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литику, общество, 

экономику, рекламу, 
технологии, образова-
ние, карьеру, культуру 

и развлечения.
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России. Читателям до-
стается бесплатно в 
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бизнес-центрах, вузах, 
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Компания «Акция масс-медиа»

Акции
http://www.greenpeace.org/
russia/ru/campaigns/90455
/160871/1007267

Акция протеста против строи-
тельства 40 новых ядерных ре-
акторов в России к 2030 году. 
Запостите обращение на сайте 
правительства России.

http://amnesty.textdriven.
com/guantanamo/home/

Помогите закрыть американ-
скую тюрьму Гуантанамо. Со-
тни людей там держат без суда и 

следствия, туда не могут попасть 
их родственники и правозащит-
ные организации. Задержанные и 
официальные следователи США 
сообщают о происходящих там 
пытках и других формах жесто-
кого обращения. Присоединив-
шись к яркой виртуальной фло-
тилии (кнопка «Join the flotilla»), 
вы сможете оказать давление на 
правительство США.

http://www.amnesty.org.ru/
pages/controlarms-index-
rus#million

Проект «Миллион лиц» в рам-

ках кампании «Оружие — под 
контроль!». Несмотря на то, что 
миллион фотографий были соб-
раны еще в 2006 году, акция про-
должается. Отправьте свое фото 
и станьте лицом проекта против 
вооружений.

http://www.hro.org/acti-
ons/2007/02/lawyer.php

Акция в поддержку адвокатов 
политзаключенных. Подпиши-
тесь под заявлением и положите 
конец «новому делу ЮКОСа».

www.day.stopspid.ru. В третье воскресенье мая во всем мире отмечается День памяти людей, умерших от СПИДа. 20 мая 2007 

года во многих городах России прошли самые разные акции, одна из которых — запуск сайта «Пусть каждое сердце скажет». 

Каждый человек может принять личное участие в борьбе с проблемой ВИЧ/СПИДа. Незнание и молчание — главные союзники 

эпидемии. Узнай больше о ВИЧ и не молчи — поделись информацией с друзьями, скажи о том, что тебе небезразлично.

«Акция» запустила на 
просторы Second Life го-

лого лысого фрика, 
склонного к тунеядству 
и грязному харасменту. 

Разбор полетов на  
стр. 09

 Россия переживает интернет-бум. По данным, 
озвученным на недавней конференции e-target, 

количество «заонлайненных» москвичей составило 45%, 
а всего в России (по разным источникам) от 20 до 30 млн. 

интернет-пользователей. 
Лишь 10% из вас, уважаемые читатели «Акции»,  

не пользуются благами и прелестями веба 2.0 (статистика 
компании Gallup). А значит, остальные 90% уже давно 

ждали, когда мы сделаем номер, целиком и полностью 
посвященный интернету.  

Именно его вы сейчас держите в руках. 

м. Перово, Зеленый  
пр-т, д. 24 тел: 916-85-26

м. Багратионовская       
Ул. Барклая, д. 10а, ТЦ 
«Фили», 2 этаж
тел: 8 (499)-730-77-59

м. Таганская                           
Таганская пл., д. 
1,стр. 1 ,3 этаж  ТЦ 
«Звездочка»

тел: 912-43-93

г. Котельники ТЦ «Мега» 
(Белая Дача), 1 этаж
тел: 258-89-09

м. Профсоюзная  
Профсоюзная ул., д. 19,
тел: 129-80-63

м. Киевская ТЦ «Евро-
пейский»,  2 этаж, тел: 
229-66-94

м. Академическая
Севастопольский пр - т, 
д.11 , стр. 7 ТЦ «Рамстор», 
1 этаж, тел: 960-24-11

м. Юго-Западная 
Боровское шоссе, д. 20, 
ТЦ «Мосмарт»,
тел: 644-08-23/24

м. Маяковская 1-я Тверс-
кая-Ямская ул., д. 13

м. Маяковская
Садовая-Кудринская ул., 
д. 32 ,стр. 1, тел:935-73-54

м. Электрозаводская
Б.Семеновская ул., д.27, 
корп.1, тел: 797-62-40

м. Савеловская
Бутырская ул., д. 7

м. Маяковская Садовая-
Каретная ул., д. 20/6,  
стр. 1, тел: 626-58-15

м. Баррикадная 
Новинский бульвар,  
д. 24, тел: 290-30-60

м. Комсомольская Крас-
нопрудная ул., д. 3-5/12

м. Марьино Люблинская 
ул., д. 165, ТЦ «Европейс-
кий»,  тел: 346-61-01

м. Савеловская Нижняя 
Масловка ул., д. 14

Аэропорт Шереметьево
Терминал С, 1 этаж,
тел: 8 (901) 782-13-59 

 м. Сходненская
Сходненская ул., д. 25

м. Шаболовская
Шаболовка ул., д. 10, ТЦ 
«Метромаркет», цоколь-
ный этаж, тел:789-96-77

м. Университет
Пр-т Вернадского, д. 6,  
1 этаж, ТЦ «Рамстор  
«Капитолий»,
тел:967-13-77

м. Китай-Город
Маросейка ул.,3/13,
тел: 624-01-04

м. Бауманская
Бауманская ул., д. 33/2

м. Тульская
Тульская ул., д. 2

м. Крылатское
Рублевское шоссе, д. 62, 
ТЦ «Европарк», 2 этаж

О случаях отсутствия фирменной стойки в постоянном месте 
ее нахождения, отсутствия газеты «Акция» или появления 
других бесплатных изданий вместо газеты «Акция» на стой-
ке, а также о других недостатках в работе службы дистрибу-
ции сообщайте по телефону +7 (495) 229-39-79

Ищите газету 
«Акция» в более 
чем 600 местах в 
Москве и других  
10 городах России.
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тема номера

Активист движения веб 2.0 и из-
вестный американский издатель 
Тим О’Рейли по телефону рас-
сказал «Акции» о будущем ин-
формационных технологий, кон-
солидации интернет-бизнеса и 
российских программистах.

Карина А. Назаретян

Почти два года прошло с тех пор, 
как вы написали статью «Что 
такое веб 2.0». Изменилось ли 
что-нибудь с тех пор в вашей 
концепции?

Да в общем-то, нет. Конечно, 
с тех пор появилось множество 
новых приложений. И люди на-
чали думать о веб 2.0 по-новому. 
Кто-то придумал, как использо-
вать «эффект сети» в сфере, ска-
жем, видео или новостей. Но мне 
кажется, что я должен всё вре-
мя напоминать людям, что идея 
использовать коллективный ин-
теллект и «эффект сети», чтобы 
мобилизовать неиспользуемые 
ресурсы,— вот фундаменталь-
ный аспект изменений, которые 
происходят в веб 2.0. 

Еще одна вещь, которая про-
изошла с тех пор, как я написал 
статью, заключается в том, что 
мы наблюдаем непрекращаю-
щуюся тенденцию к консолида-
ции. Большие компании начина-
ют приобретать более малень-
кие — Google покупает YouTube, 
Yahoo! покупает Flickr и Del.icio.
us. Между тем одна из великих 
идей, которая, я верю, примени-
ма к любой технологической ре-
волюции,— в том, что эта рево-
люция начинается тогда, когда 
кто-то создает новую техноло-
гию, снижающую «барьер входа». 
С тем, чтобы в ней могли участ-
вовать больше людей. Вот поче-
му я думаю, что нам надо смот-
реть дальше веб 2.0 — в новые 
сферы инноваций. И я думаю, что 
эти новые сферы находятся бла-
годаря новым видам взаимодейс-
твия с физическим миром. 
Сейчас начинают говорить о веб 
3.0 — это и есть веб 3.0?

Если честно, я думаю, что но-
вое поколение новых потряса-
ющих приложений будет нахо-
диться немного в другой облас-
ти, чем интернет. Трудно точно 
сказать, когда это вдруг появит-
ся, как появился веб 2.0. И ко-
нечно, это во многом будет пе-
ресекаться с веб 2.0. Будут оста-
ваться сетевые приложения, но 
большое значение будут играть 
мобильные устройства, сенсо-
ры (датчики)… Ну представьте, 
например, что люди начнут ис-

Тим О’Рейли  
(Tim O’Reilly) —  

основатель и генераль-
ный директор корпора-

ции O’Reilly Media,  
занимающейся изда-

нием книг на компью-
терную тематику, в том 

числе онлайн  
(на http://oreillynet.

com/), а также органи-
зацией технологических 

конференций.  
Считается одним из ав-
торов популярного тер-

мина «веб 2.0» (Web 
2.0), обозначающего но-

вую стадию развития 
сети интернет. Актив-
ный сторонник откры-
тых принципов комму-

никации в киберпро-
странстве.

вызов. Она не исчезнет в боль-
шей степени, чем исчез компью-
терный хардвер. Веб 2.0 можно 
сравнить с историей персональ-
ных компьютеров. На ранней ста-
дии развития компьютерной ин-
дустрии у нас были компьюте-
ры и программное обеспечение 
было не так уж важно. Все боль-
шие компании были хардверны-
ми компаниями. Но когда хард-
вер стал стандартизированным, 
с компьютерами IBM, софтвер 
стал более ценным, чем хардвер. 
Хардвер не исчез, он просто стал 
приносить гораздо меньше при-
были. Эта прибыль сконцентри-
ровалась в софтвере у Microsoft 
и других подобных компаний. И 
что происходит сегодня — соф-
твер становится чем-то само со-
бой разумеющимся, точно так же, 
как когда-то само собой разуме-
ющимся стал хардвер. Я думаю, 
что Microsoft сталкивается с кон-
куренцией и станет гораздо менее 
прибыльной компанией, им при-
дется найти новые виды бизнесов. 
Операционные системы никуда 
не денутся, так как это тот слой, 
который необходим,— но настоя-
щая ценность и выгода перемес-
тится, я думаю, в сферу глобаль-
ных сетевых приложений. 
Ок. Тим, а вы знаете какие-ни-
будь российские сайты?

Боюсь, что нет. Я вообще-то со-
бираюсь в первый раз приехать в 
Россию ближе к концу этого года. 
Я очень хочу побывать в Санкт-
Петербурге. Но я не особенно 
знаком с российскими сайтами. 
А с какими мне стоит познако-
миться? С вашим? 
Конечно! 

Насколько я слышал, в России 
много интересных специалис-
тов, и в рамках моего бизнеса я 
бы хотел ближе познакомиться 
с российскими хакерами и про-
граммистами. И раз уж я даю вам 
интервью, я бы с удовольстви-
ем узнал у ваших читателей о 
том, что интересного происхо-
дит в России!
Мы сейчас перезапустили наш 
портал, и я думаю, что на сайте 
под вашей статьей развернет-
ся некая дискуссия. Конечно, на 
русском языке — но я могла бы 
ее для вас перевести!

Это было бы потрясающе.

Если у вас есть вопрос к Тиму 
О’Рейли, оставьте свой коммента-

рий к этой статье на  
www.akzia.ru.

Теги: интернет, О’Рейли, веб 2.0,  
будуще, Window, Google

 Тим О’Рейли обещает, что нас ждет еще немало сюрпризов. Фото предоставлено компанией O’Reilly Media

Мечтать не вредно, а иногда 
даже полезно. Особенно когда 
речь идет о том, что меняется 
и прогрессирует быстрее, чем 
мы успеваем это заметить. Се-
годня по заказу «Акции» о пре-
красном далёко мечтает Иван 
Засурский — продюсер, журна-
лист, писатель, бывший замген-
директора Rambler’а и внук де-
кана журфака МГУ. 

Иван Засурский

В будущем крупные компании 
будут вести рекрутинг с помощью 
интернета, не дожидаясь, пока 
люди закончат школу и институт. 
Потому что на самом деле всем 
нужны молодые мозги — они са-
мые свежие. Наверняка будет су-
ществовать система разных ме-
роприятий, типа брэйнсторма, в 
которые можно будет вписывать-
ся одновременно из разных угол-
ков мира. По видео.

Есть человек пятнадцати, ска-
жем, лет. Он сидит перед экра-

ном своего компьютера и пыта-
ется понять, что самое интерес-
ное сейчас происходит и где он 
может быть полезен. Находит, 
допустим, цикл брэйнстормов по 
созданию сети каких-то эколо-
гических ресортов, входит в ре-
жим видеоконференции и прини-
мает в ней участие. Если он под-
кидывает какие-то интересные 
идеи, его замечают. Проще гово-
ря, будущее даст любому челове-
ку возможность сходу вписаться 
в какой-либо интересующий его 
процесс через сеть. 

Может быть, все эти брэйн-
стормы и рекрутинговые акции 
даже не будут происходить в ре-
альной жизни. Нужно будет прос-
то надеть какие-нибудь очки (на 
Bluetooth, или на Wi-Fi, или на 
WiMax’е, или что там еще при-
думают) и оказаться в 3D-про-
странстве. 

Стандартное продвижение 
через рабочее место, диплом, 
трудоустройство — это слиш-
ком долго, скучно и неправиль-

но. Людям нужно иметь возмож-
ность следовать за своим инте-
ресом, способным привести к 
какой-то работе. Не опосредо-
ванно, через годы, а с обучением 
на практике, через участие в ре-
жиме реального времени.

Самые же главные изменения 
произойдут на уровне конкрет-
ного индивидуума. Возьмем, к 
примеру, 87-й год и 2007-й. Что 
сейчас происходит такого, что не 
происходило в 87-м? У меня на 
столе принтер жужжит. Он печа-
тает кадры из фильма, который 
мы сделали своими руками. Мы 
смогли сделать фильм и распеча-
тать кадры на принтере — люди, 
у которых практически нет денег, 
получили средства труда почти 
бесплатно. 

В 87-м году мы были хилые, ни-
чего не могли сделать. Сейчас ма-
ленький человек — я, не компа-
ния, не корпорация, вот я — стал 
сильней. Не потому, что я стал 
генсеком компартии или возвы-
сился в системе где-то. Просто 

новые технологии дают очень 
большие возможности по очень 
низкой цене. И в будущем люди 
окончательно поделятся на тех, 
кто смог этим воспользоваться, 
и тех, кто не захотел. 

Это вопрос воспитания, как ни 
странно. Не технологий. Техно-
логии — они для всех. Как вода. 
Эту камеру за 200 долларов мо-
жет купить любой человек, но не 
каждому придет в голову снять 
ею фильм. Плохонький, сраный 
фильм — да какой угодно. Речь 
идет о технической возможности 
творить искусство, которое фор-
мирует правильное отношение к 
миру. Творческое и созерцатель-
ное. Мир для творческого чело-
века становится мягким — по-
тому что, когда он рисует, лепит 
что-то, возникает ощущение, что 
он может что-то изменить. 

Вот это-то ощущение и разде-
ляет людей на два типа. На людей, 
которые становятся творчески-
ми (они при этом чем угодно мо-
гут заниматься, могут хоть газ 

добывать в Ростовской облас-
ти, но это будет акт творчества с 
их стороны!), и людей, которым 
раскрыться не удалось. Таким 
кажется, что мир очень жесткий. 
Что есть какие-то незыблемые 
правила, что всё очень грустно и 
плохо. Эти люди от интернета не 
очень выигрывают, да и от техно-
логий в целом тоже. Всё, что им 
нужно, — это маленькая такая ко-
робочка, и чтобы их там никто не 
трогал… В общем-то современ-
ная Россия как раз для них. Но в 
будущем именно такие больше 
всех и пострадают. Система по-
вернется к ним спиной. Они не 
захотят и не смогут воспользо-
ваться ее благами, притом что 
она будет активно использовать 
их слабости. 

Поэтому не нужно быть таки-
ми. Именно это я и хотел сказать 
читателям. 

Мир мягкий.

Теги: интернет, Bluetooth, принтер, 
WiMax, видеоконференция

пользовать мобильный телефон 
вместо кредитных карточек. Или 
представьте Nintendo Wii — ты 
управляешь приложением, дви-
гая предметы в пространстве. А 
что, если ты будешь это делать 
своим мобильным телефоном? 
А что, если ты сможешь захо-
дить в комнату и разговаривать 
с твоим компьютером, а не пе-
чатать на нём? 
До сих пор говорят, что не сов-
сем понятно, что же такое веб 2.0. 
Могли бы дать определение?

Я думаю, в основе лежит пони-
мание того, что интернет — это 

платформа. А так как это плат-
форма, то существуют опреде-
ленные схемы развития програм-
много обеспечения, определен-
ные бизнес-модели, которые 
сейчас обладают преимущест-
вом на этой новой платформе. 
И эти бизнес-модели зависят в 
особенности от того, что я на-
зываю использованием коллек-
тивного интеллекта. Полезные 
информационные приложения 
основываются на базах данных, 
и эти базы данных тем лучше, 
чем больше людей их использу-
ют. Google постоянно исследует, 

как люди ведут себя и что делают 
в интернете. Каждый раз, когда 
мы переходим с одного сайта на 
другой, Google отмечает это и ис-
пользует эту информацию, чтобы 
улучшить результаты своего по-
иска. Программное обеспечение 
непрерывно учится у своих поль-
зователей, растет и изменяется. 
В противоположность тому, что 
однажды произвели и использу-
ют так, как это изначально было 
задумано. 
Тим, каким вы видите будущее 
Windows?

Windows брошен серьезный 

Мир мягкий

Альтер-эго  
Ивана Засурского —  

Иван Иванович Зарус-
ский, будущий кандидат 

в президенты  
России от всемирной 

сети интернет. 
 http://ivanivanych.

livejournal.com/

Тим О’Рейли:  
«Я хочу познако-
миться с россий-
скими хакерами»

О том, как связаться  
с Колей и как работает  

интернет,  
узнайте на 
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Катя Андреас уходит в 
глубокий офлайн: как 

помогают дерево и обла-
ка в борьбе с интернет-

зависимостью
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Как стать знаменитостью вместе 
с Windows Live Messenger? 
Начни игру. Установи программу Windows Live Messenger и 
получи Live ID — твой пропуск в мир знаменитостей 

Взорви LIVE-ЧАРТ! Зарегистрируйся и попади в LIVE-ЧАРТ, 
где зажигаются самые яркие звезды рунета. Общайся, 
дружи и набирай рейтинг! 

Выигрывай призы: 30 лидеров каждой недели получат 
призы — 27 вебкамер и 3 игровые консоли Xbox 360

Зажги! Получи рекламную 
поддержку в сети и стань 
суперзвездой 

Заведи свой скутер и оторвись 
на вечеринке Messenger 
Celebrity Party!

Всегда помни: главной 
звездой можешь быть ты! 
Поэтому отправляйся на сайт 
www.windowslivemessenger.ru, 
читай подробные правила и 
действуй!

Стань знаменитостью 
для друзей — и ты 
прогремишь на всю 
страну!
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Мы — лучшие!
Дмитрий Кузьмицкий,  
PR-директор компании ИОН

Сейчас в нашей стране происходит переосмысление 
необходимости техники. Если еще каких-нибудь 5 — 
7 лет назад людям от мобильного телефона нужны 
были будильник и возможность звонить, то сейчас 
потребности растут. 

