Чулпан Хаматова
Ёлочные игрушки
Линда
издается с 12 апреля 2001 года | №10 (60) 16 октября | www.akzia.ru
GGGGGGGEEEEEEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMMGGGGEEGEEEEGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEAYYAAEEEAEEGGEEEEEEEEAAAAAEEEAAEEEAEGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGEEEEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMMMGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGMGGGGEEGEAEEGEGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEGEEAAEAAAYEEEGGEEAYYYYAEAAEEEEEGEEEEEGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGEEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMGGGGGGGGMGGGGGGGGGGEGGGEEEEEEEGGGEEGGGGGEGGGEEEEEEEEEEEAEEEEEEEEEYYYYYYYAAAEEAAGEEGGEEEGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGMMWGEEAEEEEGGGEEGGGGGGGGEEAAEGGEEEAEGEAAEEAAEEEEEAEEEEEAEEEEEEAAYYYAYYYAAAAAAAEEEEEEGGGGGGGGEGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGMTLLUAAGGGEGGGEAAEEGEEMEAYTTLI++|||+IILOTTTYAEEEEEEEGGEEEEAAAAYYAYYAAEEEAAEAAEGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGMMGMMGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGEGEMGLYMEYUTAAAAEEGGGGEEGEYYOLL++LLOOOOTTUOOOLLOOOOOOLOTAAAAAAYAAAAAYAAEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGMMMGMMGGGEGGEEEGGGGGGGEGGGGGEEEGOOEGAAAEGGGGGEGGGEEEEUOOUL|~OTTOTEAYUILLOOLOOLOOOTYOI+LOYEAYYAAAEAAAGGGGGGGGGGGGGGGMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMGGGGGGGGGGGEEEEEEAAEGAEEGGGEEEYTYGGGEGAEEYEGEAEGMGATOTUL|+LOOOLUOIIIOLLLLLL++IILOLOYYLLLLUYEEAAAEEEAEGEEEEEGGGMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMGMGGGGGGGGGGGGGGGGGGEAYEEEGGGETTEYAAYGEEEEEGEGEAAYUYYTI~|OYOOOL+|+LLOOLILOTUOUTOOOOIOTYTYOOUAAYAEEAAAEEGGGGGGGMMMGGGGGMMMMMMGEEGEGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGEEEAAUAAEEEEATYAYYYAYAAYYTYYAAYYOUUOO++ILLOL|~IIILOOILOOOLI+|+ILLOUIOYTYOYOOTYYYEEEEEGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMGEEGEGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGEGGGGGEAAAAEEETTYYYAAATUOTYYUTTTTOOTYTYYOLOOLL+IO+++|+ILI+II+++~,,.,,~|~~~~~++IYOUTYOOTUAAEEEGEGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMGEEGEGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEGGEEEYAAAYAAAYYAYTYTTTTOUYTUOOOOOOOOUOLLLLOI|+LII~+ILLI+||~~,~|||I++++ILLLLLI|+IOAEYOEOGEGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMGGGGGGGGGGGEEEEEEAAEEAAAAAYYTTTYYUUTTYAUOOUOUOLLOLLLI+L+++II++LII+++~~~|I++~|~~~~|+|+++LLILI++OTTLAYYEGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGEGGGEEEEEEEEGEEAYYEEAAYTTYTTTUOUOOOILI++|++ILL++++I~+I++II+I++||++++I+~~~,~~|||++III++ILL+|LOOTTYEEGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMGGGEEGEGGGGGGGGG
GGGGGGGGGMGGGEGGEEEEEEEEEEEAAEAAYYTTTTOTTTTTUUOOLII||~~||+III|+||+||++||||||~+++LIII+I+|+~|~~~,~~~+I+I+LOLIOUYTUYAGGGMMMMMMMMMMMMMMMMGGGEEGEGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGEEAAAEEAAAEAEAAEEYYTOOTTTUTUUOOUOOLLI+~~~|||++|+||||~|~~~~~~|~~~~|~||++I+I++++~~~~~,~,~||+III++LOTAOTGGGMMMMMMMMMMMMMMMMGGGEEGEGGGGGGGGG
GGGGGGGGGEGGEEEEEEAEEEAEEEAAAYYYYTTUUTOUUOTUOOLLLI+|~|||||~~~~~,~~~~~~~,~,~~~~~~~~||||++++++III+|~~~~||++|++|~LOGUGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGAEEEEEEAAEEEEAATAEEEAAAYTTUOOOOOOOOOLII+|~|||~~~~~~~~~,,,,,,,.,,,,,,,,,~~~~~||||+++II+II+||~|ILL|~+++OMEEGMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGEEEEEGEEEEEEEEGGEEEEEAEEAAYAAATOOOTTUOLIILII|||~~~~~,,,,,,,,,,,,,,...,,,..,,,~~~~~~|+++||++|||~~,,~+OT+|+IOGMGMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGEEGEEEEEGEEAGGGGGEAAAEATOOLITAUOLLII+|||||~~~~,~~~~,,,,,,......,.,....,,,,,,,,~~~||~|||++|~~~~,.,+OO++LAMMGMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGEEGGGGEEEEEEAEYYEEEEEGGEAYTOI|IGTTO++|||||~~,,....,...........................,,,,~,~~~~~|~~||~~~~~,,.~LOL|OEMGGMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGEEEEEEEEAEEEAYAYEEEGETUOI|+LETLI++||~~~~~~~~~,,,,,,,.,,,,,..................,,,.,,~,,~|,,~~|~~~~~,,,,~|+I|TGGMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGEEGEEGAEEEEEEEAAAEGEEYTOLIIIEELIII++||~~,~~,,.,,,,........................,......,,,,,~~,~~~~~|~~~~,,,,,~LL~+OAMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGAAAAEEAAAAYAATUUOLOLOEOLOOL+|~~~~~,,,,,.,,.............................,,,..,,,..~~,,~,~~||~,,,.,~~,OO++LOEMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGEEEEEEEGGEEAAAAATTTUOOOOMTOUIIII+|~~~,,,..,,,..........................,.....,,,,,,.,.,~,,,~~~~~|,.,...~,+I+AUOOAGGMGGGGMMMMMMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGMEEEEEEUUTUOOOUOOTOYTTLIOLI+||~~,,,,,,,,,............................,,,...,,,,.,,,,~~,,~~~~,~,..,..~~I+AMETYAYGMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGEAEEAAATOOOOOOOOTYTTAALOO+|++|~~~,,,.....................................,,,,,.,,..,,,~,,,~~~~,..,..,.~||LTGGGGEYAGMMMMMMMMGEGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMGGGGEAAAL+LTYTYAAYTTUAAUTL+IL++|~~,~,,.......,,.........................,...,,,,..,,..~,.,,,~~~,......,~.+IIIGMGMGGEYGMMMMMMMGEEGEGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMGGMGEEL+OAOTTYTUTYYUOGEUOLII|+LOI+|~~,,,.,...,,...........,,~~~~,.......,.,..,,,,,,,,..,,,,,~,,.....,,,~|,|LLLYMMGMMEAEMMMMMMGEEGEGGGGGGGGG
GGGGGGGGMGGEGGYOOTYUYTTOUTAAOLLGAOOIOGMMGEUOOO+~~,,,,.,,,,.....,,,,|ILILUOO++OOLI|.,.,,...,,,,,,..,~,,~,,.......~~||~IOUOLAEGGGGEGMGMMGGEGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMGGGEOOYTYOYOOLLTYTLILGEMITEGGAYULI||+|,,,,,.,,,,,...,,,,,,~,.~+LOLI++||I,.,.,~.,.~,,,...,,,,,,,......,,~~|+++OUUOOAEEEAEAMGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMGMETOUTYYTOTOLOTYULILEMTLOULI+++++|~~~~,,,..,,,......,.......,~,.,,.,,,......~,,,~.,...,,,,,,,,......,~~|++IILOYAYYEEGGGEAGMGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGUUUTOUTOOOOUTTO++LYMOLI+||||||~||~~~,,,.,................,..........,,,..,.~,,,,,..,,,.,,,,,......,~~|+++++IOOUYOEEMGGGGGGGGEGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGEEGTYTYUOULLOOTTTLI+OYMOI|~~~~|~|~~||||~,,,............,.,,,,...............,~|~~,,,,,..,,...,,......,.,~~|LLLIIOOOAUEMMMGGGGGGEGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGMGGGAAYYTOOLOOUTYTOI+OMAL+~,~~|IILL+||++|||~,..........,,.,,,~~||+II+|~,.....,,||~,,.,,..,,...,...........,~~|LLLIIILOOOEGGGGGGGEGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMGGGEEAAYYOOOTUUTUTOLLYMO+|,~|++OLIIL++||+ILI~.......,,,,,,,,~||++I+++IO+|....,~~+|~,,,,,..,..,.............,|||ILLL|||IOGGEGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGMMGGGAAAAOIOTUOTTTLLIEMO||~|IOTAOOOLI||+,~OTL~,....,,.,,~~~~~ILOLI+|~~|+L|,,,,~~+|~~,,,,,,~,..,..............~+||+I+ILLI+IEMGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGMGGGGEAAEUIOTUTTUOLILEGO+|+LAT+,.+LUOIII+~ITU|,...,,..|||||ILI+~~IOOTOI+||+,,,,~||~~,,,,,,~,,............~~~,,,|ILI++++OUOOOYMGGGEGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMGGGGEAAAO+TTUTTTOIIOAELI|IOOL,.LWWLWO~|I++AO~,,,,,,,~~,~||+|..|MGOGELIUI~|~~~,,~~~~,,,~~~,~,,..........,,,~|||~~++||+I+OTUYYOAEEEGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMGGGGEEAAOIYTTOTAO+LYAYL+I|+ILL~IGGGLI~II+IGI~~,,,,,~~,..~|||~,~YMGWGL|L+||~~,,,~~~~,,,~~~,,,,.,.....,,,~~~~~||+|||++LLILLTEEEAGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMGMGGGEYTAOOTYYTTATLTYALOI|IOUOOOLIL|||I|,|EO|~~~,~~~,~~,~~|+|++ILI|+++IL|~~~~~~,,,,,,,,,,~~~~,......,~~~~~~|+|||++|||+IOLILOEGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMGMGGEYAGGOOYEAYYAYOAYYOOLLLIIOOOOLI+||||LYAL|~,,~~~~,,~~,~|||||+I++I++|++|~|+|~,,,,~,,,,,~~~~,,..,..~||||~~~,~~~~|II+++IYULOOAGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGEEGYOOYAEYYEAOEATLIOUI|++++|~~|||+ITAU+~~,~~~~~~~~,,,~~|||~,,~~~~~~~~|~|~~,,,,~~,~,~,~~~,,,,~~|~~,|+IL+||~~~~~II+~+LULLOYAGEGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGEYOATTEEEAAGEGGOIL+OII||||||+I||~LAEL|~~|~|||~~~~~,,,,,,~||~~,~~~~~I+~,~~,,,~|~~~~~~|~~~~~~~||+|~,,|AOOL+|+||||+~~IITTLYEEGEGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGMMMGGEUTGAYEEGEGGGMMOU+|I+|~~~~~|||~~|TGU+|~~~||++||~~~~~,,,,~~,,,,,,~~~,,~~~|~~~~+|~~~~~||~~~~|~~~II|,,,I||LULI++|||+~|++OLIYGGEGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMAYGGGEAEGGTMGGMMUI+||~~|~~~~~~,,|OEL+|||~||||++|||~|~~,,,,,,,,,,,,,,,~,.,~~~~~|||~|~||||++++,~+I~,,,~L+ILLYILI~~~~~~|++L|OEGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMGGEEGGGGMEGAETEMGMMOL+|~~|~||~~~,~+OGO+|~~~~|||++L+|~~,~~~,,,,,...,,,,,...,,,,~~|+||+|+||+ILOO||++I....~|,LI|+T~|+,,~~,~II||LGEGEGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMGGEMGGGGMGGEGEEGGMMU|+~~~~~+||~~~|+YO+||~~,,~~~||II+II~,,,~~,,,,,,,,,,,,.,,,,,~~||II|++||+ILOL|I~.~,...,,.LO,.II~+~..,.,IL|~IGGGEGGGGGGGGG
GGGGGGGGMGGGGGGGMMGGGGGGGEMGMWUI||~~~|||~~||,IEI||~,,,,,,,~|I++LI+~,,.,,,,,,,,,,,....,,,,~~||IL+II|+ILLOI||,.,,...,,,.,,.,UL~~.....|++|IGGGEGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMGGMMMMMMMMGGGGGMMMMMEL|||||||||~,,|YGO+~~,,...,,~|+||||I+~~,...,,,,,,,,.,,,,,~,~~|~ILL+++IIOLLL||,.,....~,......IO+,.....|+++LGGGEGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMMMMMGMGGMGGMMMMMGL+||+++|~~,,~AOAYL||~,,,~~~|~|~~,~|L+~~~,.,......,,,,,,,,~~~||IOI+++LLLLOLI+,,~...~|I~...,.|L+......|L|LLGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMMMMMMMGGMMMGGMMMELI+I++|~,,.,|EYUGAL+|||~|||IIIII|~+O|,,~|,,,,...,,,,,,,,,~,~~|+LLI++ILLILL+~..|.,||.|+~..,~|+|....,.|IIMOGGGEGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMGGMMMMMMGEEEGMMWELL+LI+~,,.,~||+LOEETIIIIII+,~,,,|++|~~~,,||,.,...,,~~,~~,|,,~|IOL++ILIILOI,...~|||+~,.~~~,,II,....~,+LOOUGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMMMEEEGGAYAAGMMMMALLOO+|~,,,~|||~~|++++|~~,~|,|~~~~~~,,~~,,,||,,,,,,,~~,~,,,,,~|IOL++III+LO+,,..|~~L+~||,.,~~II...,.|~IOYLLGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMMMMMGEEGGGMMMMMMALIOUI|~,~~~||~~,,,~,,,,,+|~,~,~~~~,~~~~~~~~||~,,,,,~~~~,,,,~~|ILI|+++IILI|,,.,+LOL|LLI|~|||+|,,,~.I+LAL+OGGGEGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMGMMGGGMWALIOOI|+|~+|~~|,,,~~~,,,,~~,..,,~,,,,~~~~~|~~~|,,,,,,,~~,,,,,~|IOI+++++IO|.,,,,+OLII+LOOLIII|||+~,,OIIIILYGGGEGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMGMMMMEOIOOLIII|||~~|~,,,~~~.,~,,,,~,,~,,,,~~~,,~~~~,|~,,,,,,,,,,,,~+LL++|||+IO,..,~~+LLYGGI++I+|+++TEI|++IAAGMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMU+LLL+OLI+|~|~~,~~~,,.,,~,,~~,~,,~|~,,,,,~|~~~~~,,,,,,,...,,~+IL+|~~||OIL+.,~+YEMEAEOLIILLLLOGGYIUOAMMMMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGMMALLLI+IOLLII+||~,+|,|~~|||~~~~~~||~|~~|~~~,~,,,,,,,,,,,....,~|+I|,,~~|I+MWOLAMWMMMMMMMMETTYGMMGGTAGMGGMMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGOILL+|+LTOTOOLLOILLOIIIOLI++LII++LL++|++~|~,,,,~,..,,...,,,~~LL~,,~|++OTGMMMGMMMMMMMMMMMMMMMMMMGMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTOLYL~~,|LUYEAEWTTOULOOTUOOUL++IILUOLLOLL||~,,,,..,,,,,.,,,,~L|,,,~+IOAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWAOLTA+~,,~+LAOGOLLLI+++IL+II||||++ILAGGGO+I~,~|~..,,,......~+L,.,,IIOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTLLOO~~,,~~ITALI+I++||++|+||||~~+IOGMOII+|||++,.,~~,.....,~O|..,|OTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMUI+OI~~~~,+WYI++++||I+|+||+|~|+IOAOL+||,.,~||,,,~~,.....,+|,.,+OMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOIIE+~,,,|WYI|||+|+|+|||II|~~+OOIII||,..,~|~,,,~,......~+..~IMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMGTI+U|,,,~WWL|~|||||++I+LI~~|LTIILI|~,,,,,|~,,~~,.....~+,.|EWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMO+IO~,,~OWY+~~|||+I|+II+,~LOLILI+~,~,,.,~~,,|,.....,+~~OWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGL+YI~~,IWEI|||~|I+++IL+~+OTLOI~~~~|,.....,,+.....~++IMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMML+U~~~|MWL|~~|+I++III~~IOII|~~~~~,.......~~....~LAMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGILI|~~TWYI+~~+L||+I+~ILI|~~~,,,,.......,|,..,|TWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMLYL||IWWOI||+I+II||+OO|~~~~.,,,......,|,..,OWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGAGI+|LMMTI|+I+++|+OI~,,,,,,,.......,~~.,LEWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGEOI+LWWOII+|||IOI,,,,,,,,,,.....,~~|LGWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMYL+OGGOLII+IO+,....,,,,,,...,,~IOMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGEEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWEOILGWGAYTO~,,..,,,.,,,..,,~OEMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGEEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGEGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOLLLI+|~,,~,,,,,,,,,,,IOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGEEGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEOLLI||~~~|~~~~~,,,|OYWMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGYYOIII+||||++~|IAWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMGAAUOLOOOOTMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGWWALOGWWWWYOLLLLUWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGEEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGEEWG+~~~|IGMWMTOOMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGEI~ILYMGMM+|GWWMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGEEEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGEEME|IEMMGMGEGYGWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEGGMA~OWMEEEGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGEAGEMLUMEAEGMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

