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Протестующая Москва, за и против Pussy Riot, полицейский беспредел, а также анонсы ближайших
акций

Девочка из фильмов
ужасов Джодель
Ферланд

Ученые посчитали: скорость изменений на Земле стремительно увеличивается, и примерно к середине XXI века
она может стать бесконечной. Большинство исследователей пока не решаются интерпретировать эти данные,
но практики готовы уже вот-вот создать гибрид человека и машины —
по их мнению, это позволит людям
стать бессмертными.
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акции

Время протеста

анонсы акций
25.03.12
Waterline
В 15:00 на Старом Арбате поклонники ирландского поп-дуэта Jedward
собираются провести танцевальный
флэшмоб. В качестве музыкальной
основы заявлен новый хит близнецов Waterline, с которым Джон и
Эдвард надеются победить на предстоящем конкурсе «Евровидение».

vk.com/jedwardflashmob_moscow

фото: Наталья Еремина

25.03.12
Free Hugs

C начала 2012 года в Москве прошли четыре массовые акции «За честные выборы»
Главный лозунг трансформировался от «перевыборов в Думу» на
акциях до 4 марта к заявлениям о
нелегитимности власти в целом
на митингах после выборов президента. Самым необычным мероприятием стала акция «Белое

кольцо», участники которой попытались замкнуть символическую круг, охватывающий центр
города. Самым массовым стало
шествие по Якиманке 4 февраля,
собравшее, по разным оценкам,
от 35 до 100 тысяч участников. На

tinyurl.com/hugs25

31.03.12
Возврат к Стратегии
С 31 марта возобновляется проведение митингов в рамках
«Стратегии-31», направленных, по
замыслу организаторов, на защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний для граждан. В прошлом митинги «Стратегии-31» далеко не всегда были согласованы
с городскими властями и зачастую
заканчивались задержаниями митингующих. Участники, как правило, собираются вне зависимости
от того, получено ли разрешение на
проведение митинга. Сбор участников в Москве назначен на 18:00 на
Триумфальной площади.

митингах на Пушкинской площади 5 марта и на Новом Арбате 10
марта было заметно резкое снижение числа людей. Однако организаторы рук не опускают и надеются собрать на майские праздники
«Марш миллиона».

акционер

Дети-политзэки

Массовые гуляния на Арбате начнутся у «Макдональдса» в 14:00 и включат в себя, по плану организаторов,
элементы костюмированного маскарада, плакаты с шуточными текстами, раздачу «бесплатных» объятий,
конкурсы знакомств, а также флэшмоб с запуском мыльных пузырей.
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Владимир Климонтович, 26 лет,
программист. Участвовал во всех
акциях «За честные выборы», кроме
акции «Белое кольцо».

фото: РИА Новости

фото: РИА Новости

9 марта в Новосибирске прошли пикеты в поддержку политзаключенных. Участники одиночных пикетов считают абсурдным обвинение активиста Игоря Лобарева, организатора акций за права пенсионеров, в проведении незаконного
митинга. Мероприятие, на котором был арестован Лобарев, по их мнению, не
имело формальных признаков митинга. Во время пикетов в поддержку Лобарева и других политзаключенных полиция задержала двух несовершеннолетних подростков.

Восстание кис

«Дальний» произвол

14 марта у здания Мосгорсуда были
задержаны участники пикета в защиту
панк-группы Pussy Riot, а 15 марта их
соратники избиты националистами. Не
только пикеты, но и различные артистические акции против чрезмерно
строгого наказания Pussy Riot прошли
в разных частях страны. Одной из них
стало размещение на рекламных стендах Новосибирска стилизованных под
иконы изображений участниц.

15 марта в Казани прошла акция против произвола сотрудников полиции
От 50 до 100 человек собрались у здания МВД Татарстана, чтобы потребовать отставки главы МВД Асгата Сафарова. Акция была спровоцирована гибелью Сергея Назарова от издевательств в ОВД «Дальний». Участники
принесли мыло и стиральный порошок
и предложили полицейским «постирать честь мундира».

фото: из личного архива

фото: Дмитрий Марголин

strategy-31.ru

31.03.12
Сильный рубль
В 14:00 на Площади Революции
пройдет митинг в поддержку государственной политики сильного рубля под лозунгом «Сильный рубль —
сильная Россия!». Проводящая митинг организация также носит название «Рубль».

rooruble.org

klimontovich.com

31.03.12
Час Земли

Зачем ты участвовал в митингах?
Если есть хоть какие-то шансы расшатать нынешний режим, надо ими пользоваться. К сожалению, митинги не
дали того, что могли бы дать. Но хотя
бы стало понятно, что нас много.
Ты считаешь себя политическим активистом?
Если бы моя политическая активность
была соразмерна моей ненависти к
происходящему в стране, я бы уже давно сидел в подвале и готовил коктейль
Молотова. Так что я casual-активист.
Дали ли митинги какой-то результат?
Активная и образованная часть населения осознала проблему. Многие
участники митингов записались наблюдателями и пошли на избирательные участки. Тысячи образованных
и обеспеченных людей, готовых целые
сутки нон-стоп заниматься тяжелой работой,— это сила! Кажется, московские
власти конкретно наложили в штаны!
А что участие в них дало лично тебе?
Можно сказать, что участие дало надежду на перемены, но она и так была.
Так что лично я пока ничего не получил. Ну вот если только девочек, которые впечатляются рассказами про
ОМОН и задержания.

С 20:30 до 21:30 пройдет традиционная акция сторонников экологической организации WWF «Час
Земли». В течение этого часа всем,
кто разделяет идеи защиты окружающей среды, предлагается отключить все электроприборы и освещение в своей квартире, чтобы сэкономить немного электроэнергии
и привлечь внимание людей к проблеме изменения климата.

Cвидетельство о регистрации ФС по надзору за соблюде нием
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Где найти «Акцию»
Более чем в 600 местах в Москве
(кафе, рестораны, кинотеатры, клубы,
вузы, бизнес-центры, магазины).
Если вы не можете найти «Акцию» на
наших стойках или хотите чтобы она
распространялась рядом с вами —
напишите на gde@akzia.com.

wwf.ru

akzia.ru

21.04.12
Тотальный диктант

akzia-ru.livejournal.com

21 апреля в десятках городов России
пройдет акция «Тотальный диктант»,
в рамках которой любой желающий
сможет проверить свой уровень знания русского языка. После проверки результаты будут опубликованы
на сайте totaldict.ru, а затем в течение недели каждый участник сможет
получить консультацию филолога
по поводу допущенных им ошибок.

facebook.com/akzia
issuu.com/akzia
flickr.com/photos/akzia
twitter.com/akziaru
vimeo.com/akzia
vkontakte.ru/akzia_ru

totaldict.ru
Информацию об акциях
присылайте на act@akzia.com

Пожалуйста, не забывайте: чистота и порядок
в городе зависят от вас — не оставляйте ваш номер «Акции» на скамейках, в парках, публичных
местах и общественном транспорте.