Человеку нужна возможность взять с собой максимальное количество информа-
ции. Ведь путешествовать стало проще, да и работа зачастую предусматривает ко-
мандировки. Сегодня продвинутому пользователю ноутбук, КПК или коммуника-
тор нужен даже в отпуске, чтобы оставаться в курсе событий, не отстать от высо-
кого темпа жизни.  Ну, а если есть спрос, то появится предложение. 
Производители мобильной техники открыли для себя российский рынок как вы-
годный для сотрудничества. Происходит универсализация и миниатюризация ус-
тройств мобильной электроники. Если раньше, чтобы составить документ, табли-
цу, письмо, человеку требовался персональный компьютер, то сейчас вам помо-
жет устройство, скорее напоминающее мышку от компьютера. Если везти ноутбук 
тяжело, можно воспользоваться коммуникатором с GSM-модулем, позволяющим 

звонить и выходить в интернет с одного устройства. Одним из пионеров в произ-
водстве мобильных устройств была компания Palm, предлагавшая мощный элек-
тронный органайзер. Изначально созданные для работы, теперь устройства пред-
ставляют из себя целый медиацентр с возможностью смотреть фильмы, слушать 
музыку, играть. 
Современные телефоны позиционируют как мобильные устройства переда-
чи данных или микрокомпьютеры на базе операционных систем Windows Mobile 
и Symbian. Смартфоны на платформе Symbian обладают почти всеми функция-
ми карманного компьютера. С их помощью можно проверять и отправлять почту, 
пользоваться интернетом, отправлять факсы, играть. Люди в России уже осознали 
необходимость универсальных устройств. Проще иметь одно устройство, включа-
ющее в себя функции телефона, компьютера и mp3-плеера, чем брать с собой все 
по отдельности. Фирмы, которые этого не учли, терпят убытки на нашем рынке. 
Наряду с рынком коммуникаторов растет и рынок GPS-навигации. Теперь при по-
мощи спутника устройство определяет ваши координаты и указывает ваше поло-
жение на карте. Уже многие КПК и мобильные телефоны оснащены GPS-модулем, 
что позволяет счастливым владельцам не брать с собой толстенные детализиро-
ванные атласы и карты. Существует также автомобильная система навигации, где 
стилус для удобства водителей заменен большими виртуальными кнопками для 
ручного управления. 
Ни для кого не секрет, что мобильная связь в роуминге — удовольствие не из де-
шевых. С коммуникатором вы можете общаться с коллегами и друзьями по ICQ, су-
щественно экономя на звонках. 
Во всех мобильных устройствах есть процессор и аккумулятор.  Основная про-
блема мобильных устройств — питание. Как правило, КПК или коммуникатор на-
чинает тормозить, если на нём запущено несколько программ одновременно. Вы 
можете на порядок увеличить скорость устройства, поставив его на зарядку. Это, 
конечно, зависит еще от частоты процессора. Выбирая устройство с большей час-
тотой, вы получаете большую мощность, а расплачиваться за это придется акку-
мулятором, который будет быстрее садиться. Поэтому, как правило, в комплект 
мощных устройств входят автомобильное зарядное устройство, дополнительный 
аккумулятор, автомобильный держатель. А если комплектация  вдруг не удовлет-
ворит клиента, то дополнительные аксессуары можно приобрести в наших мага-
зинах.  
Цифровой центр ИОН — единственная компания в России, ориентированная 
на продажу  мобильной электроники. Мы продаем технику, которую вы можете 
взять с собой. С ней вы всегда будете на острие атаки. Наш клиент покупает гото-
вое решение, а не железку с набором функций. Вам не придется ничего настраи-
вать самому — наши специалисты обучат вас и настроят ваше оборудование. Кро-
ме того, у нас очень сильная послепродажная поддержка.
Чтобы не быть голословным, предлагаю посетить любой из наших магазинов, и 
вы поймете, почему люди отдают предпочтение нам.
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тема номера

Каким образом, на ваш взгляд, интернет 
влияет на политическую и экономическую 

жизнь сегодняшней России?
опрос: Алексей Калмыков 

Александр Плющев,  
радиоведущий, автор 
книги «Полный Плю-

щев. Интернет на каж-
дый день»

Интернет сегодня 
влияет на политическую и эконо-
мическую жизнь России, к счастью, 
очень незначительно. Интернет-
пользователей гораздо меньше, чем 
телезрителей и избирателей. Два 
последних числа — сравнимы. А «к 
счастью» — потому что иначе интер-
нет бы превратился в то, чем сейчас 
является ТВ: в зону жестко контро-
лируемую.

Михаил Делягин,  
директор Института 
проблем глобализации

Сегодня интернетом ак-
тивно пользуются не менее 10% 
москвичей и 4% россиян. Для биз-
неса это просто новые возможности, 
связанные с поиском информации, 
интернет-трейдингом и банкин-
гом. В политике интернет стал 
пространством свободы для оппо-
зиции, дискуссионной площадкой. 
В ряде случаев распространение 
информации по интернету не поз-
воляло замолчать ее официальной 
пропаганде, позволяло организо-
вывать эффективные кампании 
гражданского сопротивления. Одна-
ко политическое значение интернета 
ограничено минимальным уровнем 
достатка, образования и внутренней 
культуры, под который «провали-
вается» сейчас значительная часть 
России. Кроме того, не стоит за-
бывать, что он всего лишь новое 
средство коммуникации и потому не 
изменит принципиально политичес-
кого процесса, как не изменило его, 
например, радио или повсеместное 
распространение ксероксов.

goblin_gaga, 
 известный в России 

блогер

Если глобально брать 
вопрос, то интернет очень плохо 
влияет на общественную, полити-
ческую, экономическую ситуацию. 
Люди становятся бездеятельными, 
просто сидят, читают его, смотрят, 
их активность понижается до нуля. 
Если брать блогеров, то активных 
блогеров, которые пишут и что-то 
делают, всего 4%. Из них процент 
тех, кто производит «контент», еще 
меньше. Остальные только «дрочат» 
и смотрят в интернет.

Интернет-
радио нового 

формата 

bee.fm
Ресурс никак не выйдет из стадии бета-тестирования, поэ-

тому пользователей пока мало.
+ можно самостоятельно формировать плейлисты и слушать 

персональное радио
- дизайн, маленькая библиотека, нужно составлять плейлисты, 

чтобы что-то послушать

Фотохостинг 
с элементами 

веб 2.0

flickr.com
Один из виновников веб 2.0-революции и самый эстетс-

кий фотохостинг на свете. В прошлом году продался Yahoo. 
+ это Flickr, детка. Он лучший

- пользователям, которые регистрировались во Flickr’е до того, 
как его купил Yahoo, пришлось пройти довольно мучительную 

процедуру переезда на Yahoo-аккаунт, который у многих по 
старой памяти есть, но пароли мало кто помнит

«Яндекс.Фотки» (fotki.yandex.ru)
Буквально месяц назад «Яндекс» запустил свой собствен-

ный фотохостинг.
+ «Яндекс.Паспорт» — единая регистрация во всех сервисах «Ян-

декса» — безусловный плюс.
Ну у какого пользователя нет аккаунта на «Яндексе»?

� название. «Фотки» — не самое лучшее слово. Это основная 
претензия русскоязычных пользователей, например, того же 
Flickr’а. Вы же чувствуете разницу между фотками и фото-

графиями?
flamber.ru

Приятный русскоязычный сервис для тех, кому неохота 
платить за Flickr.
+ как следует работает с EXIF-данными, удобная заливка изоб-
ражений, можно подписываться на RSS-трансляции (обновле-

ния на ресурсе в целом и по конкретным авторам)
� мало пользователей, мало картинок

Видеошарингyoutube.com
Не понимаю, как мы раньше жили без YouTube. Порой там 

находятся такие раритеты, каких в офлайне днем с огнем не 
сыщешь. В прошлом году Google купил YouTube и слил два 
видеоархива: приобретенный YouTube и собственный Google 
Video. Таким образом на gVideo появилась огромная куча ра-
ритетов, а на YouTube теперь можно посмотреть часовые 
документальные фильмы (на YouTube нельзя заливать роли-
ки продолжительнее 10 минут, а на gVideo можно).

vimeo.com
Это такой совершенно эстетский видеохостинг с умопом-

рачительным дизайном.
+ встречаются потрясающие ролики

- слишком локально, слишком мало контента

rutube, loadup
Два любимых сервиса участников сообщества gopota.ru и 

иже с ними.
- очень много видеозарисовок из жизни участников комьюнити

+ наверное, они есть 

rambler vision
Первая версия сервиса стартовала очень давно — никако-

го YouTube в помине не было. А недавно сервис переделали в 
веб 2.0-стиле, и он стал еще приятнее.

- количество роликов, конечно, в сравнение с YouTube не идет

«Новости 2.0»digg.com
Еще один виновник веб 2.0-революции. Огромное саморе-

гулирующееся сообщество. Одни пишут новости, другие за 
них голосуют.

Netscape.com, озабоченный падением посещаемости, в 
прошлом году потратил кучу денег на реинжениринг; ребята 
сделали точную копию Digg.com, за что и поплатились — 
Netscape.com хакнули в первый же день после запуска. Не 
шути с сообществом!

news2.ru
Точная копия Digg.com, только по-русски. Если в случае с 

Netscape.com гнев пользователей был вполне оправдан, то 
News2 — просто удачная локализация идеи.

+ новости по-русски
- количество пользователей, к сожалению, ничтожно мало (по 
сравнению с Digg). И резонанс, соответственно, менее сущес-

твенный 

Тлогиtwitter.com
Есть тлог (почти то же, что и блог, только проще: меньше 

наворотов и информационного шума, больше самоана-
лиза), есть несколько типов записей (пост, музыка, видео, 
цитата и пр.), есть пользователь.

Закладкиdel.icio.us
Идея хранения закладок на удаленном сервере пришла 

вместе с del.icio.us, который, к слову, тоже был куплен Yahoo. 
Удивительно то, что del.icio.us при всём своем потенциале и 
огромном сообществе совершенно никак не развивается.
- очень не хватает некоторых опций. Расстраивает то, что, по 

всей видимости, их и не будет
+ очень просто и удобно, закладки всегда доступны

ma.gnolia
Пока del.icio.us ничего не делает, вокруг него вырастают 

аналогичные сервисы с дополнительными опциями, кото-
рых так не хватает первопроходцу.

+ можно комментировать закладки, формировать рабочие 
группы и публиковать для них закладки

memori.ru
Удобный сервис с приятным дизайном и возможностью 

импортировать закладки откуда угодно.

bobrdobr.ru
Упал в день стартапа и валялся довольно долго. Со всех 

сторон достойное начинание, но мифология ресурса (бобры, 
забобрить, бобрдобр), при всём уважении, убивает всё же-
лание попробовать этот сервис в полном объеме. 

Теги: интернет, веб 2.0., YouTube, gopota.ru, тлоги,  
фотохостинг,  новости 2.0

mmm-tasty.ru
МММ-тейсти — крайне удачная локализация «Твиттера».

last.fm
Музыкально-социальная революция свершилась. Сервису 

уже пятый год, а он становится всё лучше и интереснее. 
+ огромное количество пользователей, групп по интересам, 

редкой и качественной музыки
- раньше можно было выбирать радио по нескольким тегам, те-

перь только по одному

Влияние интернета на 
экономическое положение в России 
совершенно очевидно. Это видно в 
том числе и по тому факту, что наши 
интернет-компании начинают прово-
дить IPO и имеют достаточно высокую 
капитализацию. Что касается поли-
тического положения, здесь влияние 
интернета тоже неоспоримо — при-
знаком этого являются постоянные 
политические инвестиции в интер-
нет: приобретаются электронные 
средства массовой информации, 
которые явно не приносят ника-
кой прибыли, но при этом являются 
инструментом политического влия-
ния. Кроме того, интернет является 
единственной неподцензурной тер-
риторией в России.

Алексей Навальный,  
координатор молодеж-

ного движения «Да!»

Атака 
клонов

Что такое rueng

Марианна  
Максимовская,  

ведущая программы 
«Неделя» на «РЕН ТВ» 

К сожалению, прак-
тически никаким образом. Потому 
что вертикаль власти отстроена так, 
что на политическую жизнь могут 
влиять только те, кто сидит в Крем-
ле. А насколько я понимаю, никто 
из авторов независимых интернет-
порталов в Кремле не работает.

Если компьютер — это 

ЛСД эпохи 90-х, то кибер-

панк — самая мрачная его 

галлюцинация. Страшно?
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Так уж сложилось, что Рунет развивается с не-
которым отставанием. Стартапов много, но все 
они по сути клоны зарубежных ресурсов. Хоро-
шо это или плохо?

Когда стартовал News2.ru (абсолютная копия 
Digg.com), многие обвиняли разработчиков  
в плагиате. Мол, как так можно? Кому это нуж-
но? Оказалось, нужно. Digg прекрасен, но это 
другая история, другой контекст и культурный 
срез, если хотите. 

А идеи... Ну, это всё равно, что обвинять 
АвтоВАЗ в краже идеи у GМ. Вы же понимаете — 
принципы автомобилестроения одинаковы  
для всех, вопрос лишь в качестве результата.  
Его и рассмотрим. 
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ПОЛИТ  
Евгений  
Морозов 

политика, общество

Денис Шушпан 

Большое количество юморис-
тических сайтов и блогов размес-
тили мой пост у себя. Однако, как 
вскоре выяснилось, некоторые 
владельцы этих самых сайтов по-
вели себя отвратительно.

В первом случае вместо моего 
авторства было указано имя ка-
кого-то гоблиноподобного ди-
тяти, выкинутого извращенным 
сознанием Толкиена. Во втором 
случае «креатив» был несколько 
изменен, из него убрали мат, ко-
торый там присутствовал в изо-
билии, плюс поменяли некото-
рые из моих мудрых глум-со-
ветов. 

Обидевшись на авторов сайта, 
я написал им письма с предло-
жением «убить себя апстену» и 
удалить мой гениальный «креа-
тив» либо же оставить его в ори-
гинальном виде, указав мое ав-
торство. Админы не стали про-
тивиться, и все снова зажили 
свободно и весело. 

А жил бы я, скажем, в Вели-
кой Британии и вел бы свой блог 
там — мог бы защитить свой 
«креатив» копирайтом, тем са-
мым указав, что все права на 
мое творчество принадлежат 
мне. Мало того, я мог защитить 
свой пост лицензией, которая бы 
указывала другим на то, какие 
именно права на «креатив» при-
надлежат мне, а какие — широ-
кой общественности. Сейчас я 
расскажу вам, как это делается 
за кордоном.

Creative Commons (англ. «твор-
ческие общины») — семейство 
лицензий, позволяющих более 
свободно использовать чужие 

творческие работы. Такое же 
название носит и организация, 
представляющая данные лицен-
зии. Creative Commons была ос-
нована в 2001 г. Лоуренсом Лес-
сигом. 

Все лицензии Creative Commons 
основываются на авторском пра-
ве. Соответственно, примени-
мы они лишь для тех произве-
дений, которые им защищены: 
книг, блогов, фотографий, филь-
мов, видеороликов, музыкальных 
записей, программного обеспе-
чения. То есть всё то, что изло-
жено в статье 1259 («Объекты 
авторских прав») 4-й части Граж-
данского кодекса РФ. На то, что 
авторским правом не защище-
но, — например, на гениальные 
идеи или мысли, — лицензии не 
распространяются.

Использование Creative 
Commons дает вам право собс-
твенноручно ставить условия, на 
которых ваше произведение бу-
дет публиковаться, распростра-
няться и модифицироваться (то 
есть изменяться, дополняться, 
коверкаться, извращаться и т. д.). 
Иными словами, эти лицензии 
позволяют держателю авторских 
прав передать их часть в пользо-
вание общественности, сохра-
нив за собой остальные. Грубо 
говоря, Creative Commons осу-
ществляют разграничение автор-
ских прав.

Подкрепив свою работу ли-
цензией, вы указываете другим 
на установленные вами условия. 
Остальное — уже их, а не ваши 
проблемы. 

Изначально проект Creative 
Commons писался в рамках юри-
дической системы США, поэто-

му чуть позже всплыла проблема 
его несовместимости с другими 
правовыми системами. Специ-
ально для адаптации лицензий 
в других странах был создан 
проект iCommons (International 
Commons).

Разумеется, для нашей родной 
страны семейство лицензий еще 
не адаптировано. Однако «руси-
фицированный вариант» обеща-
ют выдать в самое ближайшее 
время. Из стран бывшего Сою-
за лицензии переведены лишь 
для Украины.

Каждая лицензия 
существует в трех 
вариантах:

• common deed — текстовая ли-
цензия, понятная любому юзеру, 
умеющему читать и имеющему 
среднестатистические умственные 
способности;

• legal code — текст, понятный 
юристу, грамотно составленный 
договор, который будет предостав-
лен в суд в случае иска;

• digital code — метаданные, кото-
рые понятны машине, то есть могут 
быть считаны, например, поиско-
вой системой. 

Предвижу вопросы типа «А что 
мне это даст?» или «А с какого 
перепуга я должен кому-то от-
давать часть моих прав?». При-
веду расхожий пример. В 2006 
году некто Адам Курри подал в 
суд на голландский таблоид, ко-
торый в одном из номеров без 
спроса опубликовал его фото-
графии. Таблоид умыкнул их с 
Flickr’а, где они висели под за-
щитой лицензии CC. Вердикт вы-
несли в пользу Курри, и таким 

образом действенность CC была 
доказана в суде. В Голландии, по-
нятное дело, и не такое бывает, 
но факт есть факт, а прецедент 
есть прецедент. 

Прежде чем использовать ли-
цензии, вам необходимо убедить-
ся, кто является владельцем авто-
рских прав. Если вы, то вам и ре-
шать, какую лицензию применить 
к произведению. В случае же мо-
дификации чьего-то «креатива», 
защищенного лицензией СС, вам 
необходимо сначала разобрать-
ся, под какой именно лицензией 
создана работа, и использовать 
произведение только на ее ус-
ловиях, то есть использовать те 
права, которые автор оригинала 
отдает общественности. 

После адаптации Creative 
Commons в России использовать 
их начнут главным образом фо-
тографы, писатели и авторы бло-
гов. Учитывая российский мен-
талитет, на горизонте видятся 
большие проблемы, а учитывая 
поправки к российскому зако-
нодательству (о них — на следу-
ющей странице), они могут так 
и остаться проблемами. Ясно 
одно: реальный масштаб явле-
ния будет очевиден лишь после 
перевода лицензий. На данном 
же этапе даже Нострадамус не 
предсказал бы, насколько кор-
ректно они будут адаптирова-
ны под одиозное российское за-
конодательство. Однако на вся-
кий пожарный, пока есть время, 
предлагаю всем уже сейчас друж-
но ринуться кромсать, модифи-
цировать и копипейстить чужое 
творчество. А то освоят авторы 
Creative Commons, и что тогда 
делать прикажете?

Креатиффно-общинный строй
Не так давно в своем блоге я опубликовал «креатив», в котором жестко поглу-

 мился над статьей из журнала Cosmo. Автор статьи давала читателям советы о том, как 

 разнообразить наскучившую половую жизнь с партнером, а я в похабно-ернической форме оспорил 

 резонность этих советов. За свой «креатив» я получил массу «зочотов» и «пеши есчо».

 Существуют несколь-
ко элементов, на основа-
нии которых комбиниру-
ются основные лицензии 
Creative Commons:

 CC-BY: дает право на 
копирование, распро-
странение, модифика-

цию и разработку собс-
твенных работ на основе 
оригинала при условии 

упоминания автора.

 CC-NC (Non-
commercial): дает те же 
права и на тех же усло-

виях, что и CC-BY, но за-
прещает действовать в 
коммерческих целях.

 СС-ND (No derivative 
works): запрещает де-

лать производные рабо-
ты на основе оригиналь-

ного произведения.

 CC-SA (Share alike): 
дает право на копирова-
ние, распространение и 
модификацию произве-
дения при том условии, 
что модифицированные 
произведения не будут 
защищены копирайтом, 
а будут в дальнейшем 

распространяться на ус-
ловиях этой лицензии.