НАУЧПОП

Чего не хватает современной
российской науке?

стр .

кция_№10(60) 16 октября 2006

2

комментарии
от редактора СВЕТЛАНА

МАКСИМЧЕНКО, главный редактор
газеты «Акция», svetlana@akzia.ru

Убить журналиста

7 октября в подъезде собственного дома была застрелена
известная журналистка Анна Политковская.
Будучи постоянным обозревателем «Новой
газеты», Политковская проводила независимые
журналистские расследования, в основном вокруг
ситуации на Северном Кавказе, в частности в Чечне,
выступала с резкой критикой Путина. Никто не
сомневается, что убийство журналистки связано с ее
профессиональной деятельностью.
Вечером того же дня, когда произошло убийство, интернет
пестрил десятками версий причин убийства: от
расследования Политковской событий в «Норд-Осте»
до ее обличений Рамзана Кадырова. Кто-то
обвиняет в убийстве того же Кадырова, другие —
его противников, третьи — властные структуры,
четвертые — Бориса Березовского. На самом деле,
кто, за что и зачем застрелил одного из самых
известных оппозиционных журналистов, не так
важно. Главное, что им это ничего не стоило и стоить,
к сожалению, не будет. И это далеко не первое
заказное убийство известных журналистов в России.
В конце сентября Международный комитет по защите
журналистов опубликовал исследование, согласно
которому Россия — третья (после Ирака и Алжира)
страна в мире по числу убитых представителей
средств массовой информации. За последние 15 лет
в России убито 42 журналиста. При этом в Ираке
репортеры погибают от террористических актов
и в ходе военных действий, в России как минимум
12 журналистов, по данным того же комитета, стали
жертвами заказных убийств. К слову, по сведениям
российского Фонда защиты гласности, в течение
15 лет в России погибло как минимум в четыре раза
больше журналистов, чем считают международные
организации.
Статистика эта выглядит скорее странно в ситуации,
когда народ не особо прислушивается к мнению
журналистов (да и тираж «Новой газеты» даже
сравнивать не стоит с тиражами «Комсомольской
правды» и рейтингами «Первого канала»), когда
государственные службы никакого внимания не
обращают на результаты независимых журналистских
расследований (ни официальных расследований,
ни судов, ни опровержений — будто и нет никаких
публикаций), когда мало кому вообще интересно,
что происходило и происходит в Чечне, что все-таки
случилось в «Норд-Осте» и прочее. Каждый номер
«Новой газеты» кричит разоблачениями всех ветвей
и уровней российской власти — и что с того? Более
того, найдется немного людей помимо читателей
«Новой газеты» да работников журналистского цеха,
кто вообще слышал об Анне Политковской до ее
убийства, тех же, кто читал ее публикации, еще
меньше. Можно сколько угодно говорить, что
Политковская мешала власти, не нравилась чеченцам и пыталась кого-то там вывести на чистую воду —
все это никак не могло стать поводом, потому как
поводом для убийства у нас в стране могут стать разве
что большие деньги, но не большие публикации.
И потому даже страшно: убить могут, даже если
никому не представляешь реальной угрозы. Для
запугивания всех остальных (да вряд ли), чтобы подставить кого-то (сомнительно) — все это настолько
абсурдно, что здесь единственный вариант: логика
свойственна не всем людям, в частности заказчикам
подобных убийств. И, видимо, убили просто так, из
чьей-то личной прихоти, из злости, обиды и ненависти к человеку.
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комментарии

Научпоп

навигатор
тема номера

Российской науке не хватает паблисити. Кроме того, ей
не хватает денег, прозрачности и хороших секретарей.
Какие проблемы волнуют молодых ученых, почему
мы так редко получаем Нобелевские премии и
закончилась ли эпоха просвещения. стр. 4–6

Филипп Зимбардо:
«Администрация Буша
испортила молодых
людей»

интервью

Автор нашумевшего
Стэнфордского тюремного
эксперимента, известный американский психолог
Филипп Зимбардо рассказал «Акции» об иракской
тюрьме Абу-Граиб, ошибках администрации Буша
и о том, почему хорошие люди начинают совершать
жестокие поступки. стр. 7

Семейные ценности

политика|общество

В начале октября Чарльз Карл Робертс на грузовике,
вооруженный тремя видами оружия, ворвался в
религиозную школу Пенсильвании и открыл огонь
по ученицам. Что заставляет американцев регулярно
расстреливать школьников и при чем тут семейные
ценности. стр. 8

Роботыпереводчики

технологии|коммуникации

Йойомания

образ жизни

В России зафиксировано нашествие йойо — старая
игрушка и новая забава, известная прежде лишь
в узких кругах особо посвященных, приобретает
настоящую популярность. Уже сегодня стоит
поспешить в школу йойо, а в ноябре — не
пропустить первый в России чемпионат. стр. 11

А также колонки:
о международной политике — космоПОЛИТ Евгения
Морозова стр. 8 | о ненависти в офисе — антиjob
Сергея Оболонкова стр. 9 | о любви и отношениях —
сука-любовь Павла Цапюка стр. 11

Читайте в следующем номере:
Рожать или не рожать?
Почему падает рождаемость, как государство
борется с демографическими проблемами и
что думают об этом молодые семьи
приложение для тех, кто не стоит на месте
Специальный выпуск для студентов и молодых специалистов
с опытом работы до двух лет.