«Акция» №1 (144) 23 марта 2012

3

Университет
сингулярности с. 7 ›

политика, общество

Рожденные эволюцией

фото: Юлия Еремина

Выборы не отменили, политические реформы не состоялись, смена режима не произошла — массовые
акции протеста, на первый взгляд, ни к чему не привели. Но в ответ на протестные настроения в обществе
начали развиваться гражданские инициативы. Главное теперь — не растерять энтузиазм. Александра Гуркова

10–15 тысяч человек собрались на Пушкинской 5 марта, рассерженные
нарушениями на прошедших накануне президентстких выборах

Митинг «За честные выборы» на Новом Арбате 10 марта 2012 года собрал от 10 до 25 тысяч человек

Еще несколько месяцев назад
26-летняя москвичка Анна Суханова была далека от политики.
Но выборы в Госдуму поразили
воспитательницу детского сада
в самое сердце: «На моем участке „Единая Россия“ набрала 28%,
а на соседнем, где голосовали четные дома с нашей улицы, у партии
власти было более 70%». 5 декабря Анна с доселе аполитичными
друзьями вышла на свой первый в
жизни митинг на Чистопрудный
бульвар. Поздно вечером в кафе
молодые люди живо обсуждали
результаты собственной гражданской сознательности: «Еще пару
месяцев назад акции не собирали и двухсот человек, а теперь вокруг несколько тысяч единомыш- Наблюдателями на президентских выборах 4 марта стали десятки тысяч
ленников. Только вот сапоги сля- человек. Около 3,5 миллионов смотрели эти выборы онлайн
котью убиты». Количество митингующих вне зависимости от по- буны на Форуме наблюдателей но тот предусмотрительно воогоды с декабря по февраль уве- в гостинице «Измайлово» откли- ружился биноклем и найденной
личивалось. Большинство «рас- кается 90% аудитории. В переры- на антресолях копиркой для насерженных горожан», по данным вах между выступлениями пред- писания сразу несколько копий
«Левада-центра», составляли мо- ставителей гражданских иници- жалоб в ТИК и прокуратору. «Столодые люди от 20 до 35 лет, име- атив новобранцы активно шту- лицу мы отстояли,— скажут поющие высшее образование.
дируют раздаточные материа- том независимые наблюдатели
лы: права наблюдателей, приме- со сцены на митинге 5 марта на
ры жалоб и требований и статьи Новом Арбате. — Но давайте пеКопирка с антресолей
Сомнений перед президентскими 26 и 29 гражданского законода- рестанем кричать на площадях
выборами не было: на свой уча- тельства. «За свой голос нужно и начнем уже что-нибудь делать».
сток Анна, как и четыре тысячи бороться,— внушает 23-летний
москвичей, пошла независимым программист Алексей Поливин Без самоуправства
наблюдателем от проекта «Граж- соседке Полине. — Из УИКа необ- Москва не может жить без местданин наблюдатель». Еще столь- ходимо доехать с членами комис- ного самоуправления, обеспечико же стражей закона независи- сии в ТИК и отследить, правиль- вающего защиту интересов милмая волонтерская инициатива но ли занесут результаты голосо- лионов граждан, считает депутат
делегировала в регионы страны. вания в систему „ГАС Выборы“». района Отрадное Михаил ВельмаВ рамках проекта Алексея НавальВ день выборов президента кин. В декабре 2011 года 29-летного «Росвыборы» в наблюдатели Алексей курсирует по Красносель- ний молодой человек создал инизарегистрировались более 17 ты- скому району и отлавливает «ка- циативу «Наш город», объединясяч человек. Число добровольцев русельщиков» вблизи трех вок- ющую оппозиционных мунициассоциации «Голос» тоже стало из- залов. После окончания голосо- пальных депутатов и самовыдвимеряться тысячами.
вания члены избирательной ко- женцев. Среди 200 избранных
«Кто будет наблюдателем миссии не подпускают молодо- в марте депутатов, заручившихся
в первый раз?» — на вопрос с три- го человека к подсчету голосов, поддержкой проекта, 23 человека

в возрасте от 20 до 32 лет. «У молодежи появился интерес к местному самоуправлению и изменениям, они ищут путь в политику»,—
радуется Вельмакин.
Однако муниципальные органы
власти не имеют практически никаких полномочий, подчеркивает
игрок в покер и предприниматель,
а теперь и муниципальный депутат района Щукино Максим Кац.
«Сейчас у меня две реальные задачи: избрать вменяемого председателя и сделать прямую трансляцию заседаний в „Ридусе“ (агентство гражданской журналистики.— Ред.)»,— говорит 27-летний
молодой человек. Максим изучал
урбанистику в Европе и планирует заняться проблемами города
в правительстве, а пока действует
прагматически: «Я избрался в бессмысленный орган, чтобы сделать
первый шаг в политике».
Но, вероятно, скоро и Максим
будет вправе запретить парковки
и сделать пешеходные переходы в
своем районе. «Действуя сообща
с оппозиционными депутатами и
самовыдвиженцами, мы сможем
бороться за передачу полномочий
по благоустройству территорий

«Лиги» — сайт выпускников Физтеха Grakon.org объединяет ключевые сервисы и ресурсы для формирования прозрачной картины
выборов. «Теперь мы собираемся
объединить наблюдателей, чтобы
продолжать общественную работу вместе с муниципальными депутатами и активной общественностью»,— говорит представитель
«Гракона» Илья Бойков. Развивается и появившийся в декабре проект «ОВД-Инфо» по мониторингу ситуации с задержанными во
время протестных акций. «Зря все
концентрируются на митингах —
и когда они были массовыми, не в
них была соль, и тем более теперь,
когда они заканчиваются. Суть —
в самом процессе»,— говорит координатор «ОВД-Инфо» Григорий
Охотин. «Растет понимание, что и
как именно надо менять в полиции. А путинское десятилетие застоя станет эпохой реального рождения российского гражданского общества»,— уверен активист.
Программист Алексей Поливин и воспитательница Анна Суханова, кажется, ощущают тенденцию на себе: «В январе мои
соседи впервые за десять лет

«Путинское десятилетие застоя станет эпохой реального рождения российского гражданского общества»
и реформам ЖКХ от управы в муниципальные собрания и бороться
с коррупцией в районах»,— уверен Михаил Вельмакин.