1. Attribution Non-
commercial No Derivatives 
(BY-NC-ND)

Самая ограниченная лицензия. 
Дает право на свободное распро-
странение ваших произведений 
с обязательным указанием авто-
рства. Запрещает модифицировать 
вашу работу и использовать ее в 
коммерческих целях. 

Вполне возможно, что ЖЖ-тек-
сты под BY-NC-ND получат ярлык 
вроде «самопеар», а коммента-
рии к посту будут в духе «аффтар 
жмот!» — лицензия не даст права 
цинично и беспардонно кромсать 
произведение, выставляя автора 
дураком, как это любят ЖЖисты. 

2. Attribution Non-
commercial Share Alike  
(BY-NC-SA)

Данная лицензия дает право на 
модификацию вашего произве-
дения на некоммерческой основе, 
с обязательным указанием ав-
тора оригинала. При этом свои 
модификации необходимо тоже 

опубликовывать на основании этой 
лицензии, как в оригинале. 

Именно под такой лицензией 
были опубликованы фотографии 
Адама Курри в эпизоде с голланд-
ским таблоидом. Тогда издание 
нарушило права по двум ее пун-
ктам: не указало авторство и 
использовало снимки на коммер-
ческой основе. 

3. Attribution Non-
commercial (BY-NC)

Дает право на модификацию, 
дополнение, исправление ваше-
го произведения, с обязательным 
указанием автора оригинала и на 
некоммерческих условиях. При 
этом автор производной работы не 
обязан распространять ее на ана-
логичных условиях, то есть может 
пользоваться другими лицензиями.

Иначе говоря, я могу написать 
«креатив» на основе вашего «кре-
атива», при этом защитив мой 
вариант другой лицензией, напри-
мер BY-NC-ND. И денег я с этого не 
срублю.

4. Attribution No Derivatives  
(BY-ND)

 Дает право свободного распро-
странения вашего произведения, 
но без модификации, с обя-
зательным указанием автора. 
Использование в коммерческих це-
лях не воспрещается. 

Например, интернет-журнал 
«Золото русской поэзии» ре-
шил разместить в одном из своих 
номеров мое потрясающее стихот-
ворение, которое я повесил под 
этой лицензией в своем блоге. Уш-
лые редактора используют мой 
«креатив», завлекая читателей 
слоганами типа «Впервые в нашем 
журнале! Стихотворение бесподоб-
ного Дениса Шушпана!», а я за это 
имею только бесплатный пиар. 

5. Attribution Share Alike 
(BY-SA)

Дает право другим модифи-
цировать ваше произведение. 
Использование модификаций в 
коммерческих целях разрешает-
ся при указании автора оригинала. 

Измененные работы должны пуб-
ликоваться под той же лицензией, 
что и оригинал. 

Если бы автор статьи в Cosmo, 
о которой я писал в самом нача-
ле, разместила свое произведение 
в блоге под такой лицензией, то 
я бы всё равно высмеял автора и 
обглумил статью, конкретно мо-
дифицировав ее. Мало того, я бы 
мог еще и продать всё это как свой 
«креатив», заработав денег. 

6. Attribution (BY)
Наиболее свободная лицензия. 

Дает право другим распространять 
и модифицировать ваше произве-
дение даже в коммерческих целях, 
с обязательным указанием автора 
оригинала.

Тут всё просто. Делай с чу-
жим произведением всё, что тебе 
вздумается, только не забывай ука-
зывать, кто автор работы, которую 
ты размещаешь где-то или которую 
дополняешь (изменяешь). То есть 
нельзя поступать так, как поступи-
ли авторы сайтов, разместившие 
(и модифицировавшие) мой «кре-
атив», но не указавшие меня как 
автора оригинального текста. 

Теги: интернет,  Creative Commons, 
креатив, аффтар жмот

Анатолий Ализар,  
главный редактор  
www.habrahabr.ru: 

Брюс Стерлинг говорил, 
что Россия — страна по-
бедившего киберпанка. 

Нигде в мире он не  
видел, чтобы компакт-
диски с пиратским ПО  
продавались открыто  

на каждом углу. Пиратс-
кая сущность российс-
кой культуры — это ог-
ромное преимущество 

перед западным индиви-
дуализмом. Наши люди 
привыкли всем делить-
ся. Феномен бесплат-

ных анекдотов появился 
именно в России.  

Западный стереотип  
копирайта на любую 

фразу глубоко чужд рус-
скому человеку. Creative 

Commons — это самая 
российская вещь,  

какую только можно 
придумать. Поэтому на 

нашем сайте мы внедрим 
ее сразу же, на следую-

щий день после того, как 
она будет нормально пе-
реведена и адаптирована 
под российское законо-

дательство.

1 2 3 4 5

6
основные типы лицензий

Участие в конференции «Буду-
щее свободного самовыражения 
в интернете», недавно прошед-
шей в Оксфорде, заставило заду-
маться о том, как будет выглядеть 
интернет, когда следующий мил-
лиард пользователей перейдут в 

режим онлайн. 
Согласно прогнозам, большая часть 
этого миллиарда живет в развива-
ющихся странах, где интернет уже 
сегодня катализирует процессы, 
которых местные лидеры стара-
ются избежать любой ценой. При 
этом демократические элементы 
Сети могут радикально изменить 
политический климат в самых за-

крытых режимах. 
Неудивительно, что такие режи-
мы ужесточают существующее 
законодательство, параллельно 
работая над технической сторо-
ной проблемы: как заблокировать 
«вредные» для режима сайты, вы-
числить их анонимных владельцев 
и предотвратить распространение 
пропагандистских «антирежим-

ных» фото и видео. 
Увы, многие западные корпора-
ции готовы помочь таким авто-
ритарным начинаниям. Такая по-
мощь может принять пассивную 
форму: в Китае Google просто «от-
сеивает» ссылки на чувствитель-
ные сайты из результатов поиска. 
Однако куда более опасны ком-
пании, участвующие в блокиров-
ке отдельных сайтов, идентифи-
кации их владельцев и создании 
специального программного обес-
печения для работы в местных ус-
ловиях. Эффект от этого сопоста-
вим с «деловым сотрудничеством» 
отдельных корпораций с нацист-
ской Германией или ЮАР времен 

апартеида. 
Пройдет еще несколько лет, пока 
международные организации вро-
де ООН осознают всю серьезность 
этой проблемы. Этого времени бу-
дет достаточно, чтобы авторитар-
ные режимы научились самыми 
изощренными способами филь-
тровать и блокировать сайты с про-

вокационным содержанием. 
Однако сторонникам свободы сло-
ва во всем мире не стоит отчаи-
ваться. На каждый западный про-
ект по блокировке интернета скоро 
можно будет найти два по раз-
блокировке. Будущее свободного 
самовыражения в Сети — за про-
ектами вроде Psiphon, созданно-
го канадскими исследователями 
из университета Торонто. Psiphon — 
небольшая по своим размерам 
программа, которая может облег-
чить жизнь интернет-пользовате-
лей в странах с жесткой интернет-

цензурой. 
Psiphon позволяет индивидуаль-
ным пользователям в «свобод-
ной» зоне интернета (т.е. разви-
тых странах) одолжить часть своего 
интернет-канала пользователям в 
«несвободной» зоне. Иными сло-
вами, Psiphon может соединить ки-
тайского диссидента с американ-
ским студентом, после чего весь 
дальнейший серфинг диссидента 
будет абсолютно анонимно прохо-
дить через американский интер-
нет, таким образом избегая любых 
запретов и купюр, которые могут 

быть в Китае. 
Многие возразят, что для успеш-
ного продвижения Psiphon в мас-
сы китайским диссидентам нужно 
будет находить всё больше и боль-
ше «друзей» в западных странах 
(это главный принцип програм-
мы; подключиться к анонимному 
и случайно выбранному пользова-
телю невозможно). Однако не сто-
ит забывать о двух факторах: роли 
диаспоры, которая может замет-
но облегчить жизнь своих сооте-
чественников на родине, и роли 
социальных сетей вроде MySpace 
или Facebook, которые сумели со-
единить миллионы людей по все-
му миру. Быть может, с началом 
эры Psiphon таким сетям найдет-
ся первое серьезное легитимное 

применение.

www.akzia.ru/column/cosmopolit
Теги: интернет, Google, Китай, 

Psiphon 

Эра Psiphon

Рожденные ползать  

летают и падают. О затяж-

ном штопоре российской 

авиации читайте  

в следующем 
номере
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ИГРА В ЯщИК
Сергей  

Евдокимов, 
телевизионный  
продюсер, НТВ

политика, общество

Баян Ширянов

Рунет трясет. Кто создает сай- 
ты-однодневки по продаже му-
зыки в MP3-формате, кто ска-
чивает на жесткие диски домаш-
них компьютеров все доступные 
пока что сетевые библиотеки, 
кто срочно ограничивает до-
ступ к файловым архивам «ва-
реза» и фильмов… И всё пото-
му, что с нового года вступает в 
действие новый Гражданский 
кодекс. А в нём есть 4-я часть и 
ее 76-я глава, посвященная ав-
торским правам. А в ней… В ней 
такое, что повергло в шок как 
рядовых пользователей всемир-
ной паутины, так и ее строите-
лей. Какие там на хрен Creative 
Commons.

Я поднял на уши несколько 
наиболее сведущих персона-
жей, чтобы они разъяснили, чего 
надо, а чего не стоит бояться.

Михаил Вербицкий, 
профессор математики Гарвард-

ского университета, культуролог:
На самом деле новый набор 

законов в защиту интеллекту-
альной собственности есть игра 
в одни ворота. Игра в пользу 
транснациональных монополий 
и в ущерб российскому поль-
зователю. 

Как говорится, кто девушку 
ужинает, тот ее и танцует. Дума, 
конечно, давно не девушка, но 
танцуют ее только те, у кого есть 
средства; иначе многие законо-
дательные инициативы понимать 
невозможно.

Суммируя — всё было плохо, но 
будет еще хуже. РФ последова-
тельно копирует все самые худ-
шие американские тенденции, в 
пику Европе, не заинтересован-
ной экономически в излишних 
карт-бланшах транснационалам 
(по большей части — американ-
ского происхождения). 

Вкратце.
1. Авторские права (доселе не-

отчуждаемые) могут быть те-
перь проданы по контракту (ста-
тья 1285, 1241). «Работник по 
найму» (исполнитель, журна-
лист, режиссер или ученый) ко-
пирайта на свои произведения 
не имеет, все права у работода-
теля (статья 1295, 1320).

Подобная ситуация имела мес-
то в Америке, но там вскорости 
осознали недопустимость таких 
законов, родственных скорее ра-
боторговле; в России же, напро-
тив, их ввели. Как всегда, из «пе-
редового опыта развитых стран» 
выбрали самое плохое.

2. «Собирающее общество» 
может подать в суд за наруше-
ние копирайта на вещи, на ко-
торые у него никаких прав нет. 
А поскольку «собирающим об-
ществом» может стать кто угод-
но, получивший аккредитацию 
от чиновников, следует ожидать 
массированного появления по-
добных обществ, занятых ни-
каким не собирательством, а 
лоббированием копирайта и 
преследованием электронных 
библиотек и p2p-сетей. Нечто 
подобное уже сейчас делает 
KM.ru (контора, занятая в ос-
новном воровством чужой ин-
теллектуальной собственности 
и осужденная за это судом РФ, 
но по совместительству испол-
няющая в России роль главного 
лоббиста борьбы за копирайт и 
против некоммерческого рас-
пространения книжек и музы-
ки). Теперь руки у этих людей 
окажутся развязанными (статья 
1242, 1244).

3. Копирайт на неопублико-
ванные произведения не истека-
ет никогда, если автор оговорил 
это в завещании. Скажем, мате-
риалы уголовного дела, за авто-
рством и копирайтом следовате-
лей. Или доносы (статья 1282).

4. Копирайт на произведение, 
исполненное по радио и теле-
видению, принадлежит теле- и 
радиостанции (статья 1330). Ко-
пировать записи теле- и радио-
передач запрещается. Запись в 
память компьютера является ко-
пированием.

5. «Техническая защита авто-
рских прав» (статья 1299) име-
ет тотальный, абсолютный при-
оритет над интересами потреби-
теля. Запрещен не только взлом, 
запрещено распространение или 
реклама средств, делающих «не-
возможным использование тех-
нических средств защиты авто-
рских прав, или эти […] средства 
не смогут обеспечить надлежа-
щую защиту указанных прав».

Нелегальными оказываются 
не только multizone-DVD-плее-
ры, но и любое железо, которое 
не имеет DRM-защиты, в случае, 
если DRM-защита войдет в оби-
ход. То есть после выхода «Вис-
ты», «Линукс» (и любое железо, 
которое совместимо с «Линук-
сом») будет в России де-юре не-
легально.

6. Апофеоз законотворческого 
маразма — «право публикатора» 
(статья 1338). «Публикатор» есть 
«гражданин, который правомер-
но обнародовал или организовал 
обнародование произведения 
науки, литературы или искус-
ства, ранее не обнародованного 
и перешедшего в общественное 
достояние, либо находящегося в 
общественном достоянии в силу 
того, что оно не охранялось ав-
торским правом».

«Публикатору» принадлежат 
«исключительные права» (копи-
райт) на опубликованную им ра-
боту сроком в 25 лет.

Об электронных библиотеках и 
речи нет — это законодательство 
строже не только европейско-
го, но зачастую и американских 
образцов. Электронные библи-
отеки по большей части вообще 
окажутся вне закона, ибо рас-
пространение чужих работ без 
письменного разрешения авто-
ра теперь нелегально. А посколь-
ку промежуточных форм авто-
рского права (таких, как GPL-ли-
цензия) наше законодательство 
тоже не признает, одним махом 
оказываются нелегальны все 
распространители «Линукса» и 
других продуктов под неком-
мерческими лицензиями (копи-
лефт). Ибо правообладателей 
(авторов) у «Линукса» — сотни 
тысяч, и взять с каждого пись-
менное разрешение невозмож-
но. Вместо этого авторы «Линук-
са» распространяют свои про-
граммы под разрешительными 
лицензиями (копилефт), теперь 
несовместимыми с нашим зако-
нодательством.

Про то, что нарушение копи-
райта одним росчерком пера 
оказалось в категории особо 
тяжких преступлений, я и гово-
рить не хочу, противно.

В общем, нехорошие люди 
наши законодатели, вредители 
и враги России. И законы их та-
кие же гадские. Я не уверен, что 
этично соблюдать головотяпс-
кие законы, принятые непонят-
но кем. Тем более, что новости 
не радуют, а ситуация меняется 
к худшему год от году.

Олег Колесников, 
директор агентства по авто-

рским правам в интернете:
Какие статьи в новом ГК ука-

зывают на то, что держатели 
сайтов должны заключать до-
говоры на контент в обязатель-
ном порядке? Что в этом отно-
шении было регламентирова-
но раньше?

Ст. 1233 указывает, что должен 
наличествовать договор. Собс-
твенно, раньше было регламен-
тировано в точности так же.

Правда ли, что доменная зона 
.ru вся переходит под юрисдик-
цию РФ и теперь размещение 
там спорного контента (об из-
готовлении взрывчатки, нарко-
тиков, пропагандирующего ра-
систские и фашистские взгля-
ды) будет делом подсудным? 
И как быть с русскоязычными 
сайтами подобного содержания 
в других доменных донах?

Ничего подобного про «зоны» 
и прочее в ГК нет. Зона .ru и так 
де-факто находится в юрисдик-
ции России (так как регулирует 
ее учреждение, зарегистриро-
ванное в России), плюс если вла-
дельцы сайта находятся в другой 
стране, будут действовать еще и 
законы той страны. 

Надо ли держателю собствен-
ного контент-сайта на narod.
ru заключать договор самому  
с собой?

Разве что на тот случай, если он 
вдруг сам на себя подаст в суд.

Чем будет чревато сайтодер-
жателям незаключение конт-
рактов?

Судебными процессами.
Кто будет следить за испол-

нением этой статьи, уже извес-
тно?

Естественно, правообладате-
ли… 

Василий Терлецкий, 
руководитель портала  

www.copyright.ru:
Я бы не сказал, что в новом 

законодательстве есть статьи, 
ущемляющие права авторов или 
даже создателей сайтов. При-
нято довольно много уточняю-
щих положений, которые могут 
изменить сложившиеся отно-
шения между авторами и лица-
ми, использующими авторские 
произведения. Подробнее мо-
жете почитать в нашем коммен-
тарии: http://www.copyright.ru/
ru/news/civil_code/2007/3/14/
kommentarii_/.

Поскольку довольно серьезно 
усилена ответственность за на-
рушение авторских прав, в том 
числе изменениями в статье 146 
УК РФ, а интернет-СМИ и библи-
отеки привыкли к сложившимся 
отношениям с авторами, то мно-
гим будет сложно переориенти-
роваться, в частности, на заклю-
чение договоров в письменной 
форме перед использованием 
каждого произведения. Если для 
периодической печати сохране-
на возможность заключения до-
говора в устной форме, то все 
электронные СМИ должны бу-
дут делать это на бумаге.

О том, что будет, говорить 
трудно. В большинстве случаев 
придется заключать договоры 
передачи авторских прав, но до 
заключения договоров с самим 
собой, наверное, не дойдет. Кста-
ти, файлообменные сети в Рунете 
всегда были не очень актуальны, 
а со следующего года ситуация 
может начать меняться.

Отчуждение прав по сущест-
ву должно быть понятно всем. 
В случае с передачей авторских 
прав будет происходить то же 
самое, что и с приобретением 
вещи в собственность, — они те-
перь могут отчуждаться полно-
стью и навсегда. Сложности мо-
гут возникнуть в связи с отсутс-
твием представления авторов и 
приобретателей о возможностях 
и последствиях отчуждения ав-
торских прав.

