развитием интер-
нета и таких средств общения, как Skype, 
ICQ, QIP, разговорных письменных жанров 

(блогов, ЖЖ, чатов, комментариев), появи-
лась некая промежуточная коммуникация, 
которая вбирает элементы и письменной, и 
устной речи. Технически она письменная, 
но по конструкциям и изобразительным 
средствам — устная. 

Когда я замечаю, что вместо быстрого 
и содержательного разговора по телефону 
люди используют переписку, складывается 
ощущение, что устная речь вообще скоро ис-
чезнет. До смешного доходит: сидя в одной 

комнате, друзья 
перекидываются 
эсэмэсками. Часть 
устного общения 
переместилась в 
письменную ком-
муникацию, ко-
торая считается 

более вежливой, деликатной. Язык СМС-
сообщений стал более редуцированным — 
сначала это было вызвано техническими ог-
раничениями, сейчас редукция происходит 
потому, что свойство устной речи — крат-
кость — переносится на письменную. Гово-
рить быстрее, чем писать. Кочуют и другие 
свойства разговорного языка: письмо обога-
щается эмоционально, что наглядно демонс-
трируют смайлики. Сначала простые с двое-
точиями, скобочками, сейчас рожицы мар-
кируют всё более и более сложные эмоции. 
Однако тенденция развития средств выра-
жения сталкивается с избыточностью. Не-
давно я узнал, что смайлик «зеленая рожица» 
обозначает зависть, то есть для человека, не 
посвященного в тайны интернет-общения, 
требуется дополнительное научение. Поэто-
му непонятно, как долго будет существовать 
этот тренд и к чему он приведет. 

Имхо, лытдыбр, lol
Наряду со смайликами наблюдаются и 

другие не менее интересные языковые яв-
ления. Например, зачеркивание. Процесс 
исправления текста существовал всегда, в 
компьютере есть функция delete. Однако 
интернет-зачеркивание несет другую смыс-
ловую нагрузку, слов-
но делает явным под-
текст и это превраща-
ет текст из линейного, 
каким он был всегда, в 
объемный. Зачеркну-
тое в интернете слово 
не означает, что напи-
санное ошибочно, наоборот, это именно то, 
что подразумевает пишущий. В результате 
мы можем «читать» мысли автора.

Для придания тексту эмоциональности 
также активно используются ремарки — 
когда в конце предложения пишущий обоз-
начает свое поведение или настроение («за-
думчиво»). Самооценка — тоже свойство но-
вого измерения текста. Для выделения слов, 
которые в устном варианте были бы произ-
несены громко или, наоборот, тихо, актив-
но используется регистр — прописные и 
строчные буквы.

Трансформация письменного языка про-
исходит и за счет технических средств, на-
пример клавиатуры. Вам известно слово 
«лытдыбр»? Появилось оно несколько лет 
назад в блоге одного филолога, который, 
не изменив регистра, набрал на латинице 
слово «дневник», потом затранскрибировал 
его на кириллице и распространил в интер-

нете. Сейчас уже бытуют корреляты — ды-
бры, школьные дыбры, кулл-дыбры. Широ-
ко известно слово «ЗЫ», которое ставится 
в конце текста и обозначает набранный в 
русском регистре «постскриптум». Подоб-
ных словечек немного, но прием их образо-
вания работает. Очень часто — для образо-
вания ников, когда Ольга становится Jkmuf, 
а Федя — Atlz.

Наблюдается новый виток образования 
аббревиатур, причем таких, которых не 
было раньше. Не сокращение имен сущес-
твительных, что было популярно в СССР, 
а каких-то действий, выражений отноше-
ний, оценки. Имхо — по моему скромному 
мнению (in my humble opinion), lol — очень 
смешно (laughing out loud), ака — извест-
ная под именем (also known as). Анка ака пу-
леметчица! Мне удалось найти лишь один 
аналог подобных сокращений: знаменитая 
ЕБЖ — «если будем живы», которой Лев Тол-
стой заканчивал свои письма.