Не полтора землекопа
Проект «Наш город» — не единственное объединение, возникшее в последнее время. Созданная в декабре «Лига избирателей» составляет сводные протоколы выборов, курирует массовые акции протестов и проводит лекции в регионах. Ровесник

объединились, собрали подписи
и добились отмены строительства
гаражей под окном»,— говорит
Алексей. «Нас уже не полтора землекопа: в районе жители активно
ведут онлайн-дебаты, какие растения лучше сажать во дворах. Пока
пыл не угас, хочу сама присоединиться к группе реальных дел по
благоустройству города»,— делится планами Анна. «Что-то в воздухе такое, может, просто весна,
а может, действительно перемены?» — добавляет она.
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Где учат
рекламистов с. 10 ›

Тема номера

Жизнь 2045
В 2000-х годах сразу несколько ученых в разных частях света независимо друг от друга посчитали: скорость изменений на планете Земля стремительно увеличивается и примерно к середине XXI века грозит
стать бесконечной. Большинство ученых не решаются интерпретировать эти данные, в то время как практики уже вовсю создают сверхчеловека. Карина Назаретян

10 тыс.
лет

500 млн
лет
Появление большинства
известных современной науке животных

Переход от земледелия
к скотоводству

130 лет
Промышленная
революция

Создание
самолета

80 лет
12 лет

30 лет

Полная расшифровка
генома человека

Появление интернета

Полет человека
в космос

Промежутки между переломными событиями в истории Земли

4 млрд
лет
назад

«Кислородная
революция»,
глобальное изменение состава
атмосферы Земли, появление
в ней свободного
кислорода как
продукта жизне1,5 млрд
деятельности
лет
цианобактерий.
назад

Появление на
Земле за короткий период представителей большинства основных
групп животных, известных
современной
науке.

540
млн лет
назад

Переход человеческих общин от
экономики охотников и собирателей к сельскому
хозяйству, основанному на зем- 10 тыс
лет
леделии и / или
назад
скотоводстве.

300 лет
назад

Время, когда на
смену мифологическому мышлению пришло
рациональное,
философское,
сформировавшее современного человека.

Переход от
аграрной экономики к индустриальному
производству,
от ручного труда
к машинному.

2,5 тыс
лет
назад

Промышленная
революция

Осевая
революция

Возникновение
жизни

Неопротерозойская
революция

В офисе медиахолдинга New Media
Stars тихо и немноголюдно. За
окном большими хлопьями идет
снег — один из последних этой
весной. К апрелю здесь уже все
изменится: президент компании
Дмитрий Ицков оставит свой пост
и переедет на другой этаж, чтобы
посвятить себя новому детищу —
общественному движению «Россия 2045». Руководить холдингом
теперь будет кто-то другой, Дмитрий же займется делом поважнее:
созданием человека будущего.
Ицкову 31 год. Лет с 19 он занимается бизнесом, но в 25 понял: ему это неинтересно. Хотелось делать что-то более осмысленное, и эту осмысленность он
нашел в идее радикального продления жизни. А когда в 2010 году
известный американский изобретатель Рэй Курцвейл заявил, что,
по его расчетам, бессмертие достижимо, Ицков воспринял это как
сигнал: самое время приниматься за дело. В феврале 2011 года он
создал движение «Россия 2045».

Кембрийский
взрыв

Главной целью движения можно назвать перенос личности на
электронный носитель, что позволит человеку не зависеть от ограничений биологического тела
и в конечном итоге самому определять продолжительность своей
жизни. Некоторые пункты манифеста «России 2045» могут вогнать
неподготовленного читателя в ступор, например: «С помощью нейроинтерфейса человек будет способен дистанционно управлять
несколькими телами различных
форм и размеров». Неудивительно, что на движение скоро обрушилась общественная критика: многие ученые считают его основные
идеи псевдонаучными, да и далеко
не все люди в восторге от перспективы превратиться в киборгов.
Но Ицков уже активно развивает свой проект. Создан благотворительный фонд «Мир 2045», привлекаются ученые, а в феврале этого года в Москве прошел международный конгресс «Глобальное будущее 2045». В ответ своим оппо-

Неолитическая
революция

нентам Ицков мягко улыбается и
вспоминает Махатму Ганди: «Сначала вас не замечают, потом над
вами смеются, потом с вами борются, а потом вы побеждаете».
Он ссылается на ряд ученых, которые поддерживают его планы. Некоторые негласно, потому что движение сейчас находится во второй
фазе «формулы Ганди»: «Над вами
смеются». Наука пока не знает, как
осуществить конечную цель Ицкова. Но есть основания думать, что
когда-нибудь она к этому придет.

Вертикаль
Эти основания взяты из расчетов
ученых. На протяжении последнего десятилетия сразу несколько исследователей из самых разных частей земного шара — от
Австралии до России — независимо друг от друга заметили удивительную вещь: скорость критически важных изменений, происходящих на Земле, увеличивается. Более того, она увеличивается с ускорением. Так, если по-

ставить в ряд все переломные события, происходившие на нашей
планете (от возникновения жизни до появления далеких предков
человека и далее до информационной революции), то получится, что промежутки между ними
закономерно сокращались. Каждый следующий промежуток был
короче предыдущего примерно
в 2,7 раза. Если построить по этим
точкам график, то получится логарифмическая кривая, а если продолжить эту линию в будущее,
то в какой-то момент она уходит
в вертикаль. По разным расчетам,
это произойдет примерно от 2015
года до середины века. В российской литературе эту вертикаль называют «вертикалью Снукса — Панова» по именам австралийского
и российского ученых.
Что значит этот уход в вертикаль, объяснить пока мало кто
берется, но существуют смежные
прогнозы. Число «2045» в названии движения Ицкова появилось
из другого источника: уже упоми-

Дмитрий Ицков уже начал создавать свою силиконовую копию.
Благодаря встроенным в глаза
видеокамерам и сложной программе она умеет самостоятельно концентрировать взгляд на
предметах. На форуме «Глобальное будущее 2045» Ицков-2 вызвал самый живой интерес.

навшийся Рэй Курцвейл провел похожие расчеты, но в основном на
данных по развитию компьютеров.
Быстродействие и память компьютеров тоже увеличиваются с ускорением, в графике этот процесс
тоже образует собой логарифмическую кривую и в какой-то момент тоже выходит в вертикаль.
У Курцвейла этот момент наступает в районе 2045 года. Изобре-
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Ужасные маленькие
девочки с. 13 ›

Тема номера

000 001 010 011
100 101 110 111

101

2045
Квантовый компьютер

Увеличивающаяся
мощность компютеров

Квантовый компьютер — будущее в мире вычислительных машин. В отличие от традиционного ПК, он способен выполнять действия, на которые обычному компьютеру понадобилось бы сотни и тысячи (!) лет. Секрет — в использовании квантовой единицы «кубит»,
которая в отличие от бита («да или нет») способна «транслировать» информацию в сосотянии «Суперпозиции» («да и нет одновременно»).

MacBook
Air 13.3

В ультратонких ноутбуках серии MacBook Air
13,3 жесткий диск типа
hard drive заменен на
компактные, но емкие
флэш-накопители.

1981

50 лет
назад

2020

IBM PC
В отличие от Apple II с монолитной единообразной сборкой,
IBM PC (модель 5150) стал первым массовым компьютером,
в котором использовались комплектующие разных производителей

1977
Информационная
революция

Искусственный интеллект
превосходит интеллект
всех людей, вместе взятых

Искусственный
интеллект соответствует
интеллекту человека

1951

2000
Искусственный
интеллект соответствует
интеллекту насекомого

UNIVAC I
Первый компьютер, который
появился на рынке в США,
использовался для обработки данных о переписи населения.

1943

Спинтроника

Colossus

Другой ветвью разработок будущего в области компьютерной техники является спинтроника. Исследования в этой области сосредоточены вокруг экспериментов по управлению спином электрона. Результатом развития этих теорий может стать появление гибких микросхем и, как следствие, гибких
компьютеров.

