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中国前景
他们在西方接受高等教育,他们喜
爱小工具和全球品牌。尽管共产党
的禁令，他们与社会网络跟世界上
各地的朋友交流。但是他们在祖国
只结婚，因为他们尊敬老人。每个
人都在等待年轻的中国人改变世
界。但年轻的在等待另一个机会为
了成为更成功，更丰富
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凤凰琼斯是西雅图来的超级英雄。
独家报道从美国
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专访谢尔盖

Vykhodtsev 企业家。
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Все материалы этого номера
комментируйте на akzia.ru ›

акции

анонсы акций

новости
«акции»

11.03–13.03.2011
Бу!фест

Четвертый фестиваль вольных издателей
«boo! буквы, звуки, цацки» («Бу!фест»)
состоится 11–13 марта на территории
дизайн-завода «Флакон». В фестивале
примут участие как известные издательства, так самые малые вольные издатели.

«Акция» ищет читателей

boofest.gviz.ru/press/

12 марта в 10:00 в природно-историческом парке «Битцевский лес» состоится праздник «Разделяй и здравствуй!».
На праздник нужно принести как можно
больше отходов, которые могут быть отправлены на переработку (пластик, бумага, алюминий, жесть, стекло). Тех, кто
принесет самое большое количество отходов, ждут подарки.

фото: wisegizmo.livejournal.com

12.03.11
«Разделяй и здравствуй»

Для подготовки юбилейного номера, который выйдет в апреле, редакция ищет читателей «Акции». Мы хотим с вами встретиться, чтобы вы рассказали, за что вы любите и ненавидите газету, что вам особенно нравится, а чего не хватает. Ваш голос
очень важен для нас! Расскажите нам о
себе по адресу timofeev@akzia.ru

bitsevskipark.ru/node/329

Поцелуй милиционера

19.03.11
Активисты в детском доме

28 февраля неизвестная группа активистов в московском метро набрасывалась с поцелуями
на сотрудниц милиции. По словам активистов, акция «Розовыя Чмокэ» была последней возможностью поцеловать милиционеров (с 1 марта милиционеры по новому закону стали поли- «Акция» набирает стажеров
Если вы хотите работать в редакции, нацейскими). Любовные атаки были сняты на видео и выложены в интернет. Первоначальный ис- браться репортерского опыта, устроить
точник указывал, что это активисты группы «Война», но в тот же день идеолог «Войны» Алек- журналистское расследование или просто писать о том, в чём вы разбираетесь,—
сей Плуцер-Сарно в своем блоге (tinyurl.com/kiss-police) опроверг эту информацию.
вам совершенно необходимо прийти на

19 марта в 9:00 группа активистов собирается и едет в детский дом на благотворительную акцию. Нужны волонтеры, которые могли бы провести игровые тренинги
для детей и мастер-классы. Всех участников ждет приятно-развлекательная программа.

стажировку в «Акцию». Редакция принимает стажеров с мая. Заявки присылайте
на s.avedisyan@akzia.ru

tinyurl.com/children-help

фото: алексей федоров

20.03.2011
Альтернативный парад в День
святого Патрика

20 марта в 13:00 на Старом Арбате пройдет Сильная женщина — сильная
альтернативный парад в честь Дня святострана
го Патрика. Традиционный парад в городе
4 марта объединение свободных организаций «Голос женщин»
не состоится. Причина — нежелание меорганизовало
санкционированный митинг в честь 100-летия
шать автотранспорту, а также просто хопразднования 8 Марта «Сильная женщина — сильная стралодная погода.

tinyurl.com/patrick-parade

фото: итар-тасс/серебряков дмитрий

Самые меняющие

на!». Цель акции — призвать женщин к активной борьбе за
свои экономические, социальные и политические права.

Пора меняться
20 февраля активисты движения «Мы» при поддержке движения «Смена» повесили на Большом Москворецком мосту
плакат с фотографиями Михаила Ходорковского и Владимира Путина с надписью «Пора меняться». Инициатор акции —
лидер движения «Мы» Роман Доброхотов так объяснил свои
действия: «Смысл плаката в том, что России нужны перемены».

Тема следующего номера «Акции» — люди
и организаци в России, которые меняют
жизнь к лучшему. Мы составляем список
хороших человек из разных областей.
Пришли в голову пара фамилий, идеально
подходящих для списка? Обоснуйте свой
выбор и отправляйте письмо на timofeev@
akzia.ru — мы постараемся не забыть ни
одного хорошего человека.

akzia.ru
community.livejournal.com/
akzia_ru
facebook.com/akzia

Так обложка «Акции» читается по-русски
Сделаны в Китае: Они получают высшее образование на Западе, любят гаджеты
и глобальные бренды. Они общаются с друзьями со всего света в соцсетях, обходя
запреты коммунистической партии, но при этом заводят семьи на родине, почитая старших. Все ждут, когда же молодые китайцы изменят мир,— а они ждут
очередных возможностей, чтобы стать успешней и богаче. с. 8
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Где найти «Акцию»
Более чем 700 местах Москве.