«Яндекс» рулит?
Традиционная коммуникация «линг-

вист — носитель языка» меняется на «„Ян-
декс“ — носитель языка». Это очень силь-
но влияет на нашу грамотность, и не в луч-
шую сторону. Сегодня вместо того, чтобы 
заглянуть в словарь, человек обращается 
к известному поисковику и использует то 
слово, которое употребляется чаще. Я пе-
ред выступлением провел нехитрый экспе-
римент: спросил у «Яндекса», как правиль-
но пишется слово «шопинг». Так вот, с одной 
«п» поисковик выдал 11 миллионов страниц, 
с двумя — 24 миллиона. Я пошел дальше и 
набрал слово с тремя «п» и получил 579 упот-
реблений! Какой вариант будет выбран? За-
мечу только, что шопинг уже давно офици-
ально значится в русском языке и пишется 
с одной «п». Вариативность раньше харак-
теризовала устную речь, сейчас плавно пе-
рекочевала в письменную, что, безусловно, 
связано с ее оживлением и трансформаци-
ей. В этой связи хотелось бы упомянуть фе-
номен возникновения мгновенной моды в 

интернете, тиражирования слов, таких как 
«превед», «креведко», и сообщений-вирусов, 
например начинающихся словами «британ-
ские ученые установили». В целом это каса-
ется и грамотности, и фактической вернос-
ти интернет-текстов и достойно отдельно-
го разговора.

Подведем итог. В настоящее время на-
блюдается проникновение живого, устно-
го общения в письменную речь. Связано 
это с расширением коммуникативных воз-
можностей современного человека, появле-
нием технически и жанрово новых средств 
общения. Возникает пограничное состоя-
ние письменного языка, который, с одной 
стороны, теряет некую правильность, фор-
мализованность, с другой — обогащается 
выразительным средствами, трансформи-
руется, начинает жить по новым законам 
нового жанра. 

Записала Ольга Криволуцкая

Анка ака пулеметчица
Директор Института лингвистики РГГУ Максим Кронгауз рассказывает о том, ка-
кие изменения происходят в русском письменном языке, откуда и почему появи-
лись смайлики, что обозначает «лытдыбр» и можно ли доверять «Яндексу».

открытые лекции

Когда вместо разговора по телефону люди ис-
пользуют переписку, складывается ощущение, 
что устная речь вообще скоро исчезнет

Зачеркнутое в интернете слово не означа-
ет, что написанное ошибочно. В результа-
те мы можем «читать» мысли автора

Кто последний смеялся

Семейные архивы часто оказываются пуб-
личным источником самой разной инфор-
мации. Этот блог собирает нелепые семей-
ные фото: постановочные свадебные, рас-
слабленные застольные, гордые детские. 
И всё вместе это почему-то доказывает, 
что человеческий род — самый смешной 
из родов на земле, хотя и относится к себе 
весьма серьезно. А потому хочется понять, 
кто в это время над ним хохочет. 
awkwardfamilyphotos.com

Двигатель прогресса 

Человека никогда не стимулировало сде-
лать что-то и зарыть. Показать другим — 
вот главная радость творчества. Ради де-
монстрации нескольких новых винтиков 
архитекторы воздвигают павильоны и це-
лые выставочные города, дизайнеры рису-
ют плакаты и буклеты, а отдельные фанаты 
собирают картинки того и другого.
flickr.com/photos/18528948@N00/sets

Бюро потерь

О городе, который мы потеряли и терять 
продолжаем, городе-герое Москве, уже 
сложено много реальных и виртуальных 
выставок. На сайте проекта «Фотографии 
старой Москвы» город прошлого можно 
увидеть, ткнув в соответствующее место на 
карте. Получается такая прогулка во вре-
мени, которая возможна, пока живы те, кто 
видел тех, кто видел старую Москву.
oldmos.ru

Обсудить колонку 

akzia.ru/column/artishok
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