Электронный компьютер
с 1500 электровакуумных
ламп, во время Второй мировой войны помогал британцам взламывать немецкие
секретные коды.

татель называет его технологической сингулярностью и объясняет так: к 2045 году мощь технологического интеллекта превзойдет мощь интеллекта всех людей,
населяющих земной шар, вместе
взятых. Машины станут настолько умными, что смогут создавать
другие машины. Что случится тогда, предугадать невозможно. Но
будущее «белкового» человека
в таких условиях под большим вопросом. Чтобы подойти к сингулярности подготовленными, нам
уже сегодня следует задуматься
о сосуществовании людей и машин
и возможном симбиозе с ними.

Бессмертные вопросы
Не все ученые согласны с такой
интерпретацией. «Курцвейл ориентируется только на быстродействие и размер памяти компьютеров, но нужно еще понимать,
как программировать этот искусственный интеллект,— говорит
Александр Панов, автор „вертикали“ и старший научный сотрудник

НИИ ядерной физики имени Д.В.
Скобельцына при МГУ им. М.В.
Ломоносова,— а это совершенно
непонятно». Известный австралийский историк Дэвид Кристиан тоже относится к идее сингулярности со скепсисом: «В истории мы видели много возрастающих тенденций, но почти всегда
что-нибудь задерживает их или
отклоняет их курс до того, как они
уходят в вертикаль».
Но даже если такой сверхинтеллект появится, возникает и масса

люди и машины? И если человек
станет бессмертным, не лишит ли
это его жизнь смысла?
Приоритетность поставленных
задач в целом тоже вызывает вопросы: «Следует искать способы
помочь большей части человечества — тем, кто живет без удобств
и у кого даже нет доступа к технологиям,— говорит профессор Университета Южного Мэна и один из
координаторов организованного
„Россией 2045“ конгресса Барри
Родриг. — Было бы здорово сде-

Чтобы подойти к сингулярности подготовленными, нам уже сегодня следует задуматься
о будущем сосуществовании людей и машин
других вопросов. «Кто будет им
управлять?» — задается вопросом
профессор Универсальной истории Амстердамского университета
Фред Спир. Кто из людей получит
право перенести свою личность на
цифровой носитель в первую очередь? Как будут сосуществовать

лать, чтобы максимум людей доживали хотя бы до 75 лет и имели хорошее жилье, пищу, образование».

Всем миром
У Дмитрия Ицкова есть свои ответы на возникающие вопросы, в
том числе и технологические. «Эти

1970
Искусственный
интеллект соответствует
интеллекту бактерии

технологии реальны,— убеждает
он,— на их создание просто необходим мощный социальный заказ».
Когда-нибудь он обязательно появится — развитие в этом направлении неизбежно, считает Дмитрий. Сейчас ученые уже работают
над «человеком будущего». Предприниматель инициировал проект
по разработке кибернетических
технологий под названием «Аватар» и планирует подключить к
нему максимально широкий круг
людей. В течение ближайших месяцев будет запущена социальная
сеть, которая объединит всех желающих включиться в исследования в этой области. Результаты тех разработок, которые будут
поддержаны фондом «Мир 2045»,
будут выкладываться в открытый
доступ, чтобы ими могли пользоваться все участники социальной
сети для своих собственных исследований. «Сеть должна будет сделать это направление исследований сверхпопулярным в мире»,—
говорит Ицков и добавляет, что

Источник: Ray Kurzweil, The Singularity Is Near, 2005

Apple II
Первый из популярных
персональных компьютеров, стоил $1298.

Инфографика: Дарья Фролова

Время, когда решающее значение начинает
играть информация.

2010

рассчитывает на участие в социальной сети большого количества
молодых ученых.
Ицков не единственный, кто
всерьез занялся разработкой этой
темы. По забавному совпадению, проект с таким же названием — «Аватар» — запущен американским оборонным агентством
DARPA. Американцы планируют
создать боевые человекоподобные
машины, которые будут управляться сидящими в укромном месте
солдатами. Ицков, напротив, подчеркивает исключительно мирную
направленность своего движения.
В последний месяц о «российском медиамагнате, планирующем изобрести бессмертие», писали многие западные СМИ — от
Wired до Daily Mail. Сам Ицков
планирует вскоре ехать в США,
чтобы развивать движение там
и в ближайшее время преобразовать его в «Мир 2045». Следующий международный конгресс,
вероятно, пройдет в следующем
году в Нью-Йорке.
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Зачем участвовать
в митингах с. 2 ‹

Тема номера

Почетный прогнозист
Журнал Time однажды написал про изобретателя Рэя Курцвейла, что он сошел бы за младшего брата Вуди
Аллена, только еще более умного. С последним не поспоришь: ученый предсказал массу вещей, от победы компьютера над человеком к 1998-му до взрывного развития интернета к началу 2000-х. Карина Назаретян

Чем современная молодежь
отличается от молодежи прошлого?
Сегодня у каждого есть возможность изменить мир. Будь то революции в обществе или культуре, создание новых технологий
или установление модных трендов — сейчас это делают подростки. Еще несколько десятилетий назад у них не было для этого механизмов. Хотя они уже были у людей в возрасте 20–30 лет — мы видим Microsoft, Google, Facebook. Но
сейчас, например, в США есть девочка Тэви Гевинсон: она очень
влиятельна в мире моды, создает модные линии, а ей всего 15
лет (Тэви Гевинсон — автор блога thestylerookie.com. — Ред.). Она
стала известна потому, что может
писать в блог. Это новый феномен,
которого раньше не существовало.
Кроме того, наступает эпоха,
в которой модель «получи профессию — работай по ней 40 лет»
больше не работает. Надо постоянно менять то, что мы делаем, и
работой будущего будет создание
знания. Я сам создавал проекты
с пяти лет и так и научился тому,
что сегодня знаю.
При этом вы были ребенком
прошлого.
Да, но это не было свойственно детям в то время. В 1960 году, когда
мне было 12 лет и я впервые получил доступ к компьютеру, во всем
Нью-Йорке было всего 12 компью-