Теги: интернет, копилефт, DRM-
защита, авторские права

Гендиректор «Первого канала» 
Константин Эрнст бьет тревогу: 
молодой, образованный, обес-
печенный телезритель отвернул-
ся от экрана. Смотреть телевизор 
стало немодно, модно — читать 
Livejournal, смотреть YouTube и ка-
чать iTunes, расплачиваясь за тре-

ки через PayPal. 
И в самом деле, что модного в том, 
что тебе пытаются фаршировать 
мозги двойными стандартами и 
идеологическими клише? А тут как 
с неба свалилась еще одна новость: 
европейская компания Joost объ-
явила о запуске первого в мире ка-
нала, который будет вещать только 
через Сеть. Неужели всё это означа-
ет смерть знакомого нам эфирно-
го телевидения и торжество новых 

независимых технологий?
Вряд ли. По крайней мере в Рос-
сии, где интернет еще не стал таким 
повсеместным явлением, как в Ев-
ропе, да и нет привычки платить за 
продукты интеллектуального труда. 
Другое дело, привычным представ-
лениям о ТВ брошен мощный вы-
зов, и если оно не будет меняться, 
то так и останется «развлечением 

для бедных».
Главный упрек, который современ-
ный зритель предъявляет телеви-
дению,— «стало нечего смотреть». 
С одной стороны, это легко объяс-
нить — появилось больше каналов, 
возник невымышленный выбор, и 
наш человек с непривычки слегка 
обескуражен. С другой, сегодня ТВ 
испытывает явный кризис новых 
идей, жанров, форматов. Такого 
прорыва, который случился с по-
явлением реалити, уже не будет, 
а в стране просто не хватит такого 
количества звезд, способных удов-
летворить потребности «Танцев…», 
«Песен…», «Бокса…» и «Секса со 

звездами». 
Что же будет? Будет дальнейшее 
разделение каналов по половому, 
возрастному и имущественному 
признаку. «Первый канал» и «Рос-
сию» за глаза уже давно называют 
пенсионерскими, средний возраст 
их аудитории колеблется где-то в 
районе 50 лет. НТВ сделал реши-
тельную ставку на мужчин, а канал 
СТС давно уже ассоциируется с жен-
щинами и девочками-подростками. 
Другой вектор развития — расши-
рение числа профильных, нишевых 
каналов. Уже год работает инфор-
мационный канал «Вести 24», о до-
машних делах рассказывает «До-
машний», а офисное братство ре-
лаксирует вместе с героями своего 
детства на частоте «2х2». На очере-
ди — специализированный детский 
(патронаж над ним взял лично Пу-
тин), юмористический («Архипелаг 
Аншлаг» круглые сутки) и потреби-

тельский каналы.
Конечно, телевидение «общего 
профиля» останется, но его доля на 
рынке будет сокращаться, и «боль-
шой тройке» рано или поздно при-
дется менять свою программную 
политику, чтобы охватить разные 

сегменты аудитории. 
Другое направление — создание 
медийных конгломератов с под-
ключением интернета, радио и пе-
чатных ресурсов, сформирован-
ных по принципу вездесущности 
и всепроникновения. Продвигать 
они будут уже не отдельные про-
дукты, а образ жизни, модель ок-

ружающего мира. 
Так что в будущем телевидения ста-
нет не только не меньше, а, наобо-
рот, больше и интернет сам по себе 
вряд ли составит ему конкуренцию. 
Другое дело, на чём действительно 
могут выиграть провайдеры — это 
поставка контента, обеспечение 
прямого доступа к любимым ТВ-
программам. Тот, кто первым до-
говорится с телепроизводителями 
и создаст своеобразный цифровой 
«Золотой фонд ЦТ», произведет ма-
ленькую революцию в медиабиз-
несе, сравнимую с началом продаж 
МР3 через сеть. Так что, наверное, 
прав был герой «Москва слезам не 
верит», который говорил, что в бу-
дущем будет одно сплошное теле-

видение. Оставайтесь с нами!
www.akzia.ru/column/igra_v_yaschik

Теги: интернет, ТВ, Эрнст, 2х2

Мультиканальные 
удовольствия

Без права на халяву 
Беспредельный  
порядок или порядочный  
беспредел?

Электронные 
библиотеки по 

большей час-
ти вообще ока-

жутся вне за-
кона, ибо рас-
пространение 

чужих работ без 
письменно-

го разрешения 
автора теперь 

нелегально

Иллюстрация: Людмила Титаренко

О тернистом пути 3G в 

Россию и прочих мобиль-

ных прелестях читайте  

в июне в приложении 
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технологии, коммуникации

W.I.G.T. 
Африки 

запрос

страницы 
сайта

Mr. Browser

Как раб
от

ае
т и

нтернет?
13 Mrs. DNS-ок

Девушка!!!  
мне нужен Коля!!!

Девочки,  
А Где Коля-то 

???

Теперь 

порядок!!! Уста-

новлено соедине
ние 

напрямую с сер-

вером!!!

DNS-сервер. В системе до-
менных имен установлена 
жесткая иерархия. Начинается 
она с корневых серверов. За-
тем следуют домены верхнего 
уровня (Top Level Domain, TLD), 
например .com, .org, .net, .ru и т. п. 
Далее следуют домены второго 
уровня, например akzia.ru,  
mail.ru. Cервер, поддержива-
ющий старшие имена, имеет 
возможность перепоручить уп-
равление младшими именами 
другому серверу.

На  
сегодняшний  
день самые  
популярные  

в мире броузеры:
1. Internet  

Explorer — 78%  
2. FireFox — 14%  

3. Opera — 2%  
4. Safari — 2%  

5. Остальные — 4%  
(по данным  

OneStat)

История интернета
1958 год. В США при Минис-
терстве обороны создано Агент-
ство передовых исследователь-
ских проектов (ARPA), позже пе-
реименовано в DARPA. ARPA, в 
частности, занялось исследова-
ниями в области обеспечения бе-
зопасности связи в ходе обмена 
ядерными ударами.
1963 год. Руководитель компью-
терной лаборатории ARPA Джон 
Ликлидер предложил первую 
концепцию компьютерной сети. 
В Вашингтоне показывают мост, 
переходя через который Ликли-
дер сделал это открытие.
1967 год. Ларри Робертс пред-
ложил связать между собой ком-
пьютеры ARPA. Начинается со-
здание сети ARPANET.

1969 год. ARPANET заработал.  
К нему подключаются компью-
теры ведущих, в том числе и не-
военных, лабораторий и исследо-
вательских центров США.
1971 год. Рэй Томлисон, про-
граммист из фирмы Bolt Beranek 
and Newman, разработал систе-
му электронной почты и приду-
мал значок @ («собака»).
1974 год. Открыта первая ком-
мерческая версия ARPANET —
сеть Telenet.
1982 год. Рождение современ-
ного интернета. ARPA создало 
сетевой протокол TCP/IP.
1986 год. Национальный фонд 
науки США создал сеть NSFNET, 
связавшую центры с «суперком-
пьютерами». 
1988 год. Система предостав-
ления доменных имен начина-

ет регулироваться организаци-
ей Internet Assigned Numbers 
Authority (IANA), в рамках кон-
тракта DARPA с Институтом ин-
форматики. 
1991 год. Европейская органи-
зация ядерных исследований 
(CERN) создала известный всем 
протокол www — World Wide 
Web. Эта разработка была сде-
лана для обмена информацией 
среди физиков. 
1993 год. Появился первый ин-
тернет-броузер Mosaic, создан-
ный Марком Андресеном в Уни-
верситете штата Иллинойс. 
1998 год. Есть легенда, что во 
время непрекращающихся спо-
ров о том, кто будет управлять 
интернетом, Джон Постел подор-
вал свое здоровье и в 1998 году 
умер от инфаркта. После смер-

ти Постела всем удалось догово-
риться — была создана неком-
мерческая организация ICANN, 
которая формально находится 
под управлением администрации 
США (точнее, под управлением 
Министерства торговли).
2004 год. Генсек ООН Кофи Ан-
нан создал рабочую группу, ко-
торая должна была предложить 
новую схему управления интер-
нетом. США планировали отка-
заться от контроля над ICANN и 
сделать ее автономной структу-
рой в 2006 году.
2006 год. Контракт между ICANN 
и Министерством торговли США 
продлен до 2011 года. Разговоры 
о передаче контроля над интер-
нетом ООН до этой даты боль-
ше не ведутся. 

Теги: интернет, Джон Постел, .ru 

В семейство  
TCP/IP входят: 

· протокол Telnet; 
· система доменной 
адресации DNS, поз-
воляющая пользова-
телям адресоваться 
к узлам сети по сим-

вольному доменному 
имени вместо цифро-

вого IP-адреса; 
· протокол передачи 
файлов FTP, который 
определяет механизм 
хранения и передачи 

файлов; 
· протокол передачи 

гипертекста HTTP. 

Использованы  
данные: Wikipedia, 
Washington Profile  

и Координационного 
центра национально-

го домена сети  
интернет

Вся операция,  
изображенная на  

схеме, происходит  
зачастую за 0,1 сек.

Минторг США — 
контролирует ICANN

Инфографика: Дмитрий Фатхиев, Алексей Амётов, Константин Лукьянов

Другой интернет
Cегодня используется 264 доменных 

имени первого уровня, 251 принадлежит го-
сударствам, 13 могут использоваться всеми 
(например, .com — для компаний, .net — для 
провайдеров, .org. — предназначено для обще-
ственных, некоммерческих организаций). Есть 
и «другой интернет», использующий домены, 
не зарегистрированные ICANN. В большинс-
тве случаев свои зоны «другого интернета» 
создают компании. Занимаются этим и госу-
дарства. Китай создал три доменных имени с 
иероглифами, Лига арабских государств реши-
ла разработать подобную систему с арабским 
алфавитом, а у нас уже 5 лет обсуждается идея 
сделать систему доменов на кириллице. 

Властитель интернета 
В 1960-е годы, будучи 
студентом, Джон Пос-

тел вошел в небольшую 
группу инженеров,  

создавших интернет.  
В 1969 году Постел  
заключил контракт  

с Минобороны США на  
администрирование сети 
ARPANET. Очень органи-
зованный человек, Пос-
тел аккуратно заносил 

выданные адреса интер-
нета в тетрадку.  

Он создал почти все до-
кументы, которыми регу-

лируется интернет. 

ICANN — управляет 
доменными  
зонами

Национальные до-
мены (.ru, .us, .au).

Вненациональные 
домены (.сom, .org, 
.edu, .biz etc.)

КЦ домена .ru — 
определяет разви-
тие Рунета

IANA — выдает IP-
адреса

1 Компьютер пользователя. Когда вы запускае-
те броузер (например, Internet Explorer) и вводите в 
адресную строку адрес сайта, то начинается работа. 
Сначала ваш запрос маршрутизируется и адресует-
ся веб-серверу, потом веб-сервер принимает ваш 
запрос и отправляет вам веб-страницы сайта, на 
который вы хотели зайти. Все компьютеры, подклю-
ченные к интернету, имеют IP-адреса — уникальные 
идентификаторы, напоминающие телефонные 
номера, а система DNS связывает адреса сайтов с IP-
адресами серверов, на которых они находятся. 

13 корневых DNS-серверов.
Функционирование интернета 
обеспечивают они. Из них: десять на-
ходятся в США, два в Европе и один в 
Японии. Серверов, поддерживающих 
национальный домен .ru, шесть: три 
размещены в России и три в Европе.
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3. Веб-сервер — это программа, кото-
рая управляет доступом к html-документам 
и другому контенту, собранному на некоем 
хост-компьютере в интернете. Эта програм-
ма отвечает на запросы броузера и отдает ему 
сформированные веб-страницы и файлы. DNS-
сервера есть и на хостинговой площадке, где 
расположены веб-сервера. Связь осуществля-
ется по протоколу TCP/IP. 

RUCENTER — обес-
печивает техподде-
ржку домена

Mr. Kolya.ru 
Mr.DNS

Меня  
зовут Коля. Мой  

номер: 87.242.76.88

Девчата,  
вы знаете! Коля здесь,  

В России,  
в Москве.  

Номер 87.242.76.88

Глубже, детка… 
Глубже!

Здравствуйте, мои маленькие лю-
бители веба. В прошлой своей ко-
лонке я обещала рассказать о глу-
боком вебе, теперь не отвертишься  

— придется рассказывать.
Начнем с простого. Веб — это ги-
гантская помойка. А на помойке, 
как нам всем хорошо известно с 
детства, можно найти множество 
удивительных вещей. Сложно, ко-
нечно, но при должном усердии…
Если развивать тему помоек даль-
ше, то получится, что привычный 
набор ресурсов плюс периоди-
ческие вылазки в гуглояндексы 
за чем-то новым — это всего-на-
всего микроскопическая кучка ин-
тересностей у входа на территорию, 
размеры которой мы посчитать не 
можем, но точно знаем, что это 

очень серьезная цифра.
Первые упоминания глубокого 
веба (также известен как deep 
web, invisible web, hidden web) да-
тируются 2001 годом, и до сих пор, 
рассуждая на эту тему, приходится 
оперировать цифрами из замет-
ки «The Deep Web: sufracing hidden 
value» (http://www.press.umich.
edu/jep/07-01/bergman.html). Как 
вы понимаете, посчитать невиди-
мое довольно сложно, да и не сто-
ит забывать о том, что за прошед-
шие с момента написания этой за-
метки 6 лет веб довольно сильно 

подрос, но тем не менее:
• поисковые роботы индексируют 

всего лишь около 16% контента;
• объем глубокого веба превышает 

объем обычного в 400–500 раз;
• контент, расположенный на глу-
бине, в среднем в 3 раза качест-
веннее контента, доступного через 

поисковые машины;
Многие пользователи считают, что 
за пределами поисковых машин 
никакого веба не существует. То 
есть если не нашлось «Гуглом» 
(«Яндексом», Yahoo, «Википеди-
ей» — какой у вас там любимый 
поисковый сервис?), значит, этого 
в принципе не существует. Средне-
статистический пользователь прав, 
потому что ему, в общем, и не по-
ложено знать о том, почему что-то 

там где-то недоступно.
Пользователь прав, но в своей пра-
воте теряет удивительное количес-
тво информации. А между тем по-
исковые машины попросту не в 
состоянии (пока) индексировать 
определенные типы контента. На-
пример, довольно сложно индек-
сировать базы данных в силу того, 
что результаты поиска суть дина-
мический контент, который появ-
ляется ровно в тот момент, когда 
пользователь настраивает филь-
тры и нажимает кнопку «найти».
Тут еще важно понимать принци-
пы работы поисковых машин. На 
пальцах всё довольно просто: есть 
индексатор, который приходит на 
страницу, индексирует ее, идет по 
всем ссылкам, которые встреча-
ет на странице, индексирует их и 
так далее. Но есть страницы, на 
которые нигде не стоит ссылок. 
А значит, для поисковой маши-
ны такой страницы не существует. 
Как и для среднестатистического  

пользователя. 
Некоторое время назад проблема 
была с различными не html-до-
кументами: pdf, doc, flash, xls — но 

«Гугл», слава богу, справился.
Пока поисковые роботы и разра-
ботчики сайтов шагают друг дру-
гу навстречу, пользователю при-
ходится решать проблему поиска 
по глубокому вебу самостоятельно. 
Техник поиска существует великое 
множество, но основное правило 
бойцовского клуба — забудьте про 
одноходовки. Призывайте на по-
мощь специализированные поис-
ки. Ищите их в обычных поисковых 
машинах. Идите по цепочке, рас-
кручивайте клубок. Всегда думайте 
о том, как может выглядеть инфор-
мация, которая вам нужна, и где 
она может находиться. В интернете 
есть всё, просто это нужно найти. 

И да пребудет с вами сила.

 
www.akzia.ru/column/wigt

Теги: интернет, Google, Wikipedia, 
глубокий веб, «Яндекс»
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Интернет

у  с  т  р  о  е  н    
ненамного слож-

н  е  е  ,  чем телефон-
Коля в России,  

в Москве!!!  
Лови номерок!

Карьера в стиле fun.  

О том, как сделать имя и 

заработать деньги на иг-

рах в большом городе,  

читайте в июне в

КОлю  
нашла!!! Соединяю с но-

мером 173.150.
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образ жизни

    СУКА-  
ЛюБОВь 

Павел Цапюк  

Терпеть не могу колонки, начина-
ющиеся со слов «вот и настал срок 
что-то написать, а мыслей ника-
ких». Но когда через месяц после 
колонки «Девиртуализация» полу-
чил от главреда задание написать 
колонку про интернет, сам попал 

именно в такое положение.
Не один вечер я ломал голову, при-
думывая повод для написания ста-
тьи. И в конце концов решился 
на эксперимент. Я открыл окно 
отправки сообщения нескольким 
пользователям в аське, выбрал 50 
человек, с которыми подружился 
в разные годы своей жизни, и на-
писал им одну простую фразу: «Я 
тебя люблю». И поставил смайлик. 
На всякий случай. И уехал из офи-

са на несколько часов.
Реакция, конечно, была самой раз-
ной. Значительная часть подумала, 
что я просто ошибся окошком,— и 
переспросила, туда ли вы, молчел, 
попали? Мужская половина рес-
пондентов отвечала раскованнее 
дам — зная меня как закоренелого 
гетеросексуала. Один старый уни-
верситетский друг написал: «Се-
рьезно? я давно тебе хотел то же 
самое сказать — но не решался». 
Школьный товарищ поинтересо-
вался: «Хочешь проверить, какое 
количество людей пошлет тебя в 
ответ матом?» Бывший коллега 
был искренен: «Прикольно. Силь-

но?»
Дамы были сдержаннее. Кто-то не 
мог понять — несмотря на смай-
лик, — насколько основательно у 
меня поехала крыша на исходе 
третьего десятка. Кто-то начинал 
благодарить, кто-то удивлялся, за 
что это ему свалилось такое счас-
тье в моем небритом лице. Глав-
ный редактор «Акции» сразу по-
чувствовала подвох, поскольку 
срок сдачи колонки подходил к 
концу… Кто-то воспринимал про-
исходящее, как мне показалось, 
слишком серьезно, и, хотя я не ус-
лышал в итоге ни одного прямого 
обвинения, лишний раз хочу по-
просить прощения у всех, кто счел 
мою шутку несмешной. В конце 
концов, любовь — понятие широ-
кое, и с людьми, которых я совсем 
не люблю, я не стал бы общаться 
ни посредством аськи, ни как бы 

то ни было вообще.
Кто-то просто не успел появиться 
онлайн, а эксперимент я решил за-
кончить в тот же вечер, тянуть не 
было смысла. Всем, кто ответил, 
я честно признался, что это была 
маленькая провокация для новой 
колонки. Вроде никто не рассер-
дился, а многие написали, что так 
и подумали («что это — твоя оче-
редная штучка»; оказывается, в 
чьих-то глазах я — большой ори-
гинал, своего рода городской су-
масшедший, что само по себе за-

мечательно).
А пять человек из пятидесяти от-
ветили ПРАВИЛЬНО. Однокурсница, 
которая спорит со мной по любо-
му поводу, спросила: «А почему ты 
решил, что правильно — именно 
так?» Но какой же еще правиль-
ный ответ может быть на фразу «я 
тебя люблю»? Что еще можно хо-
теть услышать — если вообще этот 
ответ зачем-нибудь нужен,— если 
не «я тоже тебя люблю»? Ведь это 
так же естественно, как улыбнуть-
ся в ответ на улыбку, обращенную 
к вам, не думая о том, зачем че-

ловек улыбается.
…Мне хотелось сказать только, что 
все изобретения в области высо-
ких технологий имеют смысл хотя 
бы потому, что дают возможность 
передать частичку своего душев-
ного тепла одномоментно совер-
шенно разным людям, по тем или 
иным причинам близким, где бы 
они ни находились, так, словно они 
сейчас рядом, вот тут, за соседним 

столом пьют с вами чай. 
Кто-то скажет — глупость. Пусть 

так.
Но наверняка большая часть по-
лучивших мое послание хотя бы 
улыбнулась. А ради этого стоило 

изобретать интернет.

www.akzia.ru/column/suka_lubov
Теги: интернет, ICQ, любовь

Я тебя люблю

Владимир Ельчев

Понеслась! 
Я зарегистрировался под украи-

ноязычным ником Golozhopenko, 
к которому умная машина тут же 
предложила присовокупить фа-
милию из приложенного спис-
ка. Кликнув не глядя на одну из 
первых, я стал Golozhopenko 
Allen’ом. 

Аллен был не то барсуком, не 
то опоссумом, не то еще каким-
то чипом или дейлом — он имел 
грызунью морду и большой по-
лосатый хвост. Потому что ста-
новиться каким-нибудь до рво-
ты красивым дядькой, похожим 
на иллюстрацию из брошюрок 
свидетелей Иеговы про вечную 
жизнь, я не захотел, а других пер-
сонажей игра не предлагала. 

В каком-то стеклянном па-
вильоне меня немного поучи-
ли уму-разуму, а потом пред-
ложили попробовать телепор-
тироваться. Я приземлился на 
неопознанном лугу и перенестись 
обратно уже не смог, поскольку 
не знал, какие кнопки кликать. 
(Потом выяснилось: так и поло-
жено, возврат в «дом новичка» 
невозможен). Около получаса 
я тупо бродил по окрестностям. 
В дома меня не пускали — вез-
де висели какие-то ленты, вроде 
тех, которыми копы в американ-
ских фильмах обвешивают мес-
то преступления, только красные. 
За все это время я не встретил ни 
одного живого человека.