не совпадать с точкой зрения редакции

Трудности перевода
с грузинского

Матрица:
Перезагрузия

В среду я совершил страшно непатриотичный поступок — сходил в грузинский
ресторан. Хачапури против кулебяки, харчо
против щей, хинкали против пельменей…
Никогда не думал, что стать оппозиционером
будет так просто: настали времена, когда
даже то, что ты ешь, может считаться актом
гражданского сопротивления.
А начиналось все довольно невинно.
Сначала нам показали ужастик под названием «Очень страшное вино». Затем
миллионы россиян выяснили, что пить
«Боржоми» им уже поздно. А под конец в
ход пошла проверенная — кто не помнит
«наших парней в Катаре»? — комбинация
с задержанными гэрэушниками. Говорят,
в вашем политическом театре немного
переигрывают? Не то слово!
Вообще, есть ощущение, что в российской политике наступила полная кондопога.
Это непривычное для русского уха слово
оказалось синонимом всей той закомплексованной агрессивности, которая в последние
месяцы стала управлять мыслями и поступками людей. Оказалось, что «устроить кондопогу» можно не только рыночным торговцам в
отдельно взятом северном городе, но и целому государству. Хуже всего, что склонность
к этой гопнической философии проявило и
высшее руководство России: вся внешняя политика страны теперь укладывается в емкую
и примитивную формулу «Мы вас шавками
закидаем!». И шавки стараются. «Саакашвили — марионетка в руках Вашингтона» — это
«Родная газета». «Государственный терро-

Вообще,
есть ощущение,
что в российской
политике
наступила
полная
кондопога
ризм как норма» — «Красная звезда». «Не
намерены прощать оскорбления» — «Парламентская газета».
Меня можно было бы упрекнуть в
русофобии и кокакольном космополитизме,
если бы не одно «но». Я не испытываю ни
малейшей симпатии к Мише Девяносто Два
Процента и не считаю, что Грузии крупно
повезло с правителем. Но, признайтесь, неужели для того, чтобы понять, что столичные
казино контролируются кавказской мафией,
необходимо было ждать, когда в Грузии арестуют пятерых российских военнослужащих?
А грузинский балет, который не пустили через
нашу границу,— неужели в Москве испугались идеологически невыдержанного «Танца
с саблями»? Кстати, что в Большом театре
делает человек с фамилией Цискаридзе?
Кто-нибудь проверял у него регистрацию?
Одни называют это мудрой политикой
российского руководства. Торжеством
суверенной (или все-таки сувенирной?) демократии. По мне, так это просто беспомощность. Когда личная неприязнь двух лидеров
становится главным фактором внешней
политики — это уже не демократия никакая,
а феодализм. Война Алой и Белой розы.
То, что сейчас происходит между
двумя странами, напоминает какую-то
«Матрицу: Перезагрузию». Президент-революционер за считанные дни превращается
в самодура, добрососедство — в коммунальную свару, уважаемые государственные
мужи из Думы — в хищных ястребов,
готовых в любую минуту развязать победоносную маленькую, а лучше большую,
грузинскую войну. И уже сам ловишь себя на
мысли — а как было бы хорошо под шумок
переплавить, скажем, все памятники Зураба
Церетели. На пушки. А потом всем вместе
взять и как следует «*бануть по Тбилиси»...

В детстве отца моего из Тбилиси
надолго командировали в подмосковный
институт физики в Черноголовке. Городок
этот, ныне знаменитый лимонадами, на
самом деле на всем ученом свете известен
как один из крупнейших научных центров.
Отец делал в нем карьеру блестящего
молодого ученого, а дочь, меж тем, ходила
в черноголовский детсад, затем школу. И
в какой-то момент папа обнаружил, что я
забыла грузинский язык.
И вот отец стал заниматься со мной,
избрав учебником детскую книжку со
странной грузинской сказкой. Начиналась
она как сказка о колобке: мол, жарились
на сковородке «полкурицы» да убежали.
Потом все происходило по известному для
всех сказок сценарию: «полкурицы», чудом
свершив подвиги, в финале оказывались
ни много ни мало как на троне. И я никак
не могла понять, как же не то что курица,
а какая-то ее половина занялась управлением царства. Потом, довольно поздно,

Давно ли
слышали мы
в российском
информационном
пространстве
прямую речь
Саакашвили?

СЕРГЕЙ ЕВДОКИМОВ, телевизионный продюсер на НТВ («Намедни», «Программа максимум»),
член совета Молодежной общественной палаты

Первый профессиональный
автоматизированный переводчик по
имени C-3PO появился в кинофильме
«Звездные войны» в 1977 году.
Современный электронный
переводчик выглядит не так
впечатляюще, зато с легкостью
умещается в кармане. стр. 10

субъективизм Мнение авторов может

МАЙЯ МАМАЛАДЗЕ, театральный критик и менеджер, куратор
российско-грузинских культурных программ

стр.

когда занялась переводами с грузинского,
будучи уже гражданкой суверенной России,
уяснила, что слово, буквально переводимое
как «полкурицы», означает попросту
молодого куренка.
Спустя годы после распада СССР по
соседству с РФ появилось демократическое
государство Грузия. И президентом
стал Михаил Саакашвили. Большому
соседу приходится этого политика, который
петушится, воспитывать. Но странно, дело
почему-то постоянно касается не его лично,
а всех грузин. Сначала грузин стали учить
делать вино и разливать минеральную воду,
в итоге и то и другое оказалось в России
под запретом. Но получеловек-полуполитик
не успокоился и нашел в Грузии русских
шпионов. Тогда стали учить грузин летать
самолетами, пользоваться почтовым
сообщением, автотранспортом и визовым
режимом с Россией, в итоге и это все отменили. И даже грузинских детей перестали
учить в русских школах, но передумали.
Правильно — надо воспитывать.
Хотя, может, на самом деле все дело
в трудностях перевода с грузинского?
Давно ли слышали мы в российском
информационном пространстве прямую речь
Саакашвили? Последний раз это было в 2004
году, когда грузинский президент на саммите
СНГ озвучил проблему 300 000 грузинских
беженцев из Абхазии, которым не удается
вернуться домой в ходе миротворческой
миссии России в зоне конфликта. Почему
ныне закрылась русско-грузинская граница?
Не занавешивается ли отдельно взятым
железным занавесом молодое демократическое государство Грузия, чтоб мы не знали об
истинном положении дел в нем?
Что и говорить, если российские
СМИ на днях понесли тяжелую утрату в
лице выдающейся журналистки Анны
Политковской. Быть может, те, кто в
России беспокоится о положении дел со
свободой и демократией в Грузии, на деле
не в курсе, что политиком номер один
в Грузии оказалась не половина петуха,
а вполне пользующаяся поддержкой
народа личность. И стоит узнать, каковы
же истинные претензии народа Грузии к
российской политике. И стоит озаботиться,
прежде всего, положением дел по вопросам
свободы и демократии у себя дома.
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НАУЧПОП
Чего не хватает
современной
российской науке?
В октябре объявили лауреатов Нобелевской
премии за 2006 год. Россиян среди них нет.
Между тем мы даже не знаем, кто из наших
соотечественников теоретически мог бы претендовать на эту премию. В чем причина такой
безвестности ученых и какие проблемы сегодня
у молодых людей в науке?
Кажется, российской науке серьезно не хватает того,
что называется publicity,— известности, популяризации. Жорес Алферов, Виталий Гинзбург и странный математик Григорий Перельман — наверно, только эти
три имени навскидку назовет среднестатистический
россиянин. Но даже если он их и назовет, вспомнить,
за что именно они получили признание, ему, скорее
всего, не удастся.
Такая ситуация неизбежно огорчает многих молодых ученых. Проблема — не только в известности, но
и в том, как работает система взаимодействия науки
и общества. Когда общество ничего не знает о научных исследованиях, оно не контролирует финансирование научных проектов и никак не может на него повлиять.
Сергею Попову, научному сотруднику отдела релятивистской астрофизики ГАИШ (Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга)
при МГУ им. М.В. Ломоносова, 34 года. Он активный
сторонник популяризации науки — научно-популярные статьи у него появились едва ли не раньше научных, а сейчас он пишет обзоры про науку для сайтов Scientific.ru и Astronet.ru и ведет блог на сайте

фото_Андрей Луфт

стр .

Сергей Попов,
34 года

«Я занимаюсь астрофизикой двойных и одиночных
компактных объектов.
Компактный объект — это
обычно то, что остается
после смерти звезды. Это
нейтронная звезда, черная
дыра или белый карлик.
Новый класс нейтронных

Алексей
Улановский, 29 лет

«Я занимаюсь разработкой
качественных методов в
психологии. Качественные
методы — это так называемые «мягкие» способы
исследования, в которых акцент сделан не на
числовых, а на смысловых
характеристиках поведе-

звезд был открыт всего несколько лет назад — спутник ROSAT обнаружил семь
необычных нейтронных
звезд, которые не излучают в радиодиапазоне.
Я обнаружил, что эта
«великолепная семерка»
генетически связана с
так называемым Поясом
Гулда».
ния человека (неструктурированные интервью,
«полевые» наблюдения и
т. д.). Помимо этого, сейчас
в рамках нашей лаборатории я принимаю участие в
масштабном кросс-конфессиональном исследовании
менталитета и системы
ценностей представителей
различных религий».