теров. А теперь нет ничего удивительного, если у 12-летнего ребенка есть компьютер,— скорее,
удивительно, если у него его нет.
Я думаю, что акценты образования должны сместиться. Уже
не надо учить детей фактам, забивать их голову информацией,
потому что эту информацию мы
очень легко можем найти с помощью наших гаджетов. Мы должны научить их тому, как использовать эту информацию, чтобы
менять что-то в мире к лучшему.
Значит ли это, что у молодежи сегодня больше ответственности, чем раньше?
Я думаю, что у всей человеческой
расы сейчас больше ответственности. И больше возможностей.
Мы создаем будущее, и сейчас все
иначе, чем раньше, потому что
скорость изменений сильно уве- 16 февраля на форуме «Глобальное будущее 2045» Рэй Курцвейл рассказал про грядущую сингулярность
личилась. Раньше общество подолгу воспринимало каждое из маленькие «компьютерные про- му гену: мне это больше не нужно. Каким вы представляете
изменений. Печатному станку по- граммы», данные. Каждый ген — И в современных условиях мы мо- себе себя в 2045 году?
требовалось 400 лет, чтобы его до- это последовательность информа- жем это сделать. У нас есть техно- Ну, я надеюсь стать моложе, чем
стижениями смогли воспользо- ции, и он контролирует всю «био- логии, чтобы «выключать» гены, я есть сейчас. Сейчас мне 64 года,
ваться значительные массы лю- логию». Мы изучаем, как это рабо- добавлять новые, фактически пе- но тесты оценивают мой биолодей, телефону потребовалось для тает, и можем перепрограммиро- репрограммировать биологию. гический возраст примерно в 40
этого 50 лет, сегодня же новым вать старую программу.
Мы можем решить даже пробле- с небольшим, а в будущем я намы болезней сердца и рака, изме- деюсь его еще уменьшить. Как
В 2045 году я надеюсь стать моложе, чем я есть няя информационный механизм, и другие люди, я буду проводить
который лежит в основе процес- много времени в виртуальной ресейчас. Еще я усилю свой интеллект, соеди- сов этих болезней.
альности. Она будет ощущаться и
Старение — это тоже информа- выглядеть очень натуралистичнив его с умными машинами
ционный процесс, и мы изучаем, но, так, как будто вы находитесь
изменениям — социальным се- Мы живем с устаревшей програм- как он работает, чтобы остано- в настоящей реальности, но тольтям, вики, блогам — требуется мой, которая развивалась мно- вить его и повернуть вспять, оста- ко там вы сможете быть совсем
три года, чтобы к ним получила го тысяч лет назад, когда условия ваться молодыми и жить дольше. другим человеком, иметь виртудоступ четверть населения Земли. были совсем другими. Например, И в этом нет ничего нового. 1000 альное тело, получать опыт, котоодин ген «говорит»: сохраняй каж- лет назад ожидаемая продолжи- рый не можете получить в настояВы говорите, биология — это дую калорию, потому что следую- тельность жизни была 20 лет, в щей реальности. К тому времени
информационный процесс. щий сезон охоты может выйти не 1800 году — 37 лет (сегодня в сред- я усилю свой интеллект, соединив
Вы могли бы это пояснить?
очень удачным. 1000 лет назад это нем по миру она составляет 67,2 его с умными машинами. Они буБиология начинается с наших ге- была хорошая идея, а сейчас — года. — Ред.), а очень скоро она дут очень маленькими, размером
нов, которые представляют собой так себе. Я хотел бы «сказать» это- станет гораздо больше.
с клетку крови.

Прогнозы Курцвейла
В конце 1990-х годов Рэй Курцвейл написал книгу «Эра духовных машин» (The Age of Spiritual Machines),
в которой сделал прогнозы на 2009 год. Сегодня мы можем посмотреть, какие из них сбылись, а какие нет.

Прогноз: в 2009 году люди будут в основном использовать портативные компьютеры.
Сбылся: сегодня портативных компьютеров в
мире значительно больше, чем стационарных.

Прогноз: к 2009 году большинство портативных
компьютеров не будут иметь клавиатуры.
Частично сбылся: в 2009 году это еще не произошло, но движение идет в этом направлении.

Прогноз: в 2009 году большинство
телефонов будут беспроводными.
Сбылся.

Прогноз: к 2009 году создание музыки станет
доступно не музыкантам.
Сбылся: существует много программ, которые
позволяют создавать музыку любому человеку.

Прогноз: в 2009 году технологии автоматического синхронного перевода будут использоваться повсеместно.
Не сбылся: технология существует, она еще
слишком несовершенна.

Прогноз: в 2009 году люди будут встречаться,
находясь в разных географических точках.
Сбылся: видеоконференцией сегодня никого
не удивишь.

Прогноз: к 2009 году домашние роботы появятся, но еще не будут полностью приняты.
Сбылся.

Прогноз: к 2009 году дистанционное обучение станет обычным делом.
Сбылся: видеокурсы крупнейших университетов мира в распоряжении всех.

фото: Юлия Еремина

Рэймонд Курцвейл, 64 года.
Американский изобретатель и
футуролог. Создатель систем
распознавания речи и текста,
обладатель 17 почетных
докторских степеней, автор
4 национальных бестселлеров.
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Тема номера

фото: Пресс-служба Университета сингулярности

Как учатся
в Университете
сингулярности

Студенты Университета сингулярности придумывают решения для конкретных глобальных проблем

Учась будущему

В Университете нет факультетов в привычном понимании, вместо них — образовательные треки: Artificial Intelligence&Robotics, Nanotechnology, Biotechnology&Bioinformatics, Medicine&
Neuroscience, Networks&Computing
Systems, Energy&Environmental Systems.
Если вы — большая компания, которая
смотрит в будущее, университет подготовит для вас отдельный трек, в рамках
которого вы подробно изучите будущее
интересующей вас отрасли.
Обучение в Университете платное: самая дешевая 4-дневная программа обойдется в $8000, основная 10-недельная
программа (Graduate Studies Program) —
в $25 000. В стоимость входят проживание, питание, обучение и посещение
дружественных высокотехнологичных
«производств»: Google, Facebook, NASA,
Tesla и т. д.
Чтобы попасть в Университет, нужно
подать заявку в установленные сроки.
В 2012 году на основную программу заявку нужно подавать с 16 июня по 26 августа. В 2011 году на основную программу было подано 2200 заявок, из них отобрали всего 80.
Подробнее: singularityu.org

Нехватка воды и пищи, экологический кризис, смертельные болезни — глобальные проблемы XXI века, для решения которых нужно нестандартное инновационное мышление. Воспитать его поможет университет будущего. Африки
В 1993 году Вернор Виндж, именитый математик и писатель-фантаст, представил на
симпозиуме Vision-21 статью, которая начинается так: «Мы на грани великих перемен.
Все, на что, как считалось, нужны тысячи
веков, случится в ближайшие сто лет». Темой той статьи была технологическая сингулярность.
Технологическая сингулярность вызывает
серьезные опасения у многих не самых глупых представителей планеты Земля. Если коротко: предположительно к 2020 (по другим
оценкам — к 2030 или 2045 году) случится
взрывоподобный рост научно-технического
прогресса, и человечество резко выскочит
за пределы своих человеческих возможностей. То есть научно-техническое знание
и без того растет не линейно, по экспоненте, а тут — ррраз! — и мы с вами одномоментно окажемся за всеми мыслимыми пределами сегодняшнего человеческого понимания. Опасения, собственно, вызваны тем,
что все это, как неоднократно предупреждали писатели-фантасты и голливудские сценаристы, может выйти из-под контроля и вообще не очень понятно, чем все это обернется
и как оно там будет устроено, в этом внезапно случившемся мире будущего.