Жить стало лучше, когда я мето-
дом тыка узнал, что Golozhopenko 
может летать. Это позволило 
быстренько облететь соседние 
острова, на одном из которых я 
встретил — ура! — первого со-
беседника. Однако радоваться 
было рано: он тоже оказался но-
вичком, причем даже еще боль-
шим компьютерным дебилом, 
чем я. Он так же заблудился пос-
ле телепортации, только еще не 
понял, что умеет передвигаться 
по воздуху. Я от него улетел.

Второй мой собеседник ока-
зался французом и общаться на 
английском не стал из принци-
па, объяснив это тем, что не зна-
ет данного языка. Чтобы прове-
рить это, я написал ему «fuck u» 
и улетел. Он тут же взвился за 
мной и долго болтался вокруг, 
осыпая матом. А после того, как 
я в ответ обозвал его «le merde», 
почему-то отстал. 

Поскольку глобальный смысл 
игр вроде тамагочи, SimСity и 
собственно Second Life всегда 
казался мне чем-то муторным, 
цели разбогатеть, устроиться на 
работу и т. д. я не преследовал. 
Наоборот, на первом же людном 
пятачке я принялся клеить баб. 
Они все были, разумеется, длин-
ноногими моделями с округлы-
ми грудями и точеными попка-
ми. Правда, на мои предложения 
заняться сексом никто из них не 
откликнулся. Возможно, потому, 
что мой Golozhopenko имел жи-
вотный вид. 

А одна из девиц, в первой жиз-
ни наверняка трудящаяся в сете-
вом маркетинге, уболтала меня 
вступить (вместо связи) в какую-
то не то компанию, не то проф-
союз, после чего тут же потре-
бовала 100 линден-долларов (от 
Linden Lab, названия компании-
разработчика) за абсолютно не 
нужный мне словарь. Поняв, что 
денег у меня нет, она телепор-
тировалась.

Командировка в Second Life

Именно здесь, кстати, с Golo-
zhopenko Allen’ом случился пер-
вый казус. У него отвалилась го-
лова. Я кликнул куда-то не туда 
и потом никак не мог вернуть ее 
на место, пока она и вовсе не ис-
чезла. Правда, под ней оказалась 
другая — лысая и человеческая. 
Я кликнул на «edit» и, в пику всем 
раскаченным мачо, бэтменам и 
красоткам из «Плейбоя», сге-
нерировал самую убогую рожу 
из всех, что можно было при-
думать. 

С этой рожей (а также с хвос-
том, который никуда не делся) 
я подошел к какой-то дамочке с 
длинными красными ногтями а-
ля Фредди Крюгер и спросил, как 
мне устроиться на работу. Она 
посоветовала делать camp money, 
то есть просто сидеть на лавке, 
как это делает она, и получать за 
это 3 линден-доллара каждые 15 
минут. Я плюхнулся рядом и по-
шел обедать, надеясь, что к мо-
ему приходу Аллен разбогатеет. 
Но — фиг вам. Через полчаса или 
около того меня отключили за 
неактивность. Итог — 6 линден-
долларов. Но уже кое-что.

На каком-то острове я забрел 
в ночной клуб и стал грязно при-
ставать к очередной незнакомке. 
Ее парень, мучачо в белом кос-
тюме, похожий на актера индий-
ского кино, пообещал мне непри-
ятности. Я было обрадовался, что 
у игрушки есть режим combat — 
все-таки летать без четкой цели и 
клеить женщин, которые не кле-
ятся, мне уже порядком надоело. 
Но вместо этого индус что-то 
кликнул, раздался пшик, и я вы-
летел вон. В руке у меня остался 
коктейль Sex on the Beach, кото-
рый я еще перед этими разбор-
ками успел умыкнуть со стойки. 
Еще бы знать, как его спрятать. 
Хожу по улицам со стаканом, как 
алкоголик. 

Пролетая над крышами друго-
го острова, я увидел на одной из 
них вертолет и спустился, чтобы 
рассмотреть поближе. Вертолет 
продается, но у меня нет денег. 
Зазевавшись, падаю с крыши и 
корчусь на траве. Тут же меня на-
чинает обхаживать владелец ос-
трова, гомосексуалист по имени 
Фриц. У него здесь фотостудия, 
вокруг развешаны постеры голых 
мужиков. Оказывается, не я один 
занят здесь поисками большой 
любви. Спешно ретируюсь. 

Вообще же я начинаю скучать. 
Все кучкуются парами и ограж-
дают свои дома этими красными 
лентами, на которые постоянно 
натыкаешься в полете. Общать-
ся никого не тянет, в ответ на все 

Другая жизнь Аллена Голожопенко
По заданию «Акции» чело-
 век, страдающий технологичес-
 ким кретинизмом и максимально 

далекий от культуры компьютерных раз-
 влечений, провел сутки в игре Second Life.

вопросы — смайлики или лако-
ничная отмазка. Всё как в реаль-
ности. Не понимаю, зачем людям 
вторая жизнь (в эту игрушку, на 
минуточку, 6 с половиной мил-
лионов по всему миру режутся!), 
если она ничем не отличается от 
первой. Смоделировать персо-
нажу раскаченное или сисястое 
тело, чтобы представлять, будто 
оно твое? Ну разве что. 

Впервые за все время я увидел 
такого же опоссума, каким был 
мой Golozhopenko до рестайлин-
га. Спрашиваю у него, как вер-
нуть на место барсучью голову. 
Он объясняет. Но неверно. Там, 
где он сказал, голову я не нашел. 
Зато потерял хвост. Теперь во 
мне не осталось вообще ничего 
от опоссума. Грустно. 

Пытаюсь все-таки спрятать на-
доевший коктейль. Не получает-
ся. Выпить — тоже не получается, 
потому что я не знаю, как пить. 
Результат манипуляций: рука 
свободна, но стакан теперь ле-
тает у меня перед носом и пере-
двигается вместе со мной. 

Под вечер мне наконец-то ве-
зет. Очередная блондинка, в пер-
вой жизни гражданка Швеции, 
не отшивает меня, а, наоборот, 
зовет в гости. Там мы с ней дол-
го спариваемся на пляже, у при-
боя, прямо как в кино. Сослужив-
цы стайкой вьются вокруг моего 
стола и дают советы.

Возникают, однако, два 
конфуза. Во-первых, голый 

Golozhopenko оказывается по-
чему-то пятнистым — види-
мо, в силу того, что изначаль-
но был животным. А во-вто-

рых, с его одеждой после секса 
происходят те же метаморфо-
зы, что чуть раньше произошли 
с хвостом и барсучьей мордой. 
Она пропала. Искать — лень.

До самого утра я бесцельно ле-
таю голый, оправдывая ник свое-
го героя. Если раньше со мной 
разговаривали хотя бы изредка, 
то теперь все просто шарахаются 
от меня в разные стороны. Пару 
раз я умышленно спугивал сово-
купляющиеся парочки, но потом 
притомило и это. Из общей мас-
сы неинтересных вещей, людей и 
явлений выделялся разве что ма-
газин Sex Organs. Половой член 
там стоил 300 линден-долларов. 
Дороже, чем вертолет. 

Да, кстати: за пару часов до 
финиша я избавился от стакана, 
кликнув «drop». Более продви-
нутый игрок на моем месте до-
гадался бы сразу. 

P. S. Конечно, при желании 
даже такое технологическое нич-
тожество, как я, могло бы най-
ти свою одежду (хвост, барсу-
чью морду etc.), заработать де-
нег и обменять их на реальные (!), 
жениться и построить дом, ку-
пить вертолет или половой член… 
Игра действительно дает все эти 
возможности. Только вот жела-
ния такого у меня не было, да и 
сама Вторая Жизнь, если чест-
но, надоела мне уже через не-
сколько часов. У меня была дру-
гая цель — составить свое мнение 
о феномене Second Life. Так вот, 
моя версия будет проста. Ника-
кого феномена нет. Есть милли-
оны клерков по всему миру, ко-
торые не знают, чем занять себя 
на работе, и лица пубертатного 
возраста, возбуждающиеся на 
компьютерную обнаженку. 

www.secondlife.com 
Теги: интернет, Second Life

Игра Second Life 
была выпуще-

на компани-
ей Linden Lab в 

2003 г. 
В 2005 г. в нее 
играло 20 тыс. 
человек, а се-

годня — более 
6,5 млн. 

Изначально Аллен был не то барсуком, не то опоссумом

Sex on the Beach. Над головой вьется стакан

Из общей массы выделяется магазин Sex Organs

Голый Golozhopenko оказался почему-то пятнистым

На арт, внимание, 
марш! Пермский медиа-
художник Сергей Тетерин 

раскрывает тайны  
нет-арта 

>стр. 20

на правах рекламы



Акция №7(71)  
28 мая 2007

стр. 10

карьера, образование

Елена Тихомирова,  
эксперт Центра раз-
вития электронного 

обучения:
Отечественный рынок 

интернет-образования,  
в сравнении с Англией 
или Францией, практи-

чески в зародыше.  
Есть много хороших ини-

циатив, но не хватает  
качественных каналов 
связи и эксклюзивных 

материалов.  
Многие просто занима-
ются перепечаткой уже 

существующих пособий, 
программ.

Всё, что душе угодно
Один из самых популярных 

западных сайтов онлайн-обу-
чения — Worldwidelearn. Помимо 
иностранных языков, интернет-
технологий и бизнес-курсов, здесь 
можно, например, научиться фо-
тографировать и готовить, постичь 
искусство массажа и принципы 
альтернативной медицины. 

 www.worldwidelearn.com

Михаил Тяпков

Офис, домашние дела, общение 
с друзьями — на изучение чего-
то нового не остается ни мину-
ты. Буклеты с предложениями 
повысить свою квалификацию 
на вечерних курсах летят в урну. 
Остается один спаситель — ин-
тернет. Учиться, не отрываясь 
от работы, кресла и монитора? 
Почему бы и нет!

Язык до курсов 
доведет

Овладеть бизнес-английским 
и научиться грамотно вести де-
ловую переписку на родном рус-
ском без больших затрат вре-
мени и денег мечтают многие. 
Об этом свидетельствует попу-
лярность подобных ресурсов у 
пользователей Рунета. Правда, 
качественные интернет-курсы 
пока редкость. 

Так, единственный онлайн-курс 
для желающих научиться гра-
мотно вести деловые перегово-
ры и переписку на русском язы-
ке — www.mylanguage.ru. Вспо-
минать родную речь следует в 
разделах  «Произносите правиль-
но», «Говорите верно» и «Пишите 
грамотно». По сути вы изучаете 
учебник Розенталя по русскому 
языку. Правда, создатели курса 
предлагают большое количество 
практических заданий, к тому же 
есть возможность проконсуль-
тироваться с преподавателями, 
которые в двух словах объяснят 
вам, почему «аффтар» и «ап сте-
ну» пишутся не так, как мы при-
выкли. Если же вы хорошо вла-
деете родным языком, то можно 
сразу приступить к разделу «Де-
ловые коммуникации», который 
включает курс по ведению дело-
вых переговоров, проведению 
публичных выступлений и т. п. 
Есть даже забавный предмет про 

офисный сленг. В тесте к этому 
курсу можно, например, встре-
тить вопросы о том, кто такой 
«херменеджер» и «тудулист». 

С онлайн-курсами по изучению 
английского дело обстоит тоже 
не очень. Большинство ресур-
сов предлагают электронные вер-
сии учебников. Один из немногих 
бесплатных сайтов, созданный 
как онлайн-курс с возможнос-
тью проверить знания с помощью 
тестов, — http://lessons.study.ru. 
Здесь учат английскому тех, кто 
знаком с ним хотя бы на школь-
ном уровне. Улучшить свои зна-
ния и овладеть бизнес-английс-
ким могут и продвинутые поль-
зователи. Обучение устроено по 
простой схеме «теория — практи-
ка» по ступеням от Elementary до 
Advanced. Теоретическая часть — 
правила грамматики и стилисти-
ки. Практика сводится к выпол-
нению заданий и тестов. 

Однако есть и более продви-
нутые международные язы-
ковые курсы, вроде www.
iwanttospeakenglish.com или 
www.studyspanish.com, на кото-
рых вам предложат аудиомате-
риалы, программы для отработки 
произношения, прямой контакт с 
преподавателями в чатах и виде-

оконференциях. Но и стоят они 
не меньше 50 евро в месяц. 

Из чайников в юзеры
Чего еще не достает офисному 

человеку, так это курсов, позво-
ляющих ему стать из рядового 
пользователя Word продвину-
тым юзером. Из серьезных про-
грамм, которые предлагает Ру-
нет, главный ресурс — Интернет-
университет информационных 
технологий (ИУИТ). В этом вир-
туальном университете, распо-
ложенном по адресу www.intuit.
ru, бесплатно научат быть с ком-
пьютером на «ты» — от навыков 
пользования Photoshop и умения 
эффективно работать с офисны-
ми приложениями до програм-
мирования и интернет-техноло-
гий. Самые популярные у поль-
зователей курсы — «Введение в 
HTML» и «Основы информаци-
онной безопасности». По оконча-
нии обучения можно сдать экза-
мен и получить свидетельство о 
том, что вы прошли курс. 

Есть у Интернет-университета 
и совместные платные програм-
мы с тремя серьезными вузами — 
Высшей школой экономики, Но-
восибирским государственным 

университетом и Российским но-
вым университетом. Стоимость 
обучения, которое длится 6–10 
месяцев, — порядка 6–14 ты-
сяч рублей. Зато можно полу-
чить диплом вуза, подтвержда-
ющий успешное прохождение 
программы. 

Бизнес из Сети
Несмотря на рост числа биз-

нес-программ в реальном мире, 
в Рунете пока не так много та-
ких онлайновых курсов. А те, 
что есть, на поверку часто ока-
зываются банальной рассыл-
кой электронных книг по теме. 
http://businesslearning.ru — одно 
из приятных исключений. Выбор 
программ велик — от правовых 
до бухгалтерских. С одной сто-
роны, здесь легко найти курс на 
любой вкус, как для изучивших 
теорию экономики, так и людей, 
не слышавших ничего о ВТО. Но 
некоторые программы выглядят 
скорее юмористическими, неже-
ли образовательными. Взять хотя 
бы курс «Компьютер для пред-
принимательства», в вопросах 
теста к которому значатся, к при-
меру, такие — «Ввод очередного 
абзаца производится…» (вариан-

ты ответа — после нажатия кла-
виши Enter; постановкой курсора 
на нужное место; нажатием кноп-
ки «Увеличить отступ» на пане-
ли инструментов «Форматирова-
ние»). Для получения сертифика-
та о прохождении обучения после 
сдачи онлайн-тестов необходимо 
пройти очную аттестацию. Под-
тверждать свои знания придется, 
представ перед преподавателями 
Международного института ме-
неджмента ЛИНК. 

Сидя на работе и планируя под-
тянуть свои знания, попробуйте 
вбить в поисковике «обучение 
онлайн» — и «Яндекс» с «Гуглом» 
предложат великое множество 
ссылок и курсов. Однако количес-
тво не означает качество. Боль-
шая часть ресурсов, предлага-
ющая подучиться не отходя от 
компьютера, занимается тиражи-
рованием популярных учебных 
пособий и программ. Настоящих 
онлайн-курсов немного, зато по-
мимо чувства того, что вы прочи-
тали что-то полезное, они дают 
еще и возможность проконтроли-
ровать свои знания и проконсуль-
тироваться со специалистом. Ну 
и сертификат с дипломом тоже 
пригодятся. 

Теги: интернет, онлайн-курсы 

Знания.net
Танцевать и писать

Если у вас совсем нет времени, то 
университет Висконсин-Мэдисон 
предлагает научиться танцевать 
перед экраном монитора. Муль-
тимедийные уроки проходят под 
чутким руководством инструкто-
ра, который отвечает на вопросы и 
жалобы начинающих Барышнико-
вых. Тот же университет предлагает 
научиться писать прозу и сочинять 
собственную музыку.

 www.dcs.wisc.edu/LSA/online

Играть на органе
Настоящий Университет музыки 

обучает игре практически на любом 
инструменте от гитары до орга-
на и разным музыкальным стилям. 
Программы рассчитаны на разные 
уровни и написаны более чем на 
15 языках мира. Помимо музыкан-
тов онлайн-ресурс обещает сделать 
любого желающего продюсером 
или композитором. 

 www.musicianuniversity.com

Рисовать
Онлайн-школа рисования Энди 

Уокера насчитывает учеников из 
36 стран мира. Можно выбирать 
между акварелью и масляными 
красками. Курс состоит из 32 уро-
ков и включает в себя видеошколу 
и аудиопособия. 

 www.learntodo.co.uk

А вот онлайн-студия Бета Бор-
гесона учит рисовать только 
цветными карандашами хоть порт-
реты, хоть пейзажи. 

 www.borgesonstudio.com

Мы нашли четыре филь-

ма, которых не видел в 

России еще никто 
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карьера, образование Выберите компанию своей 

мечты! Участвуйте в состав-

лении рейтинга «50 работо-

дателей мечты для молодых 

специалистов» на
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ОТ 
РЕДАКцИИ 
Алексей Амётов, 

руководитель  
      интернет-  

проектов

БЛОГО
творители 

самые популярные топики российской 
блогосферы

CУБЪЕКТИВИЗМ

Антон Носик, директор службы блогов компании «Суп»  
(«Суп» обслуживает Livejournal.com в России)

Жители многих европейских и американских горо-
дов рассказывают одну и ту же историю: еще каких-
нибудь 10–15 лет назад не было нужды запирать две-
ри в домах и ставить машину на сигнализацию. Но 
времена изменились: теперь нормой стали взломы, 
угоны, кражи и прочие безобразия. При этом вал при-
езжих, из-за которых начался этот бардак, в конеч-
ном итоге стимулирует экономику страны: рост насе-
ления повышает оборот торговли и сервисов, приво-
дит к развитию инфраструктуры. 

Та же история с интернетом. Численность пользова-
телей сети в РФ выросла за последнее десятилетие с 
1 до 30 млн. человек, и из хобби немногих избранных 
интернет превратился в прогрессирующую, сытую 
и богатую отрасль. Сотни людей, развивавших его в 
1999–2000 годах на чистом энтузиазме или за скром-
ную зарплату, сегодня либо уже являются долларо-
выми миллионерами, либо станут таковыми до конца 
2007 года. По всей стране благодаря интернету еже-
годно создаются десятки тысяч рабочих мест, а цити-
руемость интернет-источников в традиционных СМИ 
наполняет гордостью сердца тех, кто в свое время 
терпел насмешки газетчиков: «Да кому он нужен, ваш 
интернет, игрушка для американских дебилов?!»

Но весь этот позитив не может отменить печального 
факта: с превращением Рунета в гигантский проход-
ной двор многие его ценности размываются и утра-
чиваются. Ресурсы, ориентированные на целевую ау-
диторию «Фабрики звезд» и «Аншлага», растут как на 
дрожжах, причем их успех выталкивает «интернет для 
умных» куда-то на периферию экономических про-
цессов. Порталы отучаются уважать пользователей, 
затачивая свои сервисы под толпы леммингов с IQ в 
районе комнатной температуры. Мэйнстримом в ин-
тернете становится попса — и в контенте, и в дизай-
не. При этом растет уровень киберпреступности, се-
тевого вандализма, порнухи, пиратства и откровен-
ного хамства. Основное время пользователя почты 
уходит на разгребание спама, а поисковики вынужде-
ны больше думать о борьбе с дорвеями (поисковым 
спамом. — Ред.), чем о совершенствовании своих ал-
горитмов. 