Elemеnty.ru. «В США финансирование науки гораздо сильнее зависит от общественного мнения, чем у
нас или в Европе,— говорит Сергей. — Любой крупный американский проект даже на стадии разработки
предполагает очень большую пиар-активность. Поэтому мы видим большое количество красивых картинок
с Хаббловского космического телескопа, который, вообще говоря, совершенно не предназначен для получения этих картинок — они не нужны в работе ученого. Такими раскрашенными они делаются только для
представления публике. Там народ не поймет и среагирует, если 10 миллиардов долларов будут потрачены непонятно на что».
В России и отчасти в Европе финансирование науки устроено по-другому. «Человек может сколь угодно прекрасно объяснить, какой у него замечательный
проект,— продолжает Сергей,— и представить его в
самых массовых изданиях или передачах, а деньги получит конкурент просто потому, что сын руководителя проекта конкурента женат на дочери замминистра
чего-нибудь. И все. В Штатах система намного более
работающая: экспертные оценки более независимы,
базируются на конструктивных научных, научно-тех-

Если бы вы были молодым ученым, вы бы уехали работать за рубеж? Опрос ЕЛЕНА ПОТАПОВА | Акция

Дмитрий, 21 год,
строитель

Нет. Там мы никому не
нужны. Мозги нужны
здесь. Тут и патриотические, и экономические
соображения. В нашей
стране реально заработать деньги своим умом.
Если у нас будет больше
умных людей, будет развита экономика и т. д.

Владимир, 32 года,
преподаватель

Не знаю. Сложно, наверное, было бы привыкать
к жизни в другой стране.
Тем более здесь семья,
дом. Тут надо выбирать
между родиной и профессией. Зависит от того,
насколько увлеченным
ученым я бы был.

Дмитрий, 25 лет,
работает в банке

Я бы уехал. Фигово,
когда хочешь заниматься
любимым делом, но не
можешь, потому что надо
деньги зарабатывать.
А у нас в стране на
науке не заработаешь.
А на родину в отпуск бы
приезжал!

Михаил, 22 года,
учится на инженера

Я думаю, что да. У меня
есть несколько знакомых
ребят, которые занимаются исследованиями,
и они не рады жизни
здесь. Я бы на их месте
уехал. За любимую
работу надо бороться.
А жертвовать чем-нибудь
приходится.

Алексей, 25 лет,
рекрутер

Пожалуй, что нет. Если
верить ТВ, то экономика
в России сейчас на подъеме. Соответственно, есть
потребность в научных
работниках и в эту сферу
вкладываются деньги.
Так что перспективы
довольно радужные.

Николай, 26 лет,
медик

Это вряд ли. Российскую
науку надо продвигать.
И так уже 50% ученых за
бугром. Просто государству уже давно пора
задуматься над этим и,
в конце концов, чтонибудь сделать, чтобы
люди перестали отсюда
сваливать.

стр .
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нических критериях. Поэтому их проекты работают
лучше, чем европейские, японские, наши. Вся машина устроена немного более технологично».
Евгений Климов, 29 лет, старший научный сотрудник лаборатории сравнительной генетики животных
Института общей генетики РАН, согласен с тем, что наука должна себя пиарить. Но отмечает, что этому препятствуют, кроме всего прочего, общий непрофессионализм российской журналистики: «Иногда взятое
интервью попадает в желтую прессу, и все получается сикось-накось, все переврано, человек оказывается
опозорен. Многие просто боятся общаться с журналистами. На Западе другое отношение: нельзя взять интервью, а потом использовать только фамилию — это
подсудное дело. Поэтому там ученые охотно идут на
контакт с прессой, а все научные мероприятия освещаются».
На этот счет с Евгением согласен Филипп Барский,
27 лет, научный сотрудник лаборатории психологии
общения и психосемантики факультета психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова: «Я был бы заинтересован
в пиаре психологии для непсихологов, но меня очень
беспокоит неэтичность современной прессы: я ей не
доверяю».
Тем не менее речь идет не только о контактах с
прессой. Российские ученые не привыкли представлять свои проекты так, чтобы они были наглядны и
понятны. В начале и середине 90-х это было одной из
серьезных причин, по которым нашим ученым не давали западных грантов: чтобы получить грант, надо
уметь «продать» свою идею, а навыка такого не было.
Не хватает его и до сих пор. «Когда к нам приезжают
западные ученые, можно заметить разницу в том, как
они подают, презентуют свои исследования,— говорит
Алексей Улановский, 29 лет, работающий в той же ла-

Вообще, то, что мозги
«утекают»,— это нормально, они
во всем мире движутся. Проблема
в том, что процесс оказывается
односторонним. А в российской
науке этой проблемы часто не
понимают
боратории психологии общения и психосемантики. —
Их доклады демонстративны, доступны и рассчитаны
на широкую аудиторию».
От того, насколько убедительно исследователь презентует свою работу, в США зависит ее финансирование и дальнейшая судьба. «Финансирование обычно
многоэтапное, несколько раз приходится доказывать,
что проект полезен,— говорит Сергей Попов. — Там
приняты письма общественности к конгрессменам,
когда нужно поддержать какой-то проект,— и это действует, какие-то проекты спасались таким способом. У
нас я не думаю, что, если бы представители какого-то
проекта завалили бы письмами Министерство образования и науки или Академию наук, это как-то повлияло бы на решение о его судьбе».
Пиар науки необходим, конечно, и со стороны государства. Общество ориентируется на успешных людей, и чем больше будут платить ученым, тем выше,
вероятно, станет престиж науки и больше появится к
ней доверия. При благополучном раскладе это решит
и проблему утечки мозгов. Впрочем, никто из наших
героев уезжать на Запад пока не собирается.
«У меня был такой соблазн, была даже реальная
возможность уехать,— рассказывает Алексей Улановский. — Но сейчас я не вижу себя там. Я переосмыслил какие-то вещи, защитил диссертацию, и сейчас
мне кажется, что здесь я смогу больше себя реализовать». «В чем-то здесь свободней, несмотря на трудности,— считает Евгений Климов. — Ты сам себе хозяин». А Сергей Попов остался в России благодаря
фонду «Династия»: «Тогда, в 2003 году, близилась к
концу моя двухлетняя работа в итальянском университете, а в России как раз прошли эти жуткие парламентские выборы, результаты которых меня шокировали… И я очень не хотел возвращаться. Я подал
много заявок в разные фонды. Пришло несколько положительных ответов, в том числе из «Династии».
И так как из тех мест, где мне больше всего хотелось
работать, положительных ответов не поступило, то мы
с женой решили — разумнее остаться в России. Если
ситуация драматически не ухудшится, то больших усилий к отъезду я прилагать не буду».
«А меня привлекает ситуация “одной ногой здесь,
другой там”, — говорит Филипп Барский. — Мне было
бы интересно путешествовать и бывать в разных научных центрах, и только после того, как я много всего
увижу, я смогу понять, где для меня больше возмож-

Просвещение кончилось?

Евгений Климов,
29 лет

«Я изучаю структуру и
функцию гомологичных генов человека и животных.
Животные, на которых я
ставлю эксперименты,—
это крыса, мышь и рыба
Danio rerio. Моя цель —
находить новые гены,
анализировать их структу-

Филипп Барский,
27 лет

«В лаборатории я разрабатываю направление нарративной психологии. Человеческая жизнь соткана из
различных историй. Люди
живут историями, а иногда
истории живут людьми.
Нарративная психология
изучает роль историй в

ру, определять функции и
пытаться выяснить, какую
роль они могут играть в
развитии наследственных
патологий человека, а также в процессах онкогенеза.
Мои исследования являются продолжением работ
лаборатории, начатых в
рамках программы ”Геном
человека”».

Последние триста лет западный мир крепко верит в разум.
Так повелось со времен просветителей: именно
рассудок и знания приведут нас к светлому будущему.
Последовавший расцвет науки был неизбежен.
Научно-техническая революция уточнила генеральную линию: не просто разум, а творимый им прогресс,
высокие технологии и фантастические изобретения.
Пик веры в науку пришелся на 60-е и совпал с
полетом в космос.
Когда все изменилось? Последние годы кажется, что
закончилась если не эпоха Просвещения в строгом
ее смысле, то, во всяком случае, заданный ею вектор
развития. Разум больше не торжествует, и говорят
уже не только о конце науки, но даже порой и о
рецидиве средневековья. Кризис науки имеет место
в так называемых развитых странах — Европе,
Штатах и России. Проявляется он разнообразно —
от распространения лженауки (чего стоит лишь
повсеместная борьба с дарвинизмом!) до сокращения
расходов на науку или просто недостаточного ее
финансирования. Даже в США, где сегодня больше
всего в мире тратят на науку, наблюдается явный
крен от фундаментальной науки к прикладной.
Наука выходит из моды, в нее больше не верят и не хотят
ею заниматься — как в экономически нестабильной
России, так и Евросоюзе. Причин тому назвать можно
много.
Наука стала сверхспециализированной — ученые даже в
соседних отраслях не понимают друг друга, что уж
говорить об обывателях.
Наука коммерциализировалась, и следствием стали
масштабные кампании вроде «птичьего гриппа» или
«глобального потепления». Рассчитанные на сильные
эмоции, они не слишком убедительны по сути.

жизни отдельных людей
и сообществ, исследует,
как устроено человеческое
«я», если его понимать как
историю. Мои будущие исследования будут связаны
с тем, как люди конструируют собственное «я» и
как психологи конструируют жизнь других людей в
общении с ними».