Learning by doing
Рэй Курцвейл занимется вопросами экспоненциального роста научно-технического
прогресса уже лет сорок: в составе группы
единомышленников он строит математические модели, прогнозирующие те или иные
технологические изменения. В 2005 году
он выступал на популярной конференции
TED с подробным рассказом о результатах
своих исследований: «Многие говорят, что
будущее непрогнозируемо. Спросите меня,
сколько будут стоить акции Google через три

года,— мне будет трудно ответить. Станут
ли через три года WiMax, CDMA, G3 стандартами беспроводной связи? Понятия не
имею. Но спросите меня, во сколько обойдется секвенирование пары оснований ДНК
в 2012 году или беспроводная передача одного мегабайта данных в 2014 году,— как оказалось, эти вещи вполне прогнозируемы».
Технологическая сингулярность несет
в себе не только пугающую неизвестность,
но и великие возможности. Вероятно, уже
совсем скоро человечество сможет решить
сложнейшие задачи, получить ответы на казавшиеся неразрешимыми вопросы.
В 2009 году Курцвейл вместе с американским инженером и предпринимателем Питером Диамандисом основали Университет сингулярности (Singularity University),
основная цель которого — изучение путей
решения главных проблем, стоящих перед человечеством в контексте экспонен-

лет или даже больше, и цель — за 10 лет позитивно повлиять на миллиард людей. Это
возможность обучения, но также и возможность изменить мир».

До встречи в будущем
Одна из таких студенческих групп, например, придумала проект CiviGuard, первоначальная цель которого — упростить коммуникацию во время кризисных ситуаций
вроде наводнения или землетрясения. Позже приложение было приспособлено для
нужд бизнеса: любая компания может отслеживать упоминания о себе и общаться со
своими клиентами. Другая группа занималась вопросами доступности питьевой воды
в трущобах. Результатом работы этой группы
стал проект H2020 — подробная «водяная»
карта, на которую поступает информация о
качестве, доступности и цене воды внутри
сообществ. Студенты занимаются и более

«Цель — за 10 лет позитивно повлиять на миллиард людей.
Это возможность обучения, но также и возможность изменить мир»
циального роста научно-технического знания. NASA, Google и другие лидеры научнотехнического сообщества оказывают Университету масштабную поддержку.
«Мы практикуем идею learning by doing —
обучение в процессе решения конкретных
задач,— рассказал Курцвейл „Акции“. —
Студенты собираются в команды — обычно 8 или 10 человек — и берут какой-нибудь
большой проект, связанный с решением глобальной проблемы: доступность пищи или
воды, доступное жилье, очищение окружающей среды. Предполагается, что эти проекты будут длиться не один семестр, а 10

коммерческими проектами. Appitude —
софт, который позволяет владельцам цифрового контента без особых усилий превращать контент в приложения для мобильных
платформ,— тоже дело рук студентов Университета сингулярности.
Цель Университета сингулярности — оказывать позитивное влияние на человечество,
поддерживая и вдохновляя людей по всему миру, которые осознают мощь научнотехнического прогресса и готовы направить
это понимание на решение важных проблем
человечества. Остается пожелать нам всем
удачи — и до встречи в новом, лучшем мире.

Российские примеры
В России схожий подход к организации
учебного процесса предлагают «Сколково» и Институт медиа, архитектуры и
дизайна «Стрелка». В «Сколково» говорят
об образовательных треках, а в «Стрелке» студенты занимаются проектами
в рамках одной из предложенных тем.

Грант на обучение
Университет сингулярности и Открытый университет «Сколково» объявили конкурс для студентов старших курсов и аспирантов «Моя идея для России». Задача — предложить идею, которая поможет улучшить жизнь 5 миллионов россиян в течение ближайших
5 лет с помощью использования современных технологий в области устойчивого развития, биомедицины, энергосбережения, информационных и других
технологий. Приз — грант на участие
в 10-недельной Graduate Studies Program
в Университете сингулярности в Кремниевой долине в размере $25 000, который включает в себя обучение, проживание и питание; «Сколково» дополнительно оплачивает перелет.
Дедлайн для подачи заявок — 27 марта.
Подробнее: tinyurl.com/SU-Skolkovo.

фото: Юлия Еремина
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Икра интерактивная
В марте этого года стартовала седьмая ИКРа — практический курс digital-маркетинга
от рекламного агентства Red Keds. Здесь можно узнать о методиках разработки
креативных брифов, реализации больших идей для рекламных кaмпаний, организации брейнстормов, медийной экспертизы и в результате стать квалифицированным специалистом. Кира Малыгина
становится явным: технические ноу-хау, ежеминутное отслеживание трендов и поиски
инсайтов в digital — волнуют их взыскательные вкусы и умы. Здесь их учат, как трудно
быть богами — создавать, провоцировать
и дополнять реальность.

фото: Юлия Еремина

Актуальный футуризм

Корреспондент «Акции» Кира Малыгина на лекции ИКРы на «Красном Октябре»

В небольшой аудитории на Digital October
громко и очень интерактивно:
— Лучшее имя для этого человека — Иннокентий!
— Да нет, какой Иннокентий. Он просто Сережа.
— Народ, похоже, у него вообще нет
друзей!
— Почему у него? Может, это девушка.
— Девушка-феминистка.
— Сноб!
— Снобиха…
— Плейбой!
— Понторез!!
Весь сыр-бор вокруг семи кучек неопознанных и нелетающих объектов на столе преподавателя основного курса ИКРы Дарьи Батамировой, проводящей исследование по одному из методов маркетинга – «Наблюдение».
Предметы вывалены из сумок своих хозяев,
чтобы аудитория могла угадать их принадлежность коллегам по курсу.
Пятью минутами раньше Дарья рассказывала, как специально обученные люди от
ее любимого агентства «Родная речь» («я совсем не работаю, я только там получаю удовольствие») ездят по городам, живут в чьихнибудь «домашних хозяйствах», словно на-

ИКРа — это игра, говорит прародитель
и идейный вдохновитель курса Василий
Лебедев. И действительно, будущее курса
«интерактивных коммуникаций в рекламе»
напоминает культовый фильм «Аватар».
Уже сейчас у ребят есть личный виртуальный кабинет с доступом к профайлу, презентациям преподавателей и контактам всей
«банки икры». В банке — икриночная валюта (две икринки, если пришел вовремя, три,
если сумел проявить себя во время презентации). Собирая икру в виртуальные банки,
студент сможет дарить ее коллегам, обменивать на бонусные программы, либо копить
на главный приз — iPad.
Студенты уже сейчас ориентируются на
будущее по модели книги Вернора Винджа
Rainbows End («Конец радуг»), в которой герои не могут понять, где начинается вирту-