Воспользовавшись интернет-сервисом
net.akzia.com, вы сможете выбрать
самое близкое вашим дому, работе, любимому кафе или кинотеатру место, где
распространяется «Акция».

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

в апреле
«акции»
10 лет!
12 апреля
2001 года вышел
первый номер «Акции»
8 апреля 2011 года, спустя 10 лет,
выходит специальный юбилейный
номер.

Начало празднования —12 апреля.
Программа мероприятий —
в юбилейном номере,
на сайте akzia.ru и на странице
«Акции» в Facebook
facebook.com/akzia
Вопросы и интересные идеи празднования
присылайте на адрес d.antonova@akzia.ru

К юбилею «Акция»
устраивает события
для своих читателей:
• выставки
• концерты
• кинопоказы
• необыкновенные экскурсии
• мастер-классы
• круглые столы на актуальные темы
• открытая планерка редакции
• конкурсы для журналистов
и рекламистов
• лекции для молодых журналистов,
и многое другое!
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Российские дизайнеры
в Sunday Up Market с. 22 ›

политика, общество

Олигарх напоказ

was ist das?
Мориц

В середине февраля на Берлинском кинофестивале прошла премьера документального фильма Кирилла Туши о Михаиле Ходорковском. Автор «Акции», работавшая
ассистентом немецкого режиссера, приоткрывает закулисы съемок. Рената Косенко
Кирилл Туши (Cyril Tuschi),

немецкий режиссер. Родился
в 1969 году во Франкфуртена-Майне. Изучал философию
в США и режиссуру в Кино
академии Баден-Вюртемберга.
В 1992 году снял свой первый
короткометражный фильм
«Франкфурт на море». Его
фильм«Ночная страна» по
мотивам Кафки был показан на Берлинском кинофестивале и удостоен премии Академии Нью-Йорка за работу оператора. В 2004 вышел его первый художественный фильм
«Лето сукиных детей», получивший приз зрительских симпатий на фестивале немецкого
фото: berlinale/brigitte dummer

кино в Людвигсхафене. Сейчас
Туши пишет сценарий по книге
«Беги, охотник, беги» Хеннинга Аренса о Wikileaks и ее
основателe Джулианe Ассанжe.
khodorkovsky-movie.com

Скандал с похищением фильма сделал Кирилла Туши одной из главных медийных персон на Берлинале

Я была на стажировке в Берлине, когда немецкий режиссер с русскими корнями Кирилл Туши предложил мне работу над фильмом. Он искал ассистента-переводчика для
съемок в России. Почему именно Ходорковский? Такое развитие — от активного комсомольца до прагматичного капиталиста и самого знаменитого российского заключенно-

Однажды заходя в наш «офис» — двухкомнатную хрущевку на Арбате, я увидела впечатляющую картину. Кирилл стоял у стены
и в буквальном смысле бился о нее головой.
«Я так больше не могу! Как только ты думаешь, что двери открываются, они тут же захлопывают их перед твоим носом». У него
было нервное истощение. Он мало спал, стра-

Кирилл стоял у стены и бился о нее головой: «Я так больше
не могу! Как только ты думаешь, что двери открываются,
они тут же захлопывают их перед твоим носом»
го — вызвало интерес у молодого режиссера.
Кирилл стал «бомбардировать» немецкие фонды, пытаясь выбить финансирование для проекта, но скоро понял, что это не
самая простая тема. Кто-то отказывал без
объяснений, а кто-то открыто признавался в том, что не хочет портить дипломатические отношения с Россией. После долгих
мытарств нашлось несколько фондов и телекомпаний, которые взялись-таки за проект.

Вы чьи будете?
«А вы на чьей стороне?» — «Ни на чьей, это
фильм о жизни МБХ». — «А кто вам платит: Кремль или Михаил Борисович?» С таких диалогов начиналось любое знакомство,
попытка завязать контакт, снять интервью.
Недоверие стало лейтмотивом нашей
съемочной работы. Привычная схема «планирование интервью — проведение интервью» не работала. Иногда на то, чтобы выйти на контакт с нужным персонажем, уходили недели, месяцы, а порой и годы. «Снимал
бы ты лучше фильм о русской природе,— посоветовал Кириллу Григорий Явлинский. —
Ну, а если хочешь непременно о русском человеке, так лучше возьми персонажа, который умер лет 150 назад».

дал от гастритных болей. Встречи постоянно откладывались, финансирование заканчивалось, а работе не было видно конца...