То, чего не добились атомная
бомба и произведения фантаста Лема
вместе взятые, произошло само по
себе. Бессмертия, или лекарства от
всех болезней, или жизни на других
планетах наука не обнаружила и
превратилась в своего рода парию

ностей, и принять какое-то решение. А вообще наука
интернациональна».
Сергей Попов согласен: «Это то, что мне нравится в
науке: один из ее бонусов — возможность ездить и общаться людьми из разных стран. Вообще, то, что мозги
“утекают”,— это нормально, они во всем мире движутся. Проблема в том, что процесс оказывается односторонним. А в российской науке этой проблемы часто
не понимают. Из-за финансовых и организационных
сложностей мы не приглашаем, скажем, ученых из Грузии, Армении — хотя там была сильная физическая
школа и это могло бы быть интересно и полезно».
Организационные сложности очень мешают и в
каждодневной работе. Отделы снабжения, сильные в
советское время, во многих институтах теперь работают плохо. «Молодые ученые, особенно аспиранты,
должны сами покупать себе реактивы, оборудование,
искать, где дешевле, отвозить счета и так далее,— говорит Евгений Климов. — Иногда на это уходит большая часть рабочего дня».
Естественно, эффективность в результате всего этого сильно падает. Хотя именно на ее повышение сейчас, вроде бы, направлена реформа науки.>>

Чем больше крику, тем более мощный иммунитет
вырабатывается у наблюдателей: они пугают — а нам
не страшно. В России добавляется своя специфика:
традиционное презрение основной массы ученых
мужей к профанам. В НИИ, как правило, нет не
только пресс-служб, но и понимания, зачем они
нужны вообще.
Наука все больше занимается практическими исследованиями, движется от искусства к ремеслу — но мы мало
что знаем и еще меньше понимаем в ее достижениях.
Мы не чувствуем их в своей жизни, в ее качестве.
Уровень жизни даже в странах «золотого миллиарда»
повысился благодаря научным разработкам отнюдь
не для всех. Наука оказалась неэффективной — а
в современном мире нет греха страшнее, с XX века
эффективность — главный фетиш человечества.
(Парадоксальным образом, наука одновременно
оказалась и слишком эффективной: по теории конца
науки Джона Хоргана, она стоит лицом к лицу с
глубоким внутренним кризисом, поскольку открыла
все, что уже могла открыть и что в принципе доступно
человеческому уму.)
Однако главная причина всеобщего разочарования, кажется,
в другом. Наука не подарила обещанного счастья.
Между «на свете счастья нет, но есть покой и воля»
и «человек создан для счастья, как птица для полета»
уместилась целая эпоха. А дальше оставался только
шаг до того, чтобы счастье стало обязательным, а его
отсутствие — изъяном и позором, с которым следует
бороться. Ассоциировалось же будущее счастье с не
чем иным, как наукой.
То, чего не добились атомная бомба и скептические
произведения фантаста Лема вместе взятые, произошло само по себе. Бессмертия, или лекарства от всех
болезней, или жизни на других планетах наука не
обнаружила и превратилась в своего рода парию.
Компьютер вошел в повседневность многих из нас — но
разве сделал нас счастливее? Так же будет и с роботами — когда они наконец из диковинных игрушек
обратятся в нечто столь же обыкновенное, как автомобиль. Фокус общественных ожиданий обратился ко
всевозможной мистике и эзотерике, увлекся телепатией, реинкарнацией и прочими экстрасенсами,
переместился в иррациональную сферу и покидать ее
не собирается.
ОЛЬГА ПОРТУГАЛОВА | для Акции
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тема номера

В 2005 году министр образования и науки Андрей Фурсенко поставил задачу сократить к 2008 году численность сотрудников Академии наук на 22 тысячи человек, а зарплату ученым поднять до 30 тысяч рублей.
Это помогло бы бороться с неэффективностью российской науки. Но молодые ученые на эту реформу
смотрят в основном настороженно. Как предполагает Евгений Климов, сокращения в научно-исследовательских институтах повлекут за собой массовый исход молодых ученых из науки или из страны. Лауреат
Нобелевской премии по физике Жорес Алферов также
давно критикует эти меры, называя их «реформой ради
реформы, но не ради усиления науки». Несмотря на риторику «все для молодых», именно их, как показывает
практика, зачастую сокращают в первую очередь.
Вместе с тем в начале сентября президиум Академии наук принял решение приостановить намеченные
на декабрь выборы президента РАН. Это может означать, что крупнейшая научная организация страны будет частично лишена самостоятельности. Но несмотря
на всю неоднозначность этой ситуации, Сергей Попов
считает требования, предъявляемые к государством к
Академии, в меру справедливыми: «Если вы просите

Эффект
Перельмана
В августе 2006 года весь
мир потрясло поведе-

ние питерского математика Григория Перельмана,
который доказал гипотезу Пуанкаре (одну из математических «задач тысячелетия»), но отказался от
престижной Филдсовской
премии и денежного вознаграждения математического института Клэя в миллион долларов. По иронии
судьбы, ученый, который
не любит публичности и избегает общения с журналистами, создал самый громкий шум вокруг российской
науки за последние годы.

денег на что-то, вы должны лучше объяснять, на что
они пойдут, и стремиться их как-то вернуть. Многие
действия Академии сейчас непрозрачны».
И это возвращает нас к проблеме популяризации и
отчетности. Если российские ученые научатся доступно представлять свои проекты, государство, возможно, сочтет, что их есть смысл финансировать. Если государство увеличит финансирование науки, престиж
ученых в обществе, возможно, возрастет. А при условии того, что исследователи будут отчитываться перед
обществом о достигнутых результатах, общество еще и
научится лучше понимать ученых. И если их престиж
возрастет и они станут «ближе к народу», то увеличится интерес к науке, в науку потянется больше молодых людей и не так много талантливых ученых будет уезжать за границу.

Факт в том, что Александр
Попов изобрел радио первым, но
Нобелевскую премию дали умелому
пиарщику Маркони. Что Вернадский
еще в 30-х годах прошлого века
разрабатывал идею о человеческой
мысли как мощном геологическом
факторе, а западные ученые,
которые сегодня занимаются теми
же проблемами, даже не знают его
имени
И может быть, это поднимет шансы на известность
российской науки в мире. Факт в том, что Александр
Попов изобрел радио первым, но Нобелевскую премию
дали умелому пиарщику Маркони. Что Вернадский еще
в 30-х годах прошлого века разрабатывал идею о чеОтказываясь давать какиелибо комментарии, ученый невольно только подогревает к себе интерес.
В результате в СМИ стал
эксплуатироваться образ
«гениального ученого», а
по российским блогам даже
начала ходить шутка под
названием «словарь новых
русских пословиц и поговорок». Среди словарных статей, например, такие:
«Нужно мне это, как миллион Перельману» —
Мне это совсем не нужно,
«Миллион Перельману

предлагать» — Заниматься
бесполезной работой
(Пример: Ты еще Перельману миллион предложи),
«Найти Перельмана» —
Сделать что-то невозможное, трудноисполнимое.
Впрочем, шум вокруг отказа от миллиона долларов,
возможно, раздут на пустом
месте: согласно данным из
математического института Клэя, официального отказа от Перельмана не поступало.

ловеческой мысли как мощном геологическом факторе, а западные ученые, которые сегодня занимаются
теми же проблемами, даже не знают его имени. Как
бы кто ни относился к пиару, он работает и дает ощутимые результаты не только «для красоты», но и для
дела. И чтобы быть конкурентоспособными, с ним надо
учиться дружить.
КАРИНА А. НАЗАРЕТЯН | Акция

P.S. Редакция надеется, что публикацией этого материала будет положено начало популяризации российской науки :).

Что вы считаете достижением
российской науки за последние
15 лет?Опрос ЯНА НАУМЕНКО
МИХАИЛ ВЕЛЛЕР, писатель:
Я же не ученый, я не могу считать
себя компетентным ответить на этот
вопрос. Сейчас сильно сокращены ассигнования на развитие фундаментальной
и теоретической науки, стареет оборудование. В
таких условиях трудно ожидать новых достижений.
Основные открытия были сделаны в Америке: генный
код и т.д. Спустя годы после своего открытия получил
Нобелевскую премию Виталий Гинзбург. Но после
1995-1996 года я не слышал о новых достижениях.
АЛЕКСАНДР ГОРДОН, автор
телепередачи
о науке:
Величайшим достижением российской науки в мутные годы нашей истории
я считаю то, что она, вопреки всему, существует.
Многое потеряно, но фундамент сохранен.
Что будет построено на этом фундаменте, зависит от
каждого — от лаборанта до академика.
СЭМ КЛЕБАНОВ, ведущий телепрограммы
«Магия кино»:
Может быть, то, что питерский
ученый Григорий Перельман доказал гипотезу Пуанкаре. Я сам окончил факультет
прикладной математики, и очень приятно,
что скромный ученый взял и разрешил одну
из математических проблем человечества, которую
называли проблемой века.
ИННА ЧУРИКОВА, актриса:
Ученые живут сейчас плохо, уезжают
за границу. Но в то же время у нас остаются
светлые головы. Наверное, основные достижения — в медицине. Я видела передачу
по телевизору, в ней показывали, как наши
медики делают сложнейшие операции.
Государство должно помогать науке, потому
что наука — это наше будущее и стыдно
не содержать наших ученых в соответствии с их
талантом.
ГАРИК МАРТИРОСЯН, резидент Comedy Club
на ТНТ
То, что Гинзбург и Алферов получили
Нобелевские премии, и то, что работы
Жореса Алферова применяются в быту.
И сим-карта, насколько я знаю, которая
используется в мобильных телефонах,
работает на принципах, которые придумал
Жорес Алферов.
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интервью
риканской психологической ассоциации. Является
автором более 300 профессиональных публикаций, в
том числе 50 книг. Назван
«голосом и лицом современной психологии» благодаря популярности его
телепередачи Discovering
Psychology и известности
учебника «Психология и
жизнь», выдержавшего 17
изданий.

фото_Андрей Луфт

Филипп Зимбардо родился
23 марта 1933 г. в Нью-Йорке в семье бедных итальянских иммигрантов. После
окончания школы поступил в колледж, а затем —
в Йельский университет
на факультет психологии.
В 1968 году его пригласили на должность профессора в престижный Стэнфордский университет. В
1971 году он провел там тюремный эксперимент, впоследствии ставший классическим. В 2002 году был
избран президентом Аме-

ФИЛИПП

Стэнфордский тюремный
эксперимент 1971 года
был проведен под руководством профессора Филиппа Зимбардо в подвале факультета психологии
Стэнфордского университета. Его рабочая теория заключалась в том, что среда
оказывает существенное
влияние на поведение человека. С помощью тестов
было отобрано 18 психически здоровых студентов, которые были разделены на «надсмотрщиков»
и «заключенных». «Надсмотрщикам» выдали униформу, темные очки и дубинки, «заключенных»
же одели в бесформенные робы. Неожиданно
быстро «надсмотрщики»

вжились в роль и стали вести себя с заключенными
очень жестоко. «Заключенные» стали «бунтовать», у
нескольких из них вскоре
случились нервные срывы.
В итоге эксперимент, который планировался на две
недели, пришлось завершить на шестой день.
В 2003 году в Германии
по мотивам этих событий
был снят фильм «Эксперимент».
Подробнее об эксперименте можно прочитать на
www.prisonexp.org.

ЗИМБАРДО:

«Администрация Буша
испортила молодых людей»
Господин Зимбардо, изменилась ли со временем ваша интерпретация результатов Стэнфордского эксперимента?

Да. Когда мы делали Стэнфордский эксперимент
много лет назад, в 1971 году, я думал о нем как о занятном маленьком эксперименте, который показал бы,
что ситуация может существенно воздействовать на
поведение человека. Но сразу после его проведения
произошло несколько бунтов в американских тюрьмах, насилие в тюрьмах стало вдруг очень острой проблемой. И это заставило меня изменить отношение к
эксперименту как к всего лишь небольшому вкладу
в психологическую литературу и понять, что он может быть применим к решению важного феномена в
реальной жизни.
А недавно, три года назад, американские солдаты
издевались над заключенными в иракской тюрьме АбуГраиб. И что поразительно, внешне эти издевательства были невероятно схожи с теми издевательствами, которые имели место в моей маленькой тюрьме 35
лет назад: тюремщики раздевали заключенных, надевали им на голову мешки, заставляли их симулировать сексуальные действия. И я стал изучать вопрос:
кто были эти семь солдат, которые участвовали в издевательствах? Какова была психологическая обстановка в этой тюрьме? И, наконец, кто ответственен
за создание такой обстановки? Я получил доступ ко
всем отчетам по следственному делу. В конце концов
я смог понять, что военная система и администрация
Буша создали эту ужасную ситуацию и она испортила хороших молодых людей.
А как они создали эту ужасную ситуацию?