стоящие фетишисты шпионят за обывателями в магазинах — и все это только для того,
чтобы выявить скрытые запросы типичных
потребителей (инсайты) при стандартном взаимо- Их не удивляет, что завтрак можно будет опладействии с протить действием — например, умением сворадуктом.
Дарья учит, что чивать оригами из брендированной салфетки
не нужно быть ультрапсихологом и в
совершенстве владеть аналитическими мето- альный мир и заканчивается реальный. Их
дами Шерлока Холмса, чтобы понять — по- не удивляет, что завтрак можно будет оплачему гарная и длинноногая самарская див- тить действием — например, умением свочина на ободранных лаковых шпильках хо- рачивать оригами из брендированной салдит по размытой набережной разлившейся фетки в кафе. Они понимают, что им мовесенней Волги, обвешенная, как новогод- жет пригодиться любой навык и особенно
няя елка, темным разливным пивом. Просто умение общаться с людьми любых профестам ее реальный потребитель.
сий. Они запросто знакомятся с креаторамисоздателями и ведущими специалистами
Особая атмосфера
рынка, им достаточно пароля «ИКРа» и поПублика на ИКРе самая разная — и быв- нимающего приятельского взгляда, чтобы
шие вундеркинды-отличники, и подающие чувствовать себя среди своих на ключевых
надежды сотрудники ведущих рекламных digital-мероприятиях. Это не просто бонуагентств, и вездесущие столичные хипсте- сы среды, это детально продуманный план
ры… Эти ребята заплатили около 80 тысяч организаторов курса: ИКРа за 4 месяца «горублей за право сидеть в краснооктябрьских товит боевых и здравомыслящих работничилаутах и быть в теме. Они стоят того, что- ков цифровой рекламы» и выдает им пробы метать перед ними ИКРу. Все тайное, что пуск на рынок.

Самые интересные курсы для рекламистов в Москве
Академия коммуникаций
Wordshop
Для кого: для молодых специалистов
25–27 лет, с высшим или неоконченным высшим образованием.
Преподаватели: академик рекламы
Леонид Фейгин, креативные директора
РА Instinct Роман Фирайнер и Ярослав
Орлов, директор по стратегическому
планированию BBDO Branding Елена
Карачкова и др.
Набор: апрель 2012.
Стоимость: годовой курс стоит 160
000 рублей.
wacademy.ru

Креативный кампус ADCR
Для кого: для студентов и молодых
специалистов с уже сформированными навыками.
Преподаватели: Александр Алексеев
(EMCG), Андрей Амлинский (Creative
Strategies), Светлана Майбродская
(Wordshop) и др.
Набор: ориентировочно апрель-май
2012.
Стоимость: победители конкурсов
«Свежая кровь» и ADCR Awards имеют
право на бесплатное участие в «Креативном кампусе».
adcrussia.ru

«Создание успешного нового
бизнеса» (Бизнес-инкубатор
НИУ ВШЭ)
Для кого: для студентов и выпускников любых вузов, мечтающих стать
предпринимателями и бизнесменами.
Преподаватели: Юрий Митин и Михаил Хомич, авторы курсов «Практика бизнеса» и «Экономика инноваций», создатели программы «Бизнесмодель» на телеканале «Дождь».
Набор: конец марта.
Стоимость: курсы бесплатные, вход по
предварительной регистрации.
hse-inc.ru

ИКРа (Интерактивные
коммуникации в рекламе)
Для кого: для молодых специалистов,
желающих повысить квалификацию
или начать свою работу в digital.
Преподаватели: Василий Лебедев
(Red Keds), Ольга Грачева (Инстант
Грасс), Сергей Щукин (Jvision) и др.
Когда новый набор: Курс (Social Media)
стартует 2 апреля, Digital Strategy — 20
апреля, 9 дней digital-криэйтора —18
июня.
Сколько стоит: 50 000, 55 000 и 30 000
рублей соответственно.
ikraikra.ru

Василий Лебедев, автор

и куратор курса ИКРа,
креативный директор Red Keds

Сегодняшний мир, знания, интересы, при
оритеты, навыки — все так быстро меняет
ся, что стандартные виды образователь
ных программ просто не успевают откли
каться на нужды молодых и креативных.
Я думаю, сейчас очень большую роль бу
дут играть быстро изменяемые образо
вательные ресурсы. Те, кто способен за
полгода перестроить программу, найти
новых преподавателей, выбрать актуаль
ную методологию, организовать практи
ческие форматы передачи знания: старт
ап, воркшоп, бизнес-игры.
Современное образование должно
строиться на постоянном практическом
вовлечении студента в производственные
процессы компаний. Эпоха, когда мож
но было один раз сделать курс и потом
10 лет его читать,— уходит. Студенты на
чинают понимать неактуальность тако
го образовательного подхода.
В России есть три ключевые пробле
мы, с которыми ИКРа призвана бороться:
1. Огромные расстояния. Именно
поэтому мы масштабируем ИКРу на всю
страну и соседние страны СНГ. Мы соз
даем единый стандарт франшизы, кото
рый гарантированно обеспечит вам под
готовку у лучших преподавателей в циф
ровой сфере. Мы осуществляем транс
фер преподавателей из разных регионов,
мы вводим систему трудоустройства с от
крытыми статистическими профайлами
после обучения. Мы хотим, чтобы талант
мог быть обнаружен, где бы вы ни были, и
вас позвали работать, скажем, в Москву.
2. Скучное унижение. Наше россий
ское образование призвано унижать
студентов и демонстрировать перма
нентное превосходство преподавателя
над ними. Многие отечественные пре
подаватели постоянно самореализуются
в классических образовательных учреж
дениях за счет обучающихся. Это наво
дит тоску и формирует отторжение. Мы
используем механику составления ха
рактеристики студента во время обуче
ния, при этом выявляем его навыки, силь
ные и слабые стороны. И в дипломе фор
мируется реальный портрет нашего вы
пускника. Обучающихся на ИКРе ждут
игровые механики, где любые позитив
ные действия поощряются в виде балло
вой системы, достижений за курс, досту
па к закрытому контенту, победных при
зов. ИКРа строится на «презумпции не
виновности» в образовании: любой сту
дент — гений. Просто ему нужно это те
перь хорошо понять и научиться исполь
зовать свой талант.
3. Отсутствие реальных навыков.
Большинство студентов, выходящих
с факультетов рекламы, никогда не по
падут ко мне на работу. Или на работу
к тем, кто преподает на ИКРе. Потому что
отсутствуют реальные навыки и видение
всего процесса. То, чему учит большин
ство образовательных учреждений,— не
ликвидная квалификация, несмотря на
все дипломы, сертификаты, и пр., и пр.
Специалисты не обладают аналитиче
скими стратегическими навыками, поня
тия не имеют, как придумывать идеи для
интерактивных каналов, не умеют плани
ровать цифровое производство и делать
прототипы интерактивного дизайна. Они
даже слов этих не знают.
Наши студенты работают на протяже
нии четырех месяцев над реальной за
дачей, которую реализуют (если они ее
сделают хорошо). Им дали рекомендации
руководители агентств. Они занимались
практикой с кураторами — креативными
директорами. Они полностью понимают
весь процесс работы в цифровой рекла
ме и могут идти работать или продолжать
расти в нужном направлении.
Если другие школы будут поднимать
общий образовательный уровень нации
в цифровых коммуникациях — я их рас
целую. Конечно же, виртуально. ОК, пару
людей поцелую по-настоящему.