Старожилов сети не может радовать такое загажи-
вание их среды обитания. Однако вряд ли кто-нибудь 
из нас предпочел бы откат к уровню 1997 года тем 
тенденциям развития Рунета, которые мы наблюда-
ем сегодня. В конце концов, если интернет — это наш 
дом, то наша задача — не плакать о его загаживании, 
а своими руками навести в нём чистоту, совершенс-
твуя контентные и социальные фильтры. Как говари-
вал Ленин, революция только тогда чего-нибудь сто-
ит, если она умеет защищаться. К интернет-револю-
ции, атакуемой сегодня леммингами и попсой, эта 
мысль в полной мере относится. 

Теги: интернет, спам, попса

Никита Шерман, президент компании «Мамба»  
(служба знакомств Mamba.ru)

Если речь идет о глубине проникновения интерне-
та в России, то она, к сожалению, пока далека от тех 

показателей, которые хотелось бы видеть. На мне это 
отражается непосредственно — я работаю в этой ин-

дустрии, и весь бизнес здесь завязан именно на тех 
людях, которые пользуются интернетом, и объем де-
нег, конечно же, напрямую зависит от количества ин-

тернет-пользователей. 
Вообще же распространение интернета «в наро-

де» — это процесс естественный, необратимый и не 
очень быстрый. Оцениваю я его, разумеется, исклю-

чительно положительно. 
На самом деле в интернете есть объективные и об-

щедоступные ресурсы, где популярность измеря-
ется в цифрах. У меня нет никаких оснований для 

того, чтобы им не верить. Да и без них ясно, что чис-
ло пользователей Рунета стремительно растет. В ин-

тернете сейчас очень модно знакомиться и общаться. 
Основной плюс — богатство выбора. Люди взаимно 

хотят общения, у них точно есть компьютер, доступ в 
интернет, они умеют писать и читать — больше ниче-

го и не требуется. 
За примером далеко ходить не надо. Более поло-

вины всех «компьютеризованных» россиян уже сей-
час зарегистрированы на сайтах знакомств. Рынок ин-
тернет-знакомств в нашей стране насчитывает сейчас 

15 млн. пользователей. Более того, в год он увели-
чивается на 70–100%. Цели знакомства и общения 

у всех разные, но именно здесь они находят друзей, 
спутников жизни, партнеров. После чего уже обме-
ниваются номерами интернет-пейджеров, ссылка-
ми на свои блоги. К нам, скажем, согласно офици-

альной статистике посещаемости в день заходят по 
1–1,5 млн. пользователей. Причем те, кто связыва-

ет такой массированный приток интернет-пользова-
телей с его распространением в «спальных районах», 
сильно ошибаются. Вам известно, что подавляющее 

большинство посетителей сайтов знакомств, согласно 
исследованию, проведенному IKS Сonsulting, имеют 
высшее или даже два высших образования? Это, на 

минуточку, специалисты высшего и среднего звена, а 
то и владельцы бизнеса. 

Хотите вы этого или нет, а число пользователей Ру-
нета составляет на сегодня более 20% от всего насе-

ления страны. Это, если подсчитать, более 25 млн. че-
ловек. У каждого пользователя свои цели пребывания 

в онлайне: кто-то испытывает информационный не-
достаток, кто-то обретает соратников на тематичес-

ких форумах или блогах, кто-то желает познакомить-
ся. Я считаю, что это хорошо. И ничего вы с этим не 

поделаете.
 

Теги: интернет, знакомства 

То, что через  
несколько лет у каждо-
го российского гопника 

будет свой блог,  
ник и юзерпик,  

ни у кого сомнения  
не вызывает.  

Мнения расходятся 
лишь в оценке общече-
ловеческой ценности  

«народного  
интернета».  

О плюсах и минусах 
повально-тотальной 

онлайнизации рассуж-
дают Антон Носик и 

Никита Шерман.

Холодильник-2021:  
Gateway Time-out

Я не экстрасенс, но точно знаю, 
что вы регулярно выходите в ин-
тернет. Более того, я знаю, что у 
вас есть холодильник. Вот о свя-
зи этих двух вещей я и хочу по-

говорить. 
Шведы из Electrolux еще в 1999 
году представили концепцию хо-

лодильника
Screenfridge: экран (Screen) плюс 
холодильник (Refrigerator). Этот аг-
регат подключается к Cети и по-
казывает на своем 13-дюймовом 
дисплее баннеры на вашей кух-
не. Затем пробовали их выпус-
кать и LG Electronics, и Digital Dios 
Refrigerator, и Toshiba, и Sharp, и 
Sanyo… да кто только не пробовал. 
Но смотреть баннеры на кухне на-
род не захотел, и интернет-холо-

дильники не прижились. 
Это свидетельствует о том, что хо-
лодильникам осталось недолго и 
скоро они вымрут. У меня есть ги-
потеза: судить о том, сколько про-
тянет то или иное явление в на-
шей жизни, можно по тому, на-
сколько прочно оно укоренилось 
в интернете и насколько осно-
вательно интернет укоренился в 

нем.
Эмерджентность сети не вызывает 
сомнений ни у кого. Новые свойс-
тва интернета превосходят воз-
можности всех его частей — всё, 
что не станет его частью и не впи-

тает в себя его часть, умрет. 
Исходя из этого, рассмотрим са-
мые ключевые моменты нашей с 

вами жизни.
Телевизор, радио и даже газе-
ты нашпигованы веб-ссылками. 
В свою очередь, интернет полон 
телевидением, радиостанциями 
и газетами. За них можно не опа-
саться. Также можно не бояться 
за автомобили — они напичканы 
GPS-навигаторами с подключени-
ем через интернет к системам мо-
ниторинга трафика, а сервис «Ян-
декс.Пробки» дает возможность в 
схематичном изображении любо-
ваться миллионами машин, копо-
шащихся в Москве. Плюс реклама 

автомобилей и автосалонов.
Неплохо обстоят дела с фотогра-
фией, музыкой, пиццей и кино. Со 
знакомствами, порнухой и анек-

дотами — еще лучше. 
Производители мобильных теле-
фонов тоже почувствовали, что 
надо что-то делать, и уже лет 5 
выпускают телефоны с подде-
ржкой интернета, попутно набив 
интернет телефонами. Любовь в 
интернете обслуживает целая ин-
дустрия сайтов знакомств и серви-
сов заказа-доставки цветов и от-
крыток. С другой стороны, в люб-
ви интернет играет роль почтового 
голубя, нося смайлики с сердечка-
ми и забавных поющих flash-хо-

мячков на любые расстояния. 
Интернет — это отражение реаль-
ности, рефлексия мира над самим 
собой. И теперь мы на пороге об-
ратной материализации интернета. 
Отразив всё, что заслуживало вни-
мания, Cеть начинает сама созда-
вать реальность. Интернет может 
принести вам деньги, доставить 
пиццу, организовать вечеринку и 
найти собутыльника в 2:30 ночи. 
Еще немного, и из компьютера 
начнут появляться скачанные по 
Cети предметы, как сегодня появ-

ляются музыка и фильмы. 
В этом прекрасном новом мире 
не будет места холодильникам, 
если они срочно не подключатся 
к интернету и не начнут показы-
вать баннеры. Потому что дыха-
ние вечности, проглотившей те-
леграф и доедающей почту, уже 
где-то рядом, ведь уже сейчас вы 
открываете ваш е-mail-ящик в 10 
раз чаще, чем холодильник, и вам 
легче перечислить 10 ваших пос-
ледних записей в блоге, чем при-
помнить содержимое морозилки.

Если вам холодильник дороже 
интернета, пишите мне на 

amyotov@akzia.ru

Теги: интернет, холодильник,  
эмерджентность,  

баннеры, порнуха, «Яндекс.Пробки»

Лучший способ понять, что 
в мире всё относительно

«Девушки со всего мира  
(победительницы конкурсов в сво-
их странах) съехались в Мексику,  
где проходит в этом году очередной 
конкурс красоты “Мисс Вселен-
ная”».

 http://nicky-santoro.livejournal.
com/842611.html

Особенности русской 
техподдержки

«Ситуация на рынке лицензион-
ного ПО не перестает меня удивлять. 
Я как потребитель остаюсь всё вре-
мя неудовлетворенным. Когда о 
соблюдении законности и защите 
авторского права говорить не прихо-
дится, разработчики должны брать 
клиентов отличной техподдержкой. 
Отличной, а не х…евой. По телефону, 
круглосуточно и на родном языке, а 
не по е-мейлу на английском в тече-
ние 72 часов».

 http://eltheriol.livejournal.
com/213087.html

То, что вы не знали о Чечне
«”Здесь у нас Хаттаб сидел”,— 

хвастается школьный завуч, по 
совместительству сельский мулла  
и учитель географии. Оказывает-
ся, во время первой войны жители 

села подписали с федералами до-
говор: вы нас не будете бомбить,  
а мы за это не пропустим боеви-
ков. …  И однажды ночью гунийцы, 
как они рассказывают, встрети-
ли Хаттаба. “Их всего было человек 
двадцать, там были иностран-
цы. Мы их заперли в школе. Потом 
я поехал в Ведено, доложил фе-
дералам. А они говорят: не было 
приказа такого человека задер-
жать, отпустите.  …  Тогда мы 
поняли, что наше сопротивление 
никому не нужно”».

 http://kunstkamera.livejournal.
com/160125.html

Не приглашайте людей  
на свадьбу «ради 
приличия»

«Сначала все было нормаль но, 
весело и не предвещало никакой 
беды. …  Только приятель жени-
ха сидел недовольный, Петровчев 
Александр Сергеевич, 1981 года 
рождения, проживающий в Биби-
рево, которого жених пригласил 
«ради приличия», всё же на одной 
работе работают. …  Петровчев А. 
налетает сзади и бьет невесту с ноги 
в голову, она падает, после этого он 
два раза бьет ее в живот, она теряет 

сознание. Жених прыгает на Петров-
чева, пару раз ему ударяет в лицо, но 
Петровчев оказывается его сильней 
и вообще больше его по комплекции.  
 …  Разместите у себя в дневниках, 

какой Петровчев м…дак».
 http://blondinka-ann.livejournal.

com/223454.html

Международный день 
борьбы с гомофобией: 
гомофобы и правозащит-
ники активизируются

«Гомофобия в сегодняшней куль-
туре — это не только и не столько 
иррациональный страх, сколько 
предрассудки и шовинизм. Это пре-
красно иллюстрирует следующий 
ряд типичных высказываний: “Я 
люблю негров (таджиков, чечен-
цев, китайцев,...), особенно свою 
домработницу, но я думаю, они не 
слишком развиты интеллектуаль-
но, чтобы позволить им голосовать”; 
“Женщины чересчур эмоциональны, 
чтобы доверять им ответственные 
решения”; “Я ничего не имею про-
тив геев и лесбиянок, но им нельзя 
преподавать в школе или занимать 
важные государственные посты: они 
же будут везде насаждать и пропа-
гандировать свою ориентацию”...»
 http://community.livejournal.com/ru_

antidogma/55728.html

Adelaine Chin Ai Nee, мисс Малайзия Victoria Azovskaya, мисс Эстония
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Мировую обще-
 ственность мож-
 но поздравить с уве-
 личением количества 

благочестивых интер-
 нет-пользователей. В про-

 шлом году социальные сети на-

 конец-то опередили порно-сай-

ты по посещаемости. Виной 

тому — дико модный портал 

www.myspace.com. Возможно, 

из-за того, что на нём в сво-

бодном доступе есть дневники 

и фотографии 12-летних 

школьниц. Умные люди говорят: 

MySpace — это наше будущее. 

Дмитрий Иванов заглянул в 

него и решил остаться.

Разнообразие 

мира искусств в 
XX веке было огром-
 но. Поп-арт, апт-арт, 
лэнд-арт, оп-арт, боди-арт, 

contemporary art, ар-деко, 

медиа-арт… Почетное мес-

то в этой фанаберии «ар-

тов» занимает и интернет-

искусство. Наш корреспон-

дент Александр Зубков узнал, 

что это за чудо-юдо, у одно-

го из ведущих российских ме-

диа-художников Сергея Те-

терина. Интервью, как по-

ложено в цифровую эпоху, 

состоялось по «аське».

В далекие вре-

м е н а    Д р е в н и х  
Рима и Греции искус-
 ство и его служители 
 были близки к народу на-

 столько, насколько это было 

возможно. В наши времена мы 

достигли такой же степени 

близости с кумирами — рас-

суждает наш кинообозрева-

тель Наталья Думко. Полный 

текст этой статьи ищите на 

нашем портале. Мы же публи-

куем более простой пример: ре-

цензии на 4 свежих фильма, ска-

чанных в пиратских сетях.

«У меня нет но-
 утбука. А для 
того чтобы был ин-
 тернет, мне нужно про-
 ехать три остановки на ав-

 тобусе. Это еще не все неудобс-

 тва — оплатить интернет 

можно только до восьми вече-

ра. Возвращаясь из часовой про-

бки, я просто не успеваю это 

сделать»,— Катя Андреас рас-

сказывает о том, каково ей жи-

вется в режиме офлайн и при-

чем тут дерево в городе Грод-

но, облака и золотые рыбки.

Стильные хиты 

90-х будут зву-
 чать в концертном 

зале «Меридиан» 7 июня. 
Алена Апина, Алексей Глызин, 

Ирина Салтыкова, Николай 

Трубач, Татьяна Овсиенко, На-

тали и т.п. В нашем следую-

щем номере — спецпроект «На-

зад в попсу»: герой минора Кай 

Метов, магнитоальбомный ге-

рой Сергей Васюта и две девуш-

ки из группы «Стрелки» рассуж-

дают о шоу-бизнесе сегодня.

Дизайнер Саша 

Саночки рассказы-
 вает о том, как кле-
 ить детские апплика-

ции к строгим офисным сви-

 терам и почему это искусство 

 недоступно теткам с «хими-

ей».  Готовим наряды к лету!

Группа Sparks 

посетит 1–2 июня 
клуб «Апельсин» аж 

с двумя концертами. 
Судя по названию програм-

 мы «Greatest hits from across 20 

albums», на концертах прозву-

чат все главные хиты. Под 

предводительством братьев 

Маэлов команда существует 

уже больше 30 лет. Причем это 

не гастролирующие ветераны, 

а по-прежнему бойкие экспери-

ментаторы.

Кубик Рубика 

возвращается. В 
начале 80-х эта при-
 думка завоевала весь 

мир, а самого изобретателя, 

венгра Эрно Рубика, сделала 

 миллионером. В России мечта 

каждого советского ребенка 

появится впервые за десять 

лет. Кубик Рубика начнут про-

давать в магазине «Республи-

ка» с первого июня, и тогда же 

пройдут мастер-классы насто-

ящих Рубик-гуру. 

Первый альтер-
 нативный музка-
 нал A-ONE оправды-
 вает свое название: все-
 го через три недели после 

выхода нового альбома в Мос-

 кву приедет группа Linkin Park. 

Самые продаваемые рокеры — 

дебютная пластинка разо-

шлась в 24 миллиона копий — 

разогреют «Олимпийский» 6 

июня так, как даже майская 

жарынь не может.

«Самоуверенных оригиналов, прина-
 длежащих к киберпороде, называют «бе-
 лыми воронами», свободными художниками, воль-
 нодумцами, инициаторами, нонконформистами, бунта-
 рями, нарушителями спокойствия, смутьянами, психами, 

визионерами, иконоборцами, мятежниками, повстанцами, заоблачными 

мечтателями, одиночками и самоуверенными всезнайками», — пишет Ти-

моти Лири о киберпанке, последнем актуальном всполохе культуры XX 

века. А на следующей странице вы узнаете всё, что думает о киберпанке 

сам интернет, породивший этих то ли монстров, то ли жертв. Мы ни-

чего не прибавляли и не убавляли: всего-то помучались пару часов с поис-

ковиками и скопировали подходящие страницы.

 Подробнее о выступле-
ниях Sparks на сайте 
www.apelsinclub.ru

Подробнее о предстоя-
щем концерте читайте 
на сайте www.a1tv.ruУроки труда и летние 

платья от Снежной 
королевы — в нашем 
следующем номере.

Подробности ищите в 
блоге http://community.
livejournal.com/
respublican
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www.guelman.ru

www.pelevin.nov.ru

www.lib.ru

Откуда есть пошла Регина 
Спектр, что будет с шоу-
бизнесом и о чем пишет 

Елизавета II в своем бло-
ге? MySpace знает ответ.

>стр. 19
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www.ru.wikipedia.org

www.lyricsworld.ru

www.lib.ru
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артистов, про которых 
еще не поздно сказать, что 
вы первыми нашли их на 
MySpace:

1. Karin Tatoyan (США) 
www.myspace.com/karintatoyan

Чудесная певица и автор песен с 
армянскими корнями — сама игра-
ет на пианино и гитаре, сочиняет 
несколько истеричные песни, ко-
торые, возможно, составят конку-
ренцию монстрам вроде Пи Джей 
Харви и Тори Амос.

2. Fred Jaillard (Франция) 
www.myspace.com/fredjaillard

Эстетствующий парижанин, пи-
тающий любовь к интеллектуаль-
ным блюзам с ироничными текс-
тами. За славой принципиально не 
гонится, возможно, поэтому она 
медленно, но верно настигает его.

3. Elena (Россия)
www.myspace.com/elenalipaev

Молодая вокалистка, несмотря 
на возраст, обладающая проник-
новенным глубоким голосом, ко-
торый деликатно справляется с 
самыми разными жанрами — от 
французского шансона до амери-
канского джаза старой закалки.

enter музыка

Творческое 
пространство

Название портала говорит 
само за себя — это ваше личное 
пространство с полной свобо-
дой самовыражения. Здесь мож-
но выложить свои фотографии, 
рисунки, фильмы и приватные 
дневниковые записи. Но самое 
важное, дорогие друзья-музы-
канты, здесь можно выложить 
свою музыку, до четырех песен. 
Только регистрироваться нужно 
не как обычный пользователь, а 
в графе «Artist sign up». 

У сайта свой виртуальный пле-
ер, который начинает играть 
вашу музыку, как только откры-
вается страничка. Причем вы мо-
жете разрешить скачивать свои 
композиции, а можете и не раз-
решать, и продавать их на дру-
жественных сайту iTunes. Еще 
специально для музыкантов пре-
дусмотрено множество допол-
нительных наработок — можно 
забить гастрольный график и 
ссылки на сайты, которые прода-
ют билеты на ваши концерты.

МySpace воистину венец он-
лайнового самопиара. Если вам 
хочется, чтобы мир узнал о вас,— 
вам в это окно. Один из приме-
ров — ваш покорный слуга. Я, 
гиперамбициозный музыкант, 
быстро понял основные законы 
жанра. Создал страничку www.
myspace.com/rockidolisgenious 
и пошел двигать свое искусст-
во в массы. 

Да, совсем забыл сказать, что 
спрос на себя любимого на пор-
тале можно измерить двумя спо-
собами. Рядом с вашим авата-
ром всегда есть значок, сколько 
людей посетило страницу (плюс 
счетчик сайта фиксирует, сколь-
ко раз слушали ту или иную пес-
ню). Рекорд — у сладкоголосого 
соул-исполнителя Akon: 30 мил-
лионов посещений.

Ну и конечно, заинтересован-
ные люди и новоявленные пок-
лонники оставляют коммента-
рии и пишут письма. Коммен-
тарий можно оставить только 
своему онлайн-другу, так что 

первым делом нужно отправить 
дружеские запросы, желатель-
но звездам. 