Я стал свидетелем-экспертом для одного из охранников, которые участвовали в издевательствах,— его
зовут «Чип» Фредерик. Он был сержантом и отвечал за
ночную смену, когда происходили издевательства. Он
работал по 12 часов каждый день, работа была ужасной, потому что тюрьму все время бомбардировали,
солдат в тюрьмах убивали, и все очень боялись. Место было грязным, было недостаточно туалетов, душей, на полу были моча и фекалии, часто вырубался
свет, и все погружалось во тьму, заключенные норовили сбежать. Американская военная разведка говорила солдатам: вы должны помогать нам «размягчить» заключенных, сломить их, чтобы проще было
добиться от них признаний. То есть они поощряли
«Чипа» Фредерика и других, когда они издевались
над заключенными. А теперь говорят: кто создал та-

В начале октября случилось
знаменательное событие:
по приглашению психологического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова в Москву приехал известный американский
психолог, автор нашумевшего
Стэнфордского тюремного эксперимента профессор Филипп Зимбардо. В интервью «Акции» он
рассказал о тюрьме Абу-Граиб,
ошибках администрации Буша
и о том, почему хорошие люди
начинают совершать жестокие
поступки.

кую ситуацию? Это сложный вопрос. Заключенных
пытали светом, лишали сна, раздевали — это стратегии унижения человека. Но все это было в тюрьме
до того, как «Чип» Фредерик и другие туда пришли.
Эти процедуры были намечены министром обороны
Рамсфельдом. У нас есть его директива, в которой говорится: вы должны раздевать заключенных, использовать стрессовые позиции, собак для запугивания.
Все эти техники придуманы не солдатами. Только издевательства сексуального характера не были частью
предполагаемых процедур.
Какие еще ошибки допустила администрация Буша?

Еще — почти все страны мира приняли Женевскую конвенцию, в которой говорится: вы не должны делать с заключенными того, чего бы вы не хотели для ваших солдат. Но Буш, Чейни, генпрокурор
Альберто Гонсалес и другие сказали: эти заключенные — не настоящие солдаты, это «Аль-Каида», «Талибан», и мы не обязаны уважать их как солдат. Даже
придумали такое слово — non-combatants. Не солдаты. Поэтому мы, мол, не обязаны обращаться с ними
в соответствии с Женевской конвенцией. В тюрьме
«Гуантанамо Бэй» на Кубе люди по 5–6 лет сидели

без суда и следствия, там были и дети. Просто потому, что кто-то подумал: они связаны с «Аль-Каидой».

И получается, что насилие в тюрьмах — результат политики руководства?

Обычно, когда происходит какой-то скандал в полиции, когда полицейские бьют граждан, насилуют
их или когда происходят злоупотребления в армии,
власть говорит: это «плохие яблоки», имея в виду, что
«дерево» хорошее — американская армия хорошая,
полиция хорошая, но эти «яблоки» испортились. Но
в моих исследованиях я вижу, что солдаты, которые
были там, были хорошими «яблоками», не плохими.
Точно так же, как и в моем эксперименте: участники
с самого начала проходили психологические тесты,
и мы знаем, что каждый из этих ребят был нормальным, здоровым. Но за одну неделю большинство из
них стали «плохими яблоками».
В российской армии сейчас существует серьезная проблема дедовщины: старшие солдаты издеваются над младшими…

Правда? Я не слышал об этом. Иногда старшие солдаты пытаются дисциплинировать младших, сделать
их сильнее — издеваются над ними, наказывают за то,
что те, по их мнению, сделали плохо… Если за этим
не следить, они могут зайти слишком далеко. В таких структурах очень важно, чтобы была ответственность на всех уровнях. Чтобы прямо над солдатом был
сержант, сержант был ответственен перед капитаном
и так далее. И чтобы на каждом уровне человек мог
пойти выше и сказать: со мной плохо обращается тотто и тот-то — и мог получить помощь. Но часто людям,
которые находятся наверху, все равно. Они говорят,
как в Абу-Граиб: можете делать, что хотите. Никто не
узнает, мы не следим.
Сейчас вы привлекаетесь как эксперт к самым громким
расследованиям тюремных преступлений. А о чем вы
мечтали, когда только начинали заниматься наукой?

Я всегда хотел заниматься исследованиями, которые будут иметь последствия, смогут изменить что-то в жизни
к лучшему. Я хотел, чтобы моя работа помогала людям
сотрудничать, а не соперничать. Я всегда старался заниматься фундаментальными исследованиями, которые
можно было бы применить в реальном мире.
КАРИНА А. НАЗАРЕТЯН | Акция
Полную версию читайте на www.akzia.ru
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ривет американской свободе! Привет передают восемнадцатилетний Лак Радхем,
пятнадцатилетний Джеф Виз, четырнадцатилетний Майкл Кернил, пятнадцатилетний Киплэнд Кинкель. Особенный привет от неразлучных парочек: одиннадцатилетний Эндрю
Голден — тринадцатилетний Митчелл Джонсон и Эрик Харрис, 18 лет, — Дилан Клеболд,
17 лет. Последними приветы передают Уильям
Корнелл и Шон Штурц. Многие другие к ним
присоединяются.
Они все салютуют своим зарезанным и расстрелянным — девочкам и мальчикам, родственникам и простым прохожим. Лак Радхем
из Миссисипи — зарезанной матери и убитым
двум школьницам. Джеф Виз из индейской резервации Ред-Лейк в штате Миннесота — расстрелянным дедушке, бабушке, школьному
охраннику, престарелой учительнице и пяти
ученикам. Майкл Кернил из Кентукки — трем
убитым сотрудникам школы. Эндрю Голден и
Митчелл Джонсон, оба из Арканзаса,— четырем своим одноклассницам и учительнице, которых они расстреляли из автомата. Киплэнд
Кинкель из Орегона — своим родителям, двум
прохожим и своей винтовке. Эрик Харрис и
Дилан Клеболд — 15 школьникам, и отдельное спасибо Майклу Муру и его «Боулингу для
Коломбины». Многие другие к ним присоединяются. Уильям Корнелл и Шон Штурц из Висконсина салют пока не передают. Их на днях
арестовали. Они планировали взорвать школьные туалеты, поджечь все выходы из школы и
расправиться со всеми, кто им мешал.
В Америке — ужас. Дети приносят в жертву детей и взрослых. Выхватывают пистолеты,
винтовки и автоматы из загашников своих родителей — и палят. Палят они без разбора. Палят, удовлетворяя свои мечты. Палят в детские
обиды. Обрезами залпуют по депрессии. Бахают ружьями по праву взрослых на огнестрельное оружие. Это в Америке.
Нет, не только подростки. Недавний случай:
мужчина пошел в школу убивать, в Колорадо, в
округе Джефферсон, где в 1999 году двое учеников школы «Коломбина» застрелили 13 человек, а затем покончили с собой. Он застрелил девочку 16 лет, а после покончил с собой.
Зачем они это делают? Кто знает.
Винят многое. Винят американское право
хранить оружие. Винят жестокость компьютерных игр. Винят насилие в телевизоре. Винят
насильников-родителей. Религиозные фанати-

Америка,
Пенсильвания.
В начале октября Чарльз
Карл Робертс
на грузовике,
вооруженный
тремя видами
оружия, ворвался в религиозную
школу и открыл огонь по
ученицам. Тринадцатилетняя
Мэриан Фишер — одна
из жертв бойни в школе попросила убить
ее первой и
не трогать
младших девочек. Робертс
убил троих.
После чего —
себя.

СЕМЕЙНЫЕ
ки винят бесовскую вседозволенность, а порноиздатель Ларри Флинт винит религиозных
фанатиков, которые подавляют сексуальность.
Причин может быть и больше. Но — факт: семейные ценности для американцев — обязательные «скелеты в шкафу». Гляньте, в Румынии
национальный ужас — вампиры, в Японии —
чудесный монстр Годзилла, во Франции — горгулья, драконовидная змея, в Египте — мумии,
в Африке — зомби вуду, у арабов — злобные
джинны, в России — черти, вурдалаки и лешие. Везде несуществующие чудики. А что в
Америке? А в Америке — кровожадное семейство, живущее где-то на отшибе, которое с наслаждением рубит заблудших людей. Вот он их
ужас. Он реальный.
Вероятно, это информационная политика наших медиа, но из «криминальной Америки» мы
слышим только вести об очередной поимке педофила и жесточайших издевательствах над
приемными детьми. Ну, и пальба по школьникам. Дети и семья — ужас Америки.
И вот еще проблема: почему американские
подростки предпочитают огнестрельное и режущее? Опаленное шматье мяса вместо кулачных боев, ну, в крайнем случае, с арматурой.
Как это делают все остальные подростки мира:
идут к обидчику и бьют в морду, или уводят его
девушку, или царапают на капоте его машины

рисунки_Игорь Маломуд
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гвоздем «Сука!», или трахают его младшую сестру. Может быть, потому что нет у родителей
оружия? Что такое хорошо и что такое плохо?
Где тот конец и бла-бла-бла?
Или они больше нас, остальных, вникли в
фантастику медийности? Войди в историю
через «Си-эн-эн». Раскрути свой блог с помощью М16.
Ольга Маховская, психолог и публицист, старший научный сотрудник Института психологии РАН, говорит: «Глубинная причина этих
убийств — детская травма. Убийца пытается
проиграть события в обратную сторону, где он
оказывается не жертвой, а мстителем». Она
видит причину этих шокирующих расстрелов и
в американском складе ума. «Если у американца случается неприятность — это его неприятность. У них не принято плакаться. Наоборот,
если у тебя беда — ты неудачник. Американец, в сущности, одинокий человек, маргинал.
Он закупоривает эмоции в себе, они начинают бродить — и происходит срыв. Это американский феномен». Ольга проводила исследования в Америке на тему суицида. «В Америке
высокий процент суицида среди подростков.
Для самоубийства выбирается именно огнестрельное оружие. Оружие — один из аспектов американской свободы. У моих русских
коллег есть оружие, но они никак не могут это
объяснить. Вещь бесполезная, но статусная».
Она рассказывает про закрытые американские религиозные городки с высокой степенью изоляции. Там периодически происходят
убийства. В закрытых общинах. Там не дают
развиваться интеллектуально. Люди пытаются жить, как велит пастор. Но они не готовы
к этому, «человек загоняет в себе человека».
Агрессия копится годами.
Ларри Флинт, издатель журнала Hustler, также утверждает, что сегодня ультраправые запрещают порнографию, запрещают свободный
секс. Мужчины не могут пялиться на женщин.
Это постоянное давление. Американцы уже
не видят в сношении удовольствия. Они видят стыд и неприемлемость. Это Ларри Флинт
говорит.
Винить можно все, что угодно. А американцы — кажется, не идиоты. Но вот что тревожит:
каким образом проносится оружие в школы? В
их американских школах несколько степеней
безопасности. Если ученик не пришел на занятие, об этом тут же извещаются родители. У
них даже есть специальные пропускные карточки. А на входах стоят металлоискатели — в
большинстве школ после 9/11 установили такие. Да к черту! — даже если и не везде. Америка знает: расстрелы в школах — проблема.
Почему не принимаются необходимые меры?
Пришла новая американская война. Десятки
школьников уже нашли винтовки своих родителей. Они салютуют ими в головы одноклассниц. Уровень угрозы — оранжевый.
СЕРГЕЙ КАЗАКОВ | для Акции