«Акция» №10 (122) 22 октября 2010
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Газета «Акция» и приложение «Акция.Карьера»
открывают анкетирование рейтинга
«50 работодателей мечты
для молодых специалистов-2012»

Заходи на сайт

dreamemployers.ru
выбирай

ПРОПУСК
компания мечты

работодателя
своей

мечты

имя
фамилия
пол			
телефон
e-mail

вуз

Жди письма-приглашения на «Интерактивную стажировку».

Прояви себя и получи пропуск в компанию мечты.

«Акция» №1 (144) 23 марта 2012
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Как создать
киборга с. 4 ‹

entertainment

Девочки кровавые в глазах
Джодель Ферланд, «та самая девочка» из огромного количества фильмов ужасов, в феврале приезжала
в Москву на вручение российской кинопремии в жанре ужасов «Капля», а в апреле на российские экраны выйдет фильм с ее участием «Хижина в лесу». «Акция» спросила у Джодель, каково ей живется в режиме непрерывных съемок. Марина Зенкина
5 фильмов ужасов
с маленькими
девочками

Джодель Ферланд, 17 лет. Канадская
актриса, снявшаяся в бесчисленном
количестве хорроров (среди них «Сайлент
Хилл», «Страна приливов», «Сумерки. Сага.
Затмение» и др.). Говорят, что когда
Терри Гиллиам, начиная работать с ней
над «Страной приливов», посмотрел на ее
фильмографию, оказалось, что за плечами
у актрисы больше фильмов, чем
у культового режиссера.

«Экзорцист», 1973, Уильям Фридкин
Негласно самый страшный фильм в истории кинематографа содержит сцены, где
12-летняя героиня Риган, одержимая дьяволом, втыкает себе между ног распятие, мочится и поворачивает голову на
180 градусов.

Тебе нравится быть знаменитой?
Конечно, есть множество причин, по которым мне нравится быть актрисой, но, как и
у любой работы, есть и причины, по которым это может и не нравиться. Например,
сейчас я в России, чему я ужасно рада, но,
с другой стороны, я скучаю по дому. Я не
хожу в школу, мне удобнее брать школьные
уроки с собой, когда я в пути, и заниматься ими, когда у меня есть время в графике.
У тебя есть время, чтобы тусоваться
с друзьями и вообще заниматься всеми теми вещами, что мы привыкли видеть в подростковых комедиях?
О да! Иногда это удручает. Особенно во время съемок, когда у тебя просто бешеный график. Поэтому я сама специально оставляю
в нем время, чтобы куда-нибудь сходить
с друзьями или что-нибудь такое сделать для
себя. Но если у меня прослушивание или
какая-то неотложная работа — я не могу поступить, как на обычной работе: позвонить
и сказать, что заболела — или что-нибудь
такое. Я должна появиться, вне зависимости от того, что со мной. Но при всем при
этом у меня действительно есть время, которое я могу провести со своими друзьями,
если бы его не было, я бы все это прекратила, потому что мне нужно время для себя.

Что именно тебе нравится в фильмах
ужасов?
В них тебе приходится попадать в ситуации, в которых ты никогда не окажешься
в своей настоящей жизни — ну, то есть я надеюсь! Убегать от серийного убийцы — это
не то, что мне бы хотелось пережить в своей собственной жизни. Еще мне нравится
играть людей, на которых я совсем не похожа. Это весело.

Фото: Наталья Думко

У тебя в фильмографии больше 30
фильмов, и практически все они —
хорроры. Ты не боишься, что превратишься просто в ходячее клише «девочки из ужасов», не боишься, что
твое амплуа этим ограничится?
Да, очень долгое время я снималась только в фильмах ужасов. Я снялась в одном,
и все сказали: эй, это же та жуткая маленькая девочка из «Сайлент Хилла», «Дела 39»
и «Страны приливов» и т. п. — вот оттуда всё
это и пошло. Но сейчас у меня за плечами не
только хорроры. К тому же я взрослею, мне
больше не 10 лет, и мне по-любому придется справляться и с другими ролями. На самом деле, я совсем не волнуюсь за свое будущее, я вовсе не против продолжать сниматься в фильмах ужасов, но и не думаю,
что это как-то помешает моему участию
в съемке фильмов других жанров.

«Сияние», 1980, Стэнли Кубрик
Аутичные близнецы из культового фильма Стэнли Кубрика, призраки-жертвы
своего сошедшего с ума отца, стали популярным объектом пародий, почему-то
в основном в сериалах — от «Симпсонов» до «30 Rock».

«Звонок», 1998, Хидэо Наката
Картина, подхлестнувшая волну фильмов ужасов с маленькими девочками,
равно как и волну римейков на восточные хорроры.

У 17-летней Джодель Ферланд в фильмографии больше 30 фильмов, и почти все — хорроры
Какие фильмы ты сама любишь смотреть?
Мне действительно нравятся фильмы ужасов — но, скорее, такие, типа триллеров —
значительно больше, чем всякие кровавые
штуки. Не могу сказать, что я такие никогда не смотрю, но предпочитаю фильмы,
в которых все держится на напряжении, чем
на лужах крови.
Помнишь ли самый отвратительный
эпизод, в котором тебе приходилось
сняться?
Хм, сложный вопрос, я ж во стольких снялась! Ну, наверное, в «Сайлент Хилле» было
больше всего подобных вещей, там были
такие существа и всякие страшные штуки,
даже в обычной жизни на них не очень-то
хотелось смотреть.
Расскажи о проектах, в которых ты
сейчас задействована.
Сейчас у меня несколько проектов, и все они
мне очень нравятся. Один называется «Высокий человек» (The Tall Man) — это триллер, довольно необычный, не похожий на

другие фильм. Ну и Джессика Билл, которая в нем играет главную роль, совершенно прекрасна. А еще у меня выходит мульт
фильм, который называется «Паранормальный Норман» (ParaNorman),— я первый раз
участвовала в мультфильме (имеется в виду
озвучка) — это было для меня ново, но ужасно меня впечатлило. Еще у меня выходит
фильм, который называется Mighty Fine,
с Энди Макдауэлл, это вот как раз не ужастик. К тому же у меня всегда еще есть несколько проектов, которые на данный момент находятся под грифом «секретно», но
вы скоро о них узнаете.
Ну и напоследок, ты наверняка знаешь ответ на этот вопрос: почему маленькие девочки так популярны в качестве героев фильмов ужасов?
Я думаю, людям они нравятся, потому что
их поведение кардинально отличается от
их сущности. Ты не удивишься, если персонаж, который выглядит страшно, будет чтото страшное делать, а если это миленькая
маленькая девочка и она тебя пугает, это
намного страшнее!

«Сайлент Хилл», 2006, Кристоф Ганс
Экранизация популярной видеоигры
о всепоглощающей мести сожженной
девочки и ее двойниках. Не имевшим
дело с видеоигрой зрителям разобраться в изощренной мифологии фильма
практически невозможно.

Впусти меня, 2008, Томас Альфредсон
История непростых отношений
мальчика-рохли Оскара и его загадочной покровительницы Эли, сопровождающаяся всеми волнительными элементами взросления. На самом деле,
в книге Эли — кастрированный еще в XVIII
веке гермафродит, но в киноверсии этот
аспект решили не освещать.
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