Скажем, страничку моей лю-
бимицы Регины Спектор (рус-
ской эмигрантки, сделавшей в 
прошлом году всех музыкаль-
ных дебютантов по продажам по 
версии журнала Billboard), про-
сматривает в день по 50 тысяч 
человек. Оставив ей лаконич-
ный комментарий, к которо-
му еще и фото мое прилагает-
ся, я практически оставляю на 
ее страничке рекламный баннер 
самого себя. 

Второй вариант — активный 
поиск своего слушателя. Мож-
но найти артиста, играющего в 
похожем стиле, и френдить всех 
его друзей подряд (а количество 
друзей у хороших людей изме-
ряется десятками тысяч). Очень 
скоро к вам самому посыплются 
дружеские запросы, люди будут 
оставлять комментарии, но не 
ждите сразу вала писем и пред-
ложений продюсеров. 

Подавляющее большинство 
музыкантов — самовлюблен-
ные нарциссы. Они пишут общие 
комментарии, лишь бы оставить 
у вас «свой баннер». Забавно най-
ти на страничке инструменталь-
ной группы несколько отзывов в 
духе «очень нравится глубокий, 
проникновенный вокал». 

Но есть люди, которые дейс-
твительно слушают вас и делятся 
впечатлениями. Меня, например, 
уже добавляют в списки люби-
мых музыкантов и всерьез про-
сят начать продавать свою му-
зыку через интернет. 

Интересно, что многие насто-
ящие звезды лично занимаются 
своими официальными странич-
ками и интересуются новыми 
именами. Например, приез-
жавший недавно в Россию Ри-
шар Бона написал письмо моей 
подруге. А другой подруге из-

4. Tonearm (США-Россия)
www.myspace.com/itonearm

Русский вундеркинд Илья 
Бис — сам себе режиссер. Живет 
в Нью-Йорке, участвует во мно-
жестве проектов, но его глав-
ный — Tonearm. Ибо здесь никто не 
мешает проявить не только неза-
урядный сочинительский талант, 
но и сноровку в аранжировках.

5. Lenka Dusilova (Чехия)
www.myspace.com/lenkadusilova 

Чешская Земфира записала пос-
ледний диск в Америке и, помимо 
традиционных экспериментов с эт-
никой и роком, разбавила тексты 
на родном языке английской ли-
рикой. Сей нежный коктейль очень 
впечатляет.

6. Alison Wedding 
(Австралия)
www.myspace.com/alisonwedding 

Американка Элисон уехала ис-
кать музыкальное счастье на ро-
дину кенгуру и не ошиблась. В 
содружестве с чудесными му-
зыкантами она создает легкий 
и одновременно замысловатый 
джаз-поп, достойный сравнения с 
Норой Джонс, иногда не в пользу 
последней.

Пространство для маневра
Будущая звезда и преданный поль-

 зователь www.myspace.com, найти ко-

 торого в сети можно под ником Rock Idol, 

рассказал о том, как один простой ресурс изме- 

нит лицо мирового шоу-бизнеса лучше всякого пластичес-

кого хирурга и дорогой косметики.

Дмитрий Иванов

Маленькое 
пространство

Идея MySpace проста и гени-
альна, как колесо. Сайт соче-
тает в себе функции «живого 
журнала», музыкальных и ви-
деопорталов, доски объявле-
ний и сети знакомств, причем 
знакомств самых разных — от 
деловых до личных. Весь этот 
коктейль намешали два про-
граммиста-авантюриста Том 
Андерсон и Крис Девульф. В 
начале 2000 года парни уво-
лились из крупной американс-
кой компьютерной корпорации, 
чтобы начать свое дело. Первое 
дело — маркетинговое агент-
ство — не сказать чтобы при-
несло великие доходы. Наобо-
рот, Девульф был втянут в сом-
нительные махинации и чуть 
не сел в тюрьму. А вот миля-
га Том в свободное время по-
сещал курсы кинорежиссуры и 
играл в рок-группе — его об-
щение с лос-анджелесской бо-
гемой и знание современных 
технологий натолкнуло пароч-
ку на создание сайта, который 
сплотил бы творческих людей 
вокруг.

Проект MySpace стартовал в 
2003-м и уже через год поль-
зовался феноменальным успе-
хом. Всё сыграло на руку Тому 
и Крису: и то, что их главный 
конкурент, американский сер-
вис Friendster, в то время имел 
технические проблемы, и свя-
зи в кругу селебритис, которых 
сначала подолгу приходилось 
уговаривать завести персо-
нальные странички. Но вско-
ре, поняв, как работает сер-
вис, артисты толпами повали-
ли регистрироваться, а число 
рядовых пользователей стре-
мительно приближалось к ста 
миллионам. 

Недавно Том Андерсон и Крис 
Девульф продали свое детище 
за фантастические 580 милли-
онов долларов, но остались и 
после сделки курировать сайт.

вестный соул-исполнитель Vinx 
предложил устроить совмест-
ный джем.

Большое 
пространство

Сейчас MySpace — гигантская 
машина, приносящая феноме-
нальный доход. Только на рек-
ламе делается порядка 200 мил-
лионов долларов в год. И, поми-
мо своих коммерческих функций, 
сервер превратился в настоящую 
фабрику звезд. Ныне появляется 
целое поколение артистов, сде-
лавших себе имя благодаря это-
му порталу. Например, англичан-
ки Лили Аллен (Lily Allen) и Сэнди 
Зом (Sandi Thom). Канувшая, ка-
залось, в небытие солистка Frou 
Frou Имоджен Хип (Imogen Heap) 
является наряду с упомянутой 
Региной Спектор самой востре-
бованной инди-артисткой и ос-
новную информацию о себе — 
новые песни, даты концертов — 

дает именно здесь (благо число 
посетителей перевалило за 5 
миллионов). 

На сайте можно познакомиться 
с реально интересными людьми, 
музыкантами и сделать создан-
ную в домашних условиях пес-
ню суперхитом. Есть целые груп-
пы, которые даже не утруждают-
ся выпуском альбома на диске, а 
продаются только через интернет, 
например еще один русский про-
ект в Америке Discrete Encounter 
(ребята выступали в Москве в 
рамках фестиваля «Территория»). 
При этом массовый успех сайта 
полностью объясняет создавша-
яся в шоу-бизнесе ситуация: ког-
да слишком много талантов не 
пускают в эфир, они находят аль-
тернативный эфир, который за-
тем становится единственно ак-
туальным. При этом можно быть 
не только музыкантом — на сайте 
полно режиссеров, художников, 
писателей, главное, все эти люди 
создают некий продукт и увере-
ны в том, что он может быть ин-
тересен кому-то еще, кроме со-
седей по лужайке. 

Русские уже поняли важность 
приобщения к трендовому сер-
веру: настоящие звезды типа 
Земфиры имеют официальные 
странички на MySpace (интернет-
премьера песни «Мальчик» состо-
ялась именно здесь), и звезды бу-
дущие тоже не отстают от них — 
всего на сайте больше пяти тысяч 
российских исполнителей, и, если 
учесть, что ежедневно здесь ре-
гистрируется около 10 000 че-
ловек, сами понимаете, что бу-
дет через год. Естественно, жизнь 
сервера вышла далеко за пределы 
интернета — в Америке устраи-
вается фестиваль с самыми акту-
альными музыкантами MySpace, 
встречи друзей и пр.

Теги:  музыка, Спектр, myspace, Том 
Андерсон, интернет, Земфира

7. Brendan James (США)
www.myspace.com/brendanjames

Американский аналог молодо-
го Элтона Джона, только без скан-
далов и в нормальной одежде. Не 
расстается с фортепьяно, и сла-
ва богу. Его баллады — одна луч-
ше другой.

8. Radmila (Россия)
www.myspace.com/
radmilamarkidonova 

Наглядная демонстрация того, 
что в России есть сильные соул-го-
лоса. Несмотря на то, что у девуш-
ки нет никакого пиара, ее странич-
ку уже посетило более 10 000 че-
ловек!

9. Kate Nash 
(Великобритания)
www.myspace.com/katenashmusic 

Не путать с Кейт Буш. Нэш не си-
лится демонстрировать уникаль-
ные вокальные способности, кои-
ми, наверное, и не обладает. Зато 
со вкусом у девушки все в поряд-
ке. Ее томные инди-романсы мно-
гих способны очаровать.

10. Joga (Россия)
www.myspace.com/jogaweb

Электронный дуэт из Рос-
сии играет яркую музыку в духе 
Radiohead, которым не подражает 
только ленивый. Но Joga делает это 
тонко и с любовью к жанру, так, 
что сквозь их ориентиры виден и 
их несомненный талант.
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Как не утонуть в море му-
зыкальных порталов? Ру-

ководство Артема Липато-
ва сэкономит вам время, 

силы и трафик

>www.akzia.ru 
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enter кино

ПРО ФИЛЬМЫ 
без глупостей

Милослав
Чемоданов,

Time Out

Кувырки

У меня вчера умерла собака. Ее 
сбил автомобиль. Такие вот дела.
Когда всё закончилось, я напился, 
страшно напился. И тогда я сделал 
несколько вещей. Помимо всякого 
прочего, я залез в интернет и напи-
сал в своем «живом журнале»: «У 
меня умерла собака. Ее сбил ав-
томобиль. Такие вот дела». Наут-
ро я прочитал, что я написал ночью 
такое, и мне стало неприятно. Не-
удобно совсем. Потому что — чего 
это я беру и рассказываю вдруг та-
кое. Ну то есть сидят люди перед 
компьютерами дома у себя или 
даже на работе, ни о чем не по-
дозревают — потом заходят в мой 
ЖЖ — что, мол, там у Чемоданова 
нового? — а я им нате, испортил 

настроение. Запросто.
Тогда я и зашел в «живой журнал» 
своего товарища. Я всегда к нему 
туда захожу, это хорошее место. 
Товарищ в «живом журнале» го-
ворил про кино. Про то, как было 
бы круто собраться и снять прос-
той хороший фильм за двенадцать 
часов. Подходить к людям, на ули-
цах, во дворах, каких-то переул-
ках, и давать им тему, ну, чтоб они 
говорили, все эти люди. О чем-то 
простом и серьезном. Даже, может 
быть, не рассказывать им про тему, 
а просто показывать таблички с 
надписями, шрифтом Courier New 
16. Врать им, что это задание на ка-
федре режиссерского мастерства. 

И чтоб люди говорили. 
Вот он как написал: «…Когда был 
в Питере, поразился, насколько у 
всех вокруг интересные лица. И 
еще я вдруг обнаружил, как инте-
ресно наблюдать за этими людь-
ми. Что они делают, куда идут, как 
разговаривают, как сидят за столи-
ками в кафе, как встречаются на 
углу. Была в этом какая-то одна 
большая загадка и какой-то один 
большой смысл. Всё это мне было 
интересно прямо до такой степе-
ни, что я еле сдерживал себя, что-
бы подходить к этим прекрасным 
людям, останавливать их на улице, 
подсаживаться за столики и раз-
говаривать, выяснять, разбирать-
ся... А дальше я подумал, что, если 
бы при этом у меня была видеока-
мера, я бы обязательно просил у 
них разрешения ее включить и за-
писывал эти странные разговоры, 
паузы, лица. Почему-то я уверен, 
что, начни мы разговаривать, вся 
эта история тут же закрутилась бы, 
завертелась, сплелась в какой-то 
вполне определенный сюжет». И 
еще он написал, что вот было бы 
здорово, если бы ему компанию в 
этом составил Слава Чемоданов. 

«Ни фига себе,— подумал я,— это 
же я Слава Чемоданов!» И я на-
писал ему «Давай». «Черт, чувак, 
ты прочел всё это? — написал он 
мне,— я практически счастлив. Да-
вай, может, пересечемся и затрем 
тему? Ведь самое главное — сце-
нарий, ну, вернее идея и какое-то 
общее понимание, что это и зачем. 
Думаю, за пару часов алкокреа-
тива мы всё придумаем. А там — 
пока пары не выветрились — мо-
жет, прямо на выходных и «выйти 
в город»? Ну это если грубо». Он 
вообще часто так говорит, «ну это 
если грубо», хотя я-то как раз го-
раздо грубее в общении, это кого 
хочешь спроси. Ну вот, он пишет: 
«Хотя, может, потребуется и более 
серьезная подготовка, фиг знает. 
Для творческого пи***жа готов пе-
ресекаться в четв-пятн (по среду 
включительно у меня адский ад). А 
как у тебя со временем, ну и вооб-
ще?» И я сказал: «А чего не прочи-
тать-то. У меня никогда нет време-
ни, но иногда я говорю «да е***сь 
оно всё» и ухожу бухать. Может, 
в четверг или пятницу действи-
тельно выйдет. Будет круто, если 
у тебя запал останется. Интерес-
ная штука». Ну и что, завтра мы 
встречаемся, а послезавтра сни-

маем фильм. Во дела.

www.akzia.ru/column/pro_filmi
Теги: Чемоданов, кино, ЖЖ,  

интернет

Наталья Думко

«Обман»
Неонуар по-прежнему будора-

жит умы. И хотя вы можете най-
ти 144 разных определения этого 
жанра, главное всегда чувствуется 
за версту: обреченность, излом, 
коварство. Достаточно вспом-
нить «Просто кровь» и «Фарго» 
Коэнов, чтобы даже на жарком 
солнце вас охватил ледяной оз-
ноб. Несколько лет назад ярко 
блеснул «Поцелуй навылет», сов-
сем недавно худо-бедно отсвечи-
вал «Кирпич», а теперь на сцену 
выходит «Обман» с Джозефом 
Гордоном-Левиттом, перекоче-
вавшим из того же «Кирпича» в 
более удачный проект.

Беззаботный хоккеист Крис 
Пратт любит риск, и однажды 
это выходит ему боком — бра-
вада приводит к автокатастро-
фе, унесшей жизни его друзей. 
Сам же Крис выжил, оставшись 
«овощем» — его кратковременная 
память похожа на дуршлаг. Став 
ментальным калекой, Пратт мо-
жет работать только там, где тре-
буются примитивные навыки, на-
пример уборщиком в банке. Его 
единственный друг — слепой и 
уже пожилой работник соцслуж-
бы Льюис. Оба лузера трогатель-
но планируют открыть забега-
ловку с бензоколонкой. Каза-
лось бы, это неосуществимо, а 
вот компашка новых друзей Кри-
са предлагает ему ограбить банк, 
и тот соглашается. Отступив в 
последний момент, Крис подпи-
сывает себе смертный приговор. 
Но хладнокровные бандиты явно 
недооценивают его способности 
к обороне. Победив противни-
ка и открыв долгожданное кафе, 
Крис, однако, оказывается всё у 
того же разбитого корыта, ведь 
ему не вернуть главного: своих 
мозгов и жизни погибших.

«Доказательство 
смерти» 

Факт №1. «Молотильню» Род-
ригеса и Тарантино для россий-
ского проката разбили на две 
части и покажут с интервалом 
чуть не в месяц. Вопрос: куда при 
этом денут ролики к ненастоя-
щим фильмам — их крутят между 
лентами (так наши друзья-режис-
серы понимают веселье)? Пожи-
вем — увидим. Ну вот нет у нас, 
как в американских кинотеатрах, 
традиции устраивать спаренные 
сеансы на три часа. Такое встре-
чалось только в подпольных ви-
деозалах на заре 90-х. А, меж-
ду прочим, как раз на поклонни-
ков этого времяпрепровождения 
была расчитана «Молотильня». 

Факт №2 состоит в том, что 
в американском прокате дети-
ще Тарантино и Родригеса про-
валилось. Быть может, утомив-
шись первой частью мексикан-
ца, люди покидали насиженные 
места. А жаль. Наши прокатчи-
ки мудро пустили первой таран-
тиновский Death Proof, обозвав 
ленту «Доказательством смерти» 
вместо «Защищенный от смерти» 
или что-то в этом роде. Шизану-
тый каскадер на пенсии проводит 
свободное время, унося молодые 
девичьи жизни с помощью своей 
супертачки. Но жизнь доказыва-
ет: против лома нет приема, если 
нет другого лома. В роли «друго-
го лома» — компания из трех де-
вчонок, которые не боятся насту-
чать по кумполу какому-то там 
шизику. Как всегда, у Тарантино 
много претенциозной бессмыс-
ленной болтовни с умными ли-
цами в перерывах между буйным 
действом и черными шуточками. 
В роли каскадерши Зоуи — каска-
дерша Зоуи, и если вы не сойде-
те с ума от сцен с погонями, это 
значит одно: у вас просто нет ума. 
Такое бывает — факт №3. 

Скачанная премьера
Надвинув на нос очки, можно долго рассуждать о новой парадигме отноше-

 ний «кинозритель», сформировавшейся с приходом цифровой эры, и прочих хитрос- 

тях — но самым красноречивым доказательством перемен послужит тот факт, что уже сейчас мы 

даем рецензии на четыре фильма, которые выйдут на экраны лишь полмесяца спустя или не выйдут вовсе.

«Лезвия славы: 
звездуны на льду»

Снявшись в «Персонаже», филь-
ме о клерке, в голове которого 
писательница читает роман о нём 
самом, комик Уилл Феррелл, ка-
залось бы, просигнализировал: 
«Эй, я исправился, больше не 
буду». Но не сдюжил — опять вер-
нулся на, как он, видимо, считает, 
свое место. Смешно. Ему удалось 
извратить даже такой прекрас-
ный вид спорта, как фигурное ка-
тание. Ну, довольно о грустном. 
Ведь наверняка в «Звездунах на 

надо обладать нечеловеческим 
даром замечать несуществую-
щие вещи. Оба этих направления 
окучиваются им одинаково нето-
ропливо и совершенно без иск-
ры. Теперь Содерберг созрел для 
самого мужского в наши дни пос-
тупка: снять черно-белую стили-
зацию под нуар сороковых, да с 
Клуни в главной роли. Неожи-
данный ход, не так ли?

Военный корреспондент Дже-
коб Гейзмер прибывает в разру-
шенный Берлин: на дворе сере-
дина 1945-го, противостояние 
русских и американцев достигает 
апогея в переговорах о дележке 
Европы. Однако у Гейзмера, как 
оказывается, есть дела поважнее, 
чем освещение этих событий. У 
его шофера, ушлого паренька 
Талли (Магвайр), есть любовни-
ца — Лена Брандт (Бланшетт), с 
которой у Гейзмера связаны са-
мые теплые воспоминания. Да 
только у Лены теперь есть муж, 
и не просто так мужчина, а важ-
ный ученый, объект желания как 
СССР, так и США. После убийства 
Талли охота на Брандта начина-
ет вестись в открытую.

«Хороший немец» — чудовищ-
ный симбиоз «Третьего челове-
ка» и «Касабланки», причем даже 
не по духу или сюжету, а по под-
смотренным кадрам, манерам, 
деталям. И если Кейт Бланшетт 
имеет свой прототип — Марлен 
Дитрих, а Тоби Магвайр выглядит 
эдаким Питером Лорром, мел-
ким и гадким, то вот с Клуни пол-
ный затык: как доктор из сериала 
90-х «Скорая помощь» очутился 
в Берлине-45?

Теги: кино, пираты, премьера

дно, оба оказываются вовлечены 
в интересную аферу: спортсме-
ны уволены из одиночного ката-
ния, но имеют полное право вы-
ступить в паре. Разумеется, друг 
с другом — для пущего комичес-
кого эффекта. 