космоПОЛИТ

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ, evgeny.morozov@akzia.ru

Фантик нелегальной
иммиграции

Пытаясь упаковать свои проблемы с Грузией в блестящий
фантик нелегальной иммиграции, Россия хочет заручиться поддержкой Запада, где эта проблема стала
одной из самой актуальных. Однако Кремль лукавит;
случись подобная коллизия в Западной Европе или
Северной Америке, улицы их столиц стали бы быстро
похожи на улицы Будапешта образца двухнедельной давности.
На первый взгляд, каждый второй коренной выходец
из Техаса, Калифорнии или Флориды, только заслышав о проблемах Москвы в версии кремлевских
политтехнологов, подпишет любую петицию,
призывающую к ужесточению въезда грузин на
российскую территорию. Нелегальные иммигранты
из Мексики создают слишком много головной боли
для местных и федеральных властей, которые готовы
на радикальные меры, лишь бы оградить страну от
«мексиканского вторжения». Последний пример:
недавно принятый закон о построении специальной
стены на границе США и Мексики, которая якобы
должна прекратить незаконное проникновение на
американскую территорию.
С похожими проблемами сейчас пытаются справиться
и в Европе. В Швейцарии только что прошел референдум, результатом которого станет ужесточение
иммиграционного законодательств. Особые проблемы, как всегда, в странах Европейского Союза.
Там боятся двух категорий иммигрантов: восточноевропейских (это, в основном, граждане 10 новых
членов ЕС и двух будущих, Болгарии и Румынии)
и выходцев из мусульманских стран (выходцев
из Ближнего Востока, Африки и Азии).
В ЕС нет консенсуса о векторе иммиграционной политики.
Испания, например, выступает за «мягкий» подход
к иммигрантам (с регулярной легализацией нелегальных иммигрантов, то есть переводом их в легальный
статус и предоставлением большинства прав).
Во Франции совсем другой подход. Так, главный
претендент на пост президента на выборах 2007
года Николя Саркози сделал борьбу с незаконными
иммигрантами основным лозунгом своей предвыборной кампании. Судя по результатам последних
выборов в Германии и Австрии, где ультраправые
партии получили большинство голосов, подобная
риторика находит растущую поддержку среди
избирателей.
По плану Кремля, ксенофобские настроения, царящие
в европейских столицах и Вашингтоне, должны
склонить западное общественное мнение в сторону
Москвы. Однако, при детальном рассмотрении,
общего у российско-грузинских и, скажем, американо-мексиканских отношений мало.
Во-первых, на Западе было бы немыслимо в течение
нескольких лет замалчивать проблему иммиграции,
а потом в один прекрасный день проснуться и
заявить, что такая острая проблема существует,
пора проводить аресты... Как же мы жили до этого,
в состоянии постоянной угрозы, о которой знали
правоохранительные органы, но предпочитали
замалчивать до нужного геополитического момента?
Министр внутренних дел уже бы давно ушел в
отставку за такие промахи; в России его к медали
представят...
Во-вторых, на Западе было бы политическим самоубийством концентрироваться на какой-то одной
этнической группе иммигрантов, когда других полно
и их никто трогать не собирается... Тот же Саркози
во Франции никогда бы не вышел с заявлением
«А давайте-ка вышлем из страны всех этих алжирских
иммигрантов; остальным можно оставаться»...
то уж слишком напоминает Германию начала 30-х,
потому что не особо понятно, это война с иммигрантами или с одной конкретной этнической
группой?
В-третьих, процент русских в Грузии (так же, как и в
Прибалтике и многих других «вражеских» странах)
заметно превышает процент британцев в Румынии
или немцев в Турции. Так наплевательски относиться
к соотечественникам, которые, по велению Кремля,
проснулись в военном положении, на Западе никто
бы не смог себе позволить. Хорошо еще, что у
Саакашвили, в отличие от его российских коллег, есть
чувство меры и порядочности: русских из Грузии еще
вагонами не высылают...
Так что продать Западу грузинскую проблему, изящно
упакованную в фантик нелегальной иммиграции,
будет очень сложно. Может, из-за того, что с иммиграцией здесь мало общего?
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карьера | образование
календарь
18-21 октября

Турнир по интернет-трейдингу «i-trading e-cup2006» Москва,
МВЦ «Крокус Экспо».
Отборочные соревнования
пройдут до 13 октября на сайте www.fibo-forex.ru

19 октября

Церемония вручения премии ассоциации менеджеров «Аристос-2006»
Москва, Новинский
бульвар, 31
Вручение премии лучшим
менеджеров России. Среди
гостей — руководители российских и зарубежных компаний, представители органов
власти, деятели культуры.
www.awards.amr.ru

19–20 октября

XVIII Международный
форум «Карьера»
Москва, Манежная
пл., 1, Центральный
выставочный зал
«Манеж»
В форуме принимают участие более 100 крупнейших
российских и международных компаний.
www.mscenter.ru/forum/

23 октября

День карьеры в МДМ
Комсомольский пр-т, 28
В ярмарке вакансий примут
участие более 70 крупнейших
компаний-работодателей.
www.job-media.com

27 октября

Окончание регистрации
на Business Battle

Всероссийский студенческий чемпионат по управлению бизнесом.
www.businessbattle.ru

31 октября,
Москва; 9 ноября,
Санкт-Петербург
XII международная
профессиональная
выставка «Кадровый
менеджмент»
В выставке примут участие
более 200 компаний, представляющие все секторы кадрового рынка.

антиjob СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ,
obolonkov@akzia.ru
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Я до недавних пор не верил в приметы, так вот, видимо,
пришло время начинать. 13 — это несчастливое
число, заявляю вам со всей ответственностью.
Свои несчастные 13 отгулов, которые я храню как
реликвию со стародавних времен (часть — неиспользованный отпуск за уже не помню который год,
часть — выходные, непостижимым образом ставшие
рабочими), мне, видимо, не суждено использовать
никогда. И ведь я хочу взять отгул не для того, чтобы
легкомысленно сбегать в киношку или, упаси боже,
выспаться. Нет! Я планировал посвятить свободный
день благому делу — помочь матери подготовиться
ко дню рождения, который она отмечала в прошлую
пятницу: сбегать за продуктами на рынок, салатов
настрогать и тому подобное.
Итак, я написал заявление, сделал озабоченное лицо
и отправился на разговор к начальнику. «Причина?» — гавкнул он, прочитав содержимое бумажки.
«У матери день рождения… — начал мямлить я. — 50
лет исполняется, юбилей, такое раз в жизни бывает.
Подготовиться надо». — «И как же это подготовиться?» — начальник смотрел на меня с прищуром,
дескать, я все понимаю, с самого утра небось
напиться собираетесь, бездельники! (Тут мне хочется
отметить, что мой руководитель сам-то выглядит
далеко не как представитель интеллигенции, а скорее
как мороз-красный-нос в пиджаке с галстуком. Ну,
или синий нос, раз на раз не приходится.) «Что-то
многовато у тебя выходных получается подряд»:
многовато — это в том смысле, что целых три, вместе
с субботой и воскресеньем. «Половины дня вполне
хватит!» Бац! Подпись и печать; нет, постойте, дело
обошлось без печати — у нас штампики любят, но на
заявлениях на отгулы пока еще не ставят.
Признаюсь честно: я соврал. Хотел на жалость надавить.
Матери исполнилось не 50 лет, а на год больше.
Впрочем, начальник сам все выяснил, эдакий Шерлок
Холмс ХХ века, дошел до отдела кадров, поднял там
мое личное дело и посмотрел дату рождения матери,
о чем мне потом сообщил в не самой приятной форме.
Заодно, думаю, он уточнил годы рождения и всех
прочих родственников, чтобы мне не пришло в голову
выкинуть что-либо подобное в будущем.
Кому-то может показаться, что я либо нытик, либо полнейший лузер и в офисе, где всем прочим живется тепло
и спокойно, на меня постоянно сыплются неприятности. Ничего подобного, вот вам еще один показательный пример: одна моя сотрудница-студентка этим
летом не смогла получить вполне законный — нет,
даже не период отдыха, а учебный отпуск. На том же
основании — дескать, много отдыхать будешь (в апреле девушка брала две недели, тоже, кстати, очень
даже ей причитающиеся). С другой стороны, а чего
она ждала? Ведь ее сессия имеет гораздо меньшее
значение в масштабах вселенной — по сравнению с
двухнедельным пребыванием начальника у моря.
Так или иначе, отгулов у меня теперь формально не
тринадцать, а двенадцать с половиной. Правда,
еще со школьных уроков математики я помню, что
пять десятых округляются в большую сторону. Эх,
умудриться бы мне теперь взять отгул еще хотя бы на
полденька, и число перестанет быть несчастливым,
круг разомкнется, черная полоса закончится, и я
стану гармоничным и показательным во всех отношениях офисным работником.
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Первый автоматизированный переводчик по
имени C-3PO появился
в фильме «Звездные
войны» — его наверняка помнят все, кто хоть
немного интересуется
фантастикой. Сегодняшний электронный переводчик выглядит не
так впечатляюще,
с легкостью умещается
в кармане, а часто и вовсе лишен физической
формы.
Карел Чапек, чешский писатель-фантаст, придумал слово «робот» в 1921 году. Источником
вдохновения стало слово robota, как оно переводится на русский — примерно ясно, но
в чешском у этого слова есть ряд негативных
оттенков: оно подразумевает работу довольно нудную, а порой — и вовсе подневольный
труд. И хотя мечты Чапека в полном смысле не
стали явью, случилось то, о чем фантаст и подумать не мог: автоматизация затронула такие
профессии, в которых, как раньше казалось,
машинный труд использоваться не может по
определению. Хороший пример — работа переводчика.
Первый профессиональный автоматизированный переводчик по имени C-3PO появился
в кинофильме «Звездные войны» в 1977 году.
Теперь многоязычных роботов развелось пруд
пруди. Зайдем на сайт perevodov.net: вопреки названию, его создатели как раз таки уверены, что переводы есть, причем не какие-то, а
машинные. Выбор вариантов довольно велик,
одних только языков предлагается 18 штук.