«Хороший немец»
Теперь в перерывах между се-

риями о приключениях Оуше-
на и его друзей Стивен Содер-
берг снимает кино для себя. Хотя 
чтобы увидеть разницу между 
его мейнстримом и арт-хаусом, 

льду» есть что-то хорошее? Очень 
хочется сказать да, но обманы-
вать нехорошо. Кроме названия, 
неожиданной удачи наших ло-
кализаторов, это стопроцент-
ный фильм с Уиллом Феррелом 
в главное роли: глупый, скучный и 
пошлый. Он играет Чезза Майкла 
Майклсона, чемпиона в одиноч-
ном катании, секс-символа, соб-
лазнителя — и прочие нелепос-
ти, учитывая комплекцию актера. 
Хотя, кажется, в этом и кроется 
юмор. Главным соперником Май-
клсона является нежный юно-
ша Джимми Макилрой. В один 
прекрасный день они были вы-
нуждены поделить первое мес-
то. На пьедестале почета они за-
теяли стычку, итогом чего стали 
побитые морды и пожизненная 
дисквалификация. Опускаясь на 
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«Звездунов на льду» и «Доказательство смерти», слава богу, оставили

Пока готовилась эта статья, «Хорошего немца» и «Обман» выкинули из проката вообще... 

Законодательная кунстка-

мера: останутся ли  

в рунете электронные 

библиотеки? 
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 АРТИШОК
Юлия Богатко

Онлайн-зеркало
Немецкий журнал Spiegel уже стал 
экспертом во всех областях. Теперь 
подбирается и к поиску «новой эс-
тетики». Работы, которые может 
загрузить на сайт www.designklicks.
spiegel.de любой желающий автор, 
оцениваются профессиональным 
жюри и простыми зрителями, и, в 
зависимости от оценок, те день за 
днем двигаются по этому своеоб-
разному эстетическому барометру. 
Проект ничем бы не отличался от 
других подобных, если бы не ав-
торитет журнала Spiegel, превра-
щающий простую схему в зеркало 

современного искусства.  

Шаг вперед
Из всех видов одеваемого ничто 
не способно так изменить облик 
человека, как обувь. Кто бы мог 
подумать, что именно походка, 
управляемая, например, туфля-
ми, делает человека современ-
ным человеком. А в образцах на-
ножного искусства, собранного в 
коллекции Виртуального музея 
обуви (www.virtualshoemuseum.
com), есть такие фантастичес-
кие экземпляры, натянув кото-
рые можно попробовать пред-
ставить себе совершенно иную, 
неземную моду, гравитацию и 
почву. Если, конечно, не грох-

нешься после первого шага.

Карманный портрет
Если не знать, кто у человека друг, и 
не спрашивать, что он читает, мно-
гое можно о нём сказать, просто 
порывшись в его карманах. Но нас 
всегда учили, что это неприлично. 
Теперь каждый желающий может 
сам вывернуть карманы и выта-
щить на свет свой глубокий внут-
ренний мир: билетики, визитки, 
плееры и прочие штучки, сопро-
вождающие нас каждый день; от-
сканировать всё это добро вмес-
те с собственной физиономией 
и прислать этот психологический 
портрет в проект Face your pockets 

(www.faceyourpockets.com).

Теги: арт, интернет, карманы
www.akzia.ru/column/artishok

Александр Зубков

zubkov (21:36)
Сергей, а как отличить медиа-
арт от нет-арта?
teterin (21:38)

Медиа-арт — термин в сов-
ременном искусстве для работ, 
которые по большинству свя-
заны с технологическими до-
стижениями. Используется для 
описания нетрадиционных худ. 
произведений, появившихся в  
1960-х. В медиа-арт входят 
(вместе с интернетом) и видео-
арт, и околотелефонные и спут-
никовые эксперименты, и мно-
гое-всякое-прочее-другое. А 
интернет-искусство — вид ме-
диа-арта, который подразуме-
вает создание худ. произведений 
специально для Сети. «Правиль-
ный» нет-арт не существует за 
пределами интернета, его нельзя 
распечатать и повесить на стену. 
То есть репродукции Айвазовс-
кого, повешенные на веб-стра-
ничке, не являются нет-артом: в 
этом случае интернет — это ме-
диа, средство публикации.

zubkov (21:39)
Вы можете назвать себя авто-
ром произведений нет-арта, 
или вас более привлекает ме-
диа-арт, учитывая его разно-
образие?
teterin (21:42)

Время рассудит. Или вы хоти-
те, чтобы я сказал: мои произве-
дения безупречны? Или — что я 
всего лишь прикалывался, когда 
делал такие проекты как «Баль-
тасар Грасианов» и «Главные же-
лания XXI века»? Оба они стали 
номинантами тогдашних мос-
ковских интернет-премий в ка-
тегории «Сетевое искусство». То 
есть для кого-то они, безуслов-
но, искусство, причем «новое» и 
«технофутуристическое».

zubkov (21:43)
А кого еще, на ваш вкус, можно 
представить в подобных номи-
нациях? Назовите пару-другую 
известных профи в нет-арте.
teterin (21:45)

Мне искренне нравятся все, кто 
сегодня делает сетевое искус-
ство, к тому же в России их не 
более 20 человек. Из «динозав-
ров» я вспоминаю добрым сло-
вом старые нет-арт-работы Оли 
Лялиной, Алексея Шульгина, ко-
торый сегодня владеет «Элект-
робутиком» на «Арт-Стрелке». 
Из новых имен могу выделить 
москвича Сергея Коцуна — вы 
найдете немало интересного и 

лет назад. Бум вокруг него слу-
чился в 90-х годах, а наступив-
шее потом «разочарование» 
было настолько отрезвляющим, 
что лидеры нет-арта 90-х про-
возгласили: «Нет-арт мертв!»

zubkov (21:52)
И у наших, и у тамошних?
teterin (21:54)

Везде! Это было такое интер-
национальное разочарование. 
Причем к медиа-арту это ника-
кого отношения не имеет, он еще 
будет развиваться и развивать-
ся. Хотя иногда появляются и 
интересные нет-артовские ра-
боты. Уже упомянутый Сергей 
Коцун совсем недавно написал 
открытое письмо медиахудож-
нице Юле Мильнер, поздравив 
ее с удачным продвижением од-
ного сетевого проекта, поставив 
ее в пример многим «так себе» 
русским работам на 52-й Вене-
цианской биеннале современно-
го искусства.

zubkov (21:55)
Ну а какие планы у вас на твор-
ческое будущее?
teterin (21:56)

В июне поеду в Австрию — 
буду делать две видеовыстав-
ки в Вене и в Каринтии. Я пред-
ставляю русский видеоарт зару-
бежному зрителю. Это большая 
видеопрограмма, которую я со-
ставил по заказу венского муни-
ципалитета. В нее вошли и рос-
сийские авторы, например, груп-
па «Синие Носы».

zubkov (21:57)
Все хочу спросить, а не мешает 
ли ваша пермская прописка та-

кому географически активному 
образу жизни?
teterin (21:59)

Немного мешает. Чтобы, на-
пример, добраться в Европу из 
Перми, приходится сперва ехать 
в Москву — уже путь неблизкий. 
Также дополнительные расхо-
ды… А оформление визы пре-
вращается в очень занудную ма-
нипуляцию, поскольку никаких 
посольств в Перми нет. То есть 
надо опять слать все документы 
в столицу и ждать обратного от-
вета или даже ехать самому! Не-
которые посольства просто-таки 
безжалостны!

zubkov (21:59)
А переезд в планах не стоит?
teterin (22:01)

Стоит вопрос о перемещении 
разве что. Но я всего лишь ху-
дожник, сейчас куда легче пере-
мещаются предприниматели.

zubkov (22:01)
Я-то думал, в этой сфере хоро-
шие финансы крутятся…
teterin (22:03)

Денег мои проекты приносят 
немного. Чаще всего это гоно-
рары за всякого рода выступле-
ния. Но на Porsche медиа-артом 
в нашей стране пока еще ник-
то не заработал. Так, на Daewoo 
Matiz...

zubkov (22:03)
Например, вы?
teterin (22:03)

Нет, у меня Cheri Sweet!

Теги: Тетерин, нет-арт, медиаху-
дожник, интернет-искусство.

На арт, 
внимание, 
марш!

необычного на его сайте www.
shtukoviny.ru.

zubkov (21:46)
Ваша работа «Киномясоруб-
ка», с помощью которой мож-
но смотреть фильмы, прово-
рачивая рукоять совковой мя-
сорубки, скорее произведение 
искусства или интересный ме-
диапроект?
teterin (21:47)

К нет-арту «Киномясорубка» 
никакого отношения не име-
ет. Это чистой воды медиа-арт. 
Алексей Шульгин придумал так-
же для этого случая словечко 
device art.

zubkov (21:48)
Широкий резонанс получил 
последний проект режиссера 
Питера Гринуэя «Чемоданы 
Тюльса Люпера». Говорят, он 
придумал какой-то концепт для 
презентации фильма?
teterin (21:50)

Я давно слежу за этим проек-
том, даже собирался съездить в 
Питер, когда Гринуэй хотел лич-
но представить фильм в России. 
Но он так и не приехал. А презен-
тацию сопровождает картинная 
выставка, его книга «Золото» и 
виджеинг. Это очень классное, 
даже гениальное искусство. Про-
блема лишь в том, что это медиа-
арт, а не интернет-искусство.

zubkov (21:51)
А изменится ли что-то, на ваш 
взгляд, в нет-арте в ближай-
шее время?
teterin (21:52)

Значит, сейчас нет-арт уже не 
настолько обсуждаем как 5–7 

Электронное искусство и 

медийная культура наступают, 

разнообразие «артов» зашкаливает. 

Сейчас нам интересен нет-арт или интер-

 нет-искусство. По «аське» о нем рассказывает Сер-

гей Тетерин, лучший друг компьютера и автор за-

нимательнейших медиапроектов.

Сергей Тетерин:
1969 года рождения, 

окончил Пермский госу-
дарственный универси-
тет, филологический фа-
культет. Живет в Перми. 
Частый участник меж-
дународных событий в 
области современной 

культуры, автор книг о 
сетевой культуре, вы-

ступает с лекциями. Ве-
дет ЖЖ (юзер: teterin) и 

сайт (www.teterin.ru). 
С конца 90-х автор раз-

личных медиапроек-
тов: рассылка «Бальта-
сар Грасианов — умные 
мысли про интернет», 
веб-анкета «За что мы 
не любим Маскву», бот 

«Марат Гельман-2», 
фестиваль «read_ 

me 1.2» в Москве, «Ки-
бер-Пушкин», «Кино-

мясорубка», медиа-арт-
фестиваль «machinista» 
в Глазго, летний лагерь 
для медиахудожников в 

Айзпуте, Латвия и др.

Ведущий российский медиахудожник Сергей Тетерин даже собственный автопортрет превращает в искусство

Чему можно научиться, 

не выходя из офиса? Об-

зор онлайновых курсов 

Рунета
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КАЛЕЙДОСКОП
Кати Андреас

Как любой счастливый иди-
 от, я люблю лето. Летом я  
уезжаю из Бескудниково еще по-
 дальше. Закидываю себя на полку в по-
 езде и еду в Гродно — бывший польский город, 

 теперь Белоруссия. В Гродно много деревьев: на од-

ном из них я живу. В моем дереве нет интернета

Иногда я хожу без интернета 
неделями — у меня освобожда-
ется куча времени, я не тыкаю 
«проверить почту» каждые пять 
минут; вместо разглядывания 
картинок по вечерам я читаю 
книги и пью чай размеренными 
глотками, как настоящая анг-
лийская леди. Порой так вхожу 
в роль, что даже повторяю про 
себя: «Как это удивительно, что 
есть время! Как это замечатель-
но, что нет интернета!» (Пье-
са Ионеско «Лысая певица» тут 
почти ни при чем.)

Есть такое странное ощуще-
ние, словно я живу не в Моск-
ве, а в каком-то Бескудникове 
(а я в нём, собственно, и живу), 
где на всю деревню один мага-
зин с интернетом — «у нас тута 
интернета нету».

Была такая история: прихожу 
я как-то без пяти минут восемь 
вечера, а мне навстречу спус-
кается мальчик – зарядитель 
интернета. Весело так, пере-
прыгивая со ступеньки на сту-
пеньку, говорит: «Всё, свет вы-
ключили, приходите завтра». 
Он доволен — он только что за-
кончил работать. А моя работа 
еще и не началась, я в слезы — 
моя работа ускакала вместе с 
ним! Интернет вообще с рабо-
той взаимосвязан. Не знаете, 
как завалить собеседование на 
вакансию программиста, жур-
налиста и прочих? Скажите, что 
у вас нет интернета. А скажите 
гордо, что он у вас есть,— пос-
мотрят как на идиота.

Как любой счастливый идиот, 
я люблю лето. Летом я уезжаю 
из Бескудниково еще подаль-
ше. Закидываю себя на полку 
в поезде и еду в Гродно — быв-
ший польский город, теперь 
Белоруссия. В Гродно вкусное 
кофе, парикмахерские с масте-
рами, которые подстригут как 
надо, библиотека по искусству 
с грампластинками, самый кра-
сивый костел в Европе и много 
деревьев — на одном из них я 
живу. В моем дереве нет интер-
нета, и он мне не нужен.

Я лежу на ветке и смотрю на 
закат. Небо переливается розо-
вым, голубым цветами, облака 
метаморфозируются. Снача-
ла кот превращается в лягуш-
ку, проходит 10 минут — это 
уже слон, превращающийся в 
жирафа. Это облака так с нами 
разговаривают — через фигур-
ки. И я с ними разговариваю. Я 
рассказываю облаку-другу ис-
торию о том, как появился ак-
вариум.

моряки увидели, что она бьется 
и погибает. 

тогда один побежал за банкой, 
зачерпнул в нее воды, посадил 
рыбку в банку

и пригрозил пальчиком путе-
шественнице: мол, «выпрыг-
нешь — будет с тобой беда».

рыбка послушалась и стала жить 
на берегу в банке

она увидела много красивых 
пальм и кокосы

а еще водопады
она купалась в холодной воде и 

пищала от удовольствия
она никогда не видела водопа-

ды в океане и в море
а тут — вода течет сверху вниз 

(прямо как цифры в матрице ком-
пьютера в каюте капитана)

«ну надо же, чего только не уви-
дишь на воздухе», — думала она.

Облака  
на дереве, рыбка  У меня нет ноутбука. А для того чтобы 

был интернет, мне нужно проехать три ос-
 тановки на автобусе. Это еще не все неудобства — 

оплатить интернет можно только до 8 вечера. Возвраща-
 ясь из часовой пробки, я просто не успеваю это сделать. 

(рыбка вообще много думала)
а теперь рыбка жила на берегу в 

безопасности и не задыхалась
когда пришло время уплывать, 

моряки улыбнулись между собой, 
и выпустили ее из банки. 
рыбка еще долго-долго плы-

ла вслед за ними, подпрыгивая и 
кружась.

она рассказала подругам, как 
она стала первой сухопутной ры-
бой. 

а моряки рассказали эту исто-
рию друзьям. Друзья, сидя на си-
нем диване,

обрадовались — ведь моря-
ки изобрели аквариум, и теперь у 
каждого 

в доме могла быть сухопутная 
рыбка.

Облака, а у меня даже две 
рыбки — обе золотые. Но одна, 
видимо, в прошлой жизни была 
сомом — она всегда прячется 
за воздухонаполнителем. Ска-
жите, это она со мной играет 
в прятки?

Но облака молчат — они тоже 
играют в прятки. Стемнело, и 
фигурки укутались в ночной 
небесный шарф. Ночью обла-
ка думают о том, что будут го-
ворить днем, поэтому вечером 
их не видно.

Кроме дерева в Гродно есть 
место — крайняя точка обры-
ва, в которой сходятся ветра. Я 
стояла там с художницей из Пи-
тера. У нее не было ни интер-
нета, ни денег. У нее были ка-
рандаши, альбомные листы и 
история о море. Она была счас-
тлива.

В Москве меня редко прият-
но удивляют незнакомые люди. 
Чаще незнакомые люди пыта-
ются как-то шокировать, вы-
делиться. Однажды я попала 
на репетицию хард-металла, 
режущего слух и вены-стру-
ны гитар. Вместе со мной так-
же в первый раз шел молодой 
человек без интернета, но с ка-
лейдоскопом в правом карма-
не. Он делает газету в техничес-
ком университете, а в кармане 
оптическая вселенная. Вот это 
было совпадение!

А у одного моего знакомого 
фотографа богемных вечери-
нок нет не то что интернета, у 
него даже компьютера нет. Для 
фотографа главное, что есть 
фотоаппарат, а вечеринки всег-
да будут.

Недавно мне рассказали исто-
рию об одной современной пи-
сательнице. У нее три ноутбука 
сразу. Она уже год пишет роман 
и не может его закончить. (А у 
других писателей каждый ме-
сяц выходит полное собрание 
собственных сочинений с ком-
ментариями.) «Наверное, она 
просто не знает, на каком за-
кончить»,— пояснили мне. По-
моему, грустная история.

Работы, не связанные с ин-
тернетом и компьютером, есть. 
Поэтому: можно жить без него, 
а можно с ним. Можно жить на 
дереве и разговаривать с обла-
ками. Можно просто жить. 

Теги:  дерево, интернет, офлайн, 
облака, друзья

«Облака,— говорю я,— вы отра-
жаетесь в озерах и реках. 

Вы, наверное, знаете всех рыб 
на планете. 

Облака, послушайте про одну 
рыбку-путешественницу 

историю, ее еще пока нет в ин-
тернете:

плавала рыбка по морю, а потом 
по океану

она была везде и всё видела.
она подумала «здесь я была», 

посмотрела в сторону «и здесь»
махнула рыбка плавником и 

поплыла за кораблем
корабль шел три дня и три ночи
наконец он причалил к берегу 
моряки опустили якорь и сошли 

на берег 
у рыбки якоря не было, но не-

смотря на это, она тоже выпрыг-
нула на берег.

в аквариуме

Как защитить «креа-

тифф» от плагиаторов  

и копипейстеров? Рецепт 

из Европы 

<cтр. 06

Фото: Женя Акименко



Наш человек в Second Life. 

Ленив, безобразен,  

пятнист и сексуально  

озабочен

 

<cтр. 09
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комикс

Комикс: Игорь Маломуд
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Национальная сеть кинотеатров 
СИНЕМА ПАРК

ЗДЕСЬ ЖИВЕТ КИНО

м. Октябрьское 
поле,

 ул. М. Бирюзова, 
д. 32 

ТРЦ «5 Авеню»,
3-й этаж, 

тел.: 727-34-97

м. Южная
Ул. Днепропетровс-

кая, д. 2
ТРК Глобал Сити

тел.: 983-03-10

м. «Проспект 
Просвещения". 

пр-т Энгельса, д. 
154, ТРЦ «Гранд 

Каньон», 
тел.: 

(812) 448-01-91

ул. Артиллерийс-
кая, д. 136, ТРК «

Горки»
тел.: 

(351) 247-18-01

●Человек-паук-3 ●Невидимый ●Шрэк ●Капитан Алатристе
●Пираты Карибского моря: на краю земли ● и многое многое другое

м. Калужская
ул. Профсоюзная,

д. 61А, 
ТЦ «Калужсикй»,

3-й этаж,
тел.: 727-34-44

г. Москва г. Москва г. Москва г. Санкт-Петербург г. Челябинск

www.cinemapark.ru www.cinemapark.ru

смотрите в мае-июне
● Пираты Карибского моря: на краю света ● 28 недель спустя ● Тринадцать друзей Оушена 

● Грайнд Хауз: доказательство смерти ● Фантастическая четверка ● Крепкий орешек-4
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http://top50.akzia.ru
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