РОБОТЫ-

ПЕРЕВОДЧИКИ
Мнение профессионального переводчика: «ECTACO —
это, простите, лоходром, не
машинки для переводов, а
машинки для выкачивания
денег. Основная продукция
ПРОМТ — тоже не лучший
вариант, по сути система
предоставляет подстрочник к оригиналу, без какого-либо учета нюансов.
TRADOS (продукт, основанный на «Памяти переводов»; первая версия была разработана
немецкой компанией Trados Gmbh в 1992
году) — вот это вещь
неплохая, у нас в компании она стала своего рода стандартом, ей
многие пользуются».

Чудо-машинки с кнопками можно условно разделить на две основные группы — те,
которые умеют говорить, и те, которые предпочитают молчать. Их цена варьируется примерно от 100 до 600 долларов США. Не хотите

Мнение компании ПРОМТ:
«Наша продукция определенно востребована. Хотя сказать,
в какой точно области, довольно трудно. Мы
предлагаем
три типа продуктов для
различных групп
пользователей: для
дома, для среднего бизнеса и корпоративные
решения; какие из них
наиболее популярны —
определить сложно: это
слишком разные продукты.
Но электронные переводчики никогда не вытеснят живых. Наша
цель — не конкурировать с человеком, а дать
ему инструментарий, облегчающий работу».

таскать с собой дополнительное устройство и/или имеете постоянный доступ к персональному компьютеру — значит, ваш вариант переводчик-программа. Тут опять же есть
варианты: софт можно установить под Wind-

ows, на карманный компьютер или даже впихнуть в сотовый телефон.
Отдельно на perevodov.net выделена продукция компании ПРОМТ, которая на сегодняшний день является одним из лидеров в области электронного перевода. Компания была
создана в 1991 году сотрудниками лаборатории
инженерной лингвистики питерского педагогического университета им. Герцена. Первая
система машинного перевода была разработана в том же 91 году, и называлась она аналогично — ПРОМТ (сокращение от PROject
Machine Translation). На сегодняшний день
продукция компании в состоянии обращаться
с семью европейскими языками: английским,
немецким, французским, испанским, итальянским, португальским и, разумеется, русским.
Кроме того, сейчас ПРОМТ предоставляет продукты, основанные на технологии Translation Memory («Память переводов»). По сути, TM
представляет собой базу данных, содержащую
набор ранее переведенных текстов. Сама компания вполне осознает специфику подобных
продукта, вот цитата с сайта promt.ru: PROMT
Translation Suite 7.0 — «высокоэффективный
инструментарий для получения безупречного перевода повторяющихся текстов». Там же,
на сайте, можно провести небольшой эксперимент. Угадайте, что это за строчка: «В этом
к погоде осени года, стоявшей долго на судах
ярда, поскольку зима ждала, ждала природа».
Это классика, между прочим, тот самый Пушкин, просто слегка подредактированный ПРОМТом, по схеме с русского на английский, а потом обратно на русский.
Ну и последнее: уж не знаю, как это называют
профессиональные лингвисты, но мне кажется,
что есть у живых переводчиков какое-то чувство языка. Может, не у всех оно присутствует,
но электроника–то вообще на такое не способна. Так что каждому, как говорится, свое —
в бизнесе машинный перевод может оказаться
отличным решением, а вот читать компьютерные переводы Сэлинджера или, скажем, Кортасара нет желания ни малейшего.
СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ | Акция
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образ жизни

ЙОЙОМАНИЯ
В России зафиксировано нашествие йойо —
старая игрушка и новая
забава, известная прежде лишь в узких кругах
особо посвященных,
приобретает настоящую
популярность. Уже сегодня стоит поспешить
в школу йойо, а в ноябре — не пропустить
первый в России чемпионат, который пройдет
в Москве.

Объяснить, что такое йойо, не так-то просто.
Специалисты до сих пор спорят, как правильно писать это слово: слитно или через дефис.
Но суть не в орфографии. Если пользоваться
советской терминологией, йойо — это развивающая моторику рук игра для детей от 8 до
80 лет. Существует огромное количество трюков, стилей игры, множество разных моделей
йойо и других мелочей. Начинающему йойоеру стоит знать по крайней мере восемь основных терминов.

Основные стили:

1. Looping: стиль игры, в котором йойо постоянно находится в воздухе и описывает круги, то есть трюки, при которых йойо не касается веревки.
2. String: йойо постоянно ложится на веревку, основой является трюк Trapeze («трапеция»). Еще здесь используется перекидывание
петель (Slacks) и грайнды, или так называемое
скольжение (Grinds), когда йойо крутится на
руке или пальце.
3. Offstring: Здесь веревка не надета на йойо,
ее можно подкидывать в воздухе и снова ловить на веревку, делая крутые трюки. В этом
стиле могут играть как один, так и два, три и
более человек!
4. Freehand: К веревке для йойо прикреплен
противовес, его надо держать в руке, а не надевать веревку на палец, как во всех других
стилях. Фрихэнд был изобретен национальным
йойо-мастером Стивом Брауном в 1999 году.

1. Looping

2. String

3. Offstring

4. Freehand

5. Butterfly

6. Imperial

Виды йойо:

5. Butterfly: Широкая бабочка — невероятно
удобная форма для string-трюков.
6. Imperial: Более устойчива, чем бабочка.
Подходит для looping-трюков.
7. Modified: Эта форма подходит как для looping-, так и для string-трюков.
8. Russel: Хорошо отцентрированная форма.
Прекрасна для loop’ов.

7. Modified

8. Russel

Стоимость йойо колеблется от 200 до 4000
рублей, но есть определенные модели, стоящие
до 13 000 рублей. Цена йойо зависит от материала, из которого она выполнена, формы, качества и, конечно, размеров выпущенной серии. Купить настоящую йойо за 50 рублей в
переходе у бабушки нельзя. Современные йойо
произведены на высокотехнологичных фабриках, чаще всего сделаны из пластика или алюминия и основаны на оси с шарикоподшипником для выполнения быстрых и сложных
трюков.
В йойо играют почти во всем мире, особенно популярна игра в США, Сингапуре, Японии,
Германии и Польше. В России йойо появилась
примерно три года назад. Огромный вклад в
развитие внесли известные всем йойоерам
игроки: VoVa, Brutal, Lysva, Lonkin, Ваня, Vseva,
Salut. Они — российские профессионалы по
игре в йойо. Эти люди начали продвигать, продавать и играть в йойо. Каждое воскресенье
до конца октября играющих можно встретить
недалеко от Фрунзенского моста. В октябре и
всю зиму играющие собираются в ДК «Сокольники», там работает «школа йойо». Если же
нет желания ездить в «Сокольники», обучиться трюкам вы сможете на сайтах www.kwos.ca,
www.mastermagic.net. А в ноябре этого года в
Москве пройдет первый российский чемпионат по йойо, где судить участников будут профессионалы из США и Австралии. Подробнее
о чемпионате — на www.ryyc.ru.
АРТЕМ РЫБАУЛИН, YoYomania
(www.yoyomania.ru) | для Акции

сука-любовь ПАВЕЛ ЦАПЮК,

tsapuk@akzia.ru, www.pawlick.ru

Короткое текстовое лето

Послано 01.06.2006 в 22:12:07: Ни в коем случае не
потеряйте этот номер. Потому что иначе мне придется
объявить Вас в федеральный розыск. Потому что я
так и не смог понять, чего в Ваших глазах больше,
ума или красоты.
Послано 01.06.2006 в 22:20:38: И да, это я опрокинул на себя бокал с коктейлем. Вашим. Но фокус
этот я Вам еще непременно покажу. Нет, не в том
смысле, что опрокину еще раз, а как следует. Вот
только потренируюсь…
Послано 05.06.2006 в 11:15:15: Включите аську! Срочно
включите аську! Безотлагательно включите аську!
Вся политически безответственная общественность
взывает к Вашей сознательности и просит включить
наконец аську!
Послано 05.06.2006 в 11:23:34: Ah, beg your
pardon… Конечно, я смогу подождать окончания
летучки. Но только с одним условием: Вы непременно
научите и меня летать! Чтобы я тоже мог проводить
летучки. А то все совещания да совещания.
Послано 20.06.2006 в 23:59:12: Давно не гулял так много
и так хорошо. Спасибо за Покровское-Стрешнево,
даже не подозревал, что такое место есть посреди
этой большой автомобильной пробки.
Послано 21.06.2006 в 00:03:01: И спасибо, что не
дали себя поцеловать. Действительно, на первом
свидании, я бы еще мог подумать невесть чего.
В самом деле. И подумать страшно, что я мог бы
подумать.
Послано 27.06.2006 в 08:12:47: Теперь я знаю, зачем на
небе звезды. И почему летом так тепло ночью. А еще
я, наверное, понял, чего на самом деле больше в
твоих глазах. Но об этом — при следующей встрече.
Послано 18.07.2006 в 22:58:14: Хорошо, давай поиграем.
Сейчас наконец смолкнет эта безумная музыка,
соседи разбредутся спать по своим номерам, и
вода в бассейне успокоится. Я буду стоять на улице
напротив окон нашего номера и наблюдать в узкую
щелку между шторами за тем, как ты, выйдя из ванны
и дефилируя по номеру, надеваешь мое любимое
белье.
Послано 18.07.2006 в 23:06:44: Потом я поднимусь,
открою незапертую дверь и не спеша пройду внутрь.
Налью себе шампанского и выпью. Ты будешь сидеть
в кресле с завязанными глазами. Я подойду к тебе и
*некоторый текст отсутствует*
Послано 21.08.2006 в 20:23:10: Помнишь, была такая
старая песня: «Скоро осень, за окнами август»?
Правда, тебя тогда еще не было на свете. Да и
меня не было. Но я вот отчего-то помню. Я не могу
объяснить, что происходит, не могу понять и меньше
всего хочу расспрашивать тебя об этом.
Послано 31.08.2006 в 23:35:18: Прости, что не успеваю
с тобой как следует проститься. Я уезжаю далеко
и, как это ни смешно, надолго. Что поделать, такая
работа. К сожалению, я не смогу тебе посылать
оттуда sms — там элементарно нет сотовой связи, а до
ближайшей деревни с переговорным пунктом будет
неделя ходу.
Послано 31.08.2006 в 23:41:01: А в обычные письма
я не верю, ты знаешь. Может, это и к лучшему. Ведь
если нам суждено быть вместе, то Дед Мороз непременно подарит нам еще одно лето — посреди зимы.