Кто кого боится
Тема страха стала ключевой в этом проекте.
Страха людей произносить имя Ходорковского, страха показывать свое лицо перед
камерой, страха Кремля давать комментарии, нашего страха — испытать на себе гнев
властей и потерять возможность продолжать
проект. На встрече с важными людьми наши
собеседники часто переходили на полушепот, вынимали батерейки из мобильных телефонов, чтобы избежать прослушивания.
О том, что не всегда речь шла о паранойе, мы
смогли убедиться во время поездки в Читу,
где пребывал в заключении Ходорковский.
В вагоне поезда нашлись люди, которые знали, куда мы направляемся. Когда мы вышли ночью на вокзал, нас тут же звучно посчитали: «Их четверо». «На хвост» села машина, которая караулила нас с зажженными фарами во дворе дома. Вот и выяснилось,
что, пока мы снимали фильм, снимали нас.
За неделю до премьеры кто-то взломал
офис Кирилла и украл материалы с фильмом. К счастью, у режиссера были копии,

и премьера не сорвалась. Не первая попытка изъять исходники — незадолго до этого
на Бали, где он отдыхал и работал над монтажом, из гостиницы был похищен жесткий
диск с отснятыми интервью. Еще один страх,
на этот раз перед самим фильмом.

Российское табу
В берлинском кинотеатре International звучат долгие овации. Премьера «Ходорковского» принята на ура. Это подтверждает и реакция зрителей, и до отказа забитые кинотеатры. Но настоящим комплиментом стало то, что большинство критиков сочли его
объективным. Правда, в фильме отсутствуют
комментарии представителей власти. Что делать — на протяжении пяти лет никто из его
представителей не отважился на разговор.
Голубая мечта Кирилла — показать
фильм в России. Вечером на праздновании
премьеры я познакомилась с организатором
одного российского кинофестиваля. С горящими глазами он рассказывал мне о том, как
за несколько недель до ареста Ходорковский
выделил значительную сумму университету,
где работал раньше этот человек. «Он нам
очень помог!» Возможно, он покажет фильм
на своем фестивале? «Что вы?! Эта тема —
табу!» — приходит мгновенный ответ и рассуждения о том, как хочется ездить за границу и заниматься любимым делом.
С прокатом в России пока всё не очень
ясно. Но в интернете фильм, конечно, по
явится. Более того, режиссер хочет создать
отдельную страницу, на которой будет выкладывать материалы, не вошедшие в картину. Несмотря на то, что он концентрировался на жизни олигарха, фильм вышел за рамки биографии. Это скорее дневник немца, открывающего для себя через судьбу Ходорковского Россию. Всё, что требуется для просмотра,— снять табу на собственное мышление.

Гатманн

Блог-Off
Меня тошнит, когда я получаю очередное приглашение какого-нибудь западного фонда или посольства на прессконференцию с названием «Российские
блоги — СМИ будущего?». И обязательно
в списке спикеров найдется «самый известный блогер» Антон Носик, который
потом будет ходить по конференц-залам
со своей кипой на голове и с аристократической унылостью на лице и будет давать
аудиенцию тем, кто захочет с ним поболтать о блогосфере.
Хотя, если честно, Носик — довольно
честный чувак: Он любит пояснять всем
романтикам блогосферы, что российские блогеры в основном занимаются
личными интересами и всякой ерундой —
от коллекционирования самых дурацких
цитат до конкурса самых красивых сисек.
А о политике — «как и во всём остальном
мире», как говорит Носик,— пишут лишь
несколько процентов.
Я не отношусь к романтикам. Да, я знаю,
что в России очень активные блоггеры.
И я вижу, что они иногда даже публикуют
какую-то компрометирующую информацию, фотографии дворцов Путина и так
далее. Но всё это в российских условиях — оторвано от реальности. Потому что
в реальной России все эти километры комментариев с восклицательными знаками
под постами никого не интересуют. Вот
даже после известной статьи «Как пилят
в „Транснефти“» блогера Навального, которую, кажется перепостили во всех остальных российских блогах, один вопрос остается без ответа: где посадки? Потому что
большинство СМИ, в том числе некоторые респектабельные печатные издания,
не стали поднимать эту тему!
Может быть, кто-то возразит: ну не могут же наверху не замечать такую напряженность, такую гражданскую активность
в интернете. А плевать им! Потому что когда миллионы молодых людей сидят за компами и выливают свой гнев и свои антиправительственные эмоции через клавиатуру, восклицательные знаки и смайлики, это никому ничем не грозит. Потому
что так даже лучше. Одни выплескивают свои лишние эмоции кулаками в кабаке, а блогеры — буквами в интернете.
Ой-ой- ой, какие же они все смелые, когда ругают и Медведева, и Путина, и даже
ФСБ ТАКИМИ СТРАШНЫМИ СЛОВАМИ!
А большинство же на реальные возможности волеизьявления, например выборы,
не пойдет: «А какие же у нас выборы?» —
А какие там блоги?
Граждане Советского Союза, как мне
рассказывают, особенно славились своими острыми анекдотами о своих брежневых, хрущевых и горбачёвых, которые
рассказывали друг другу на кухнях. Таким
образом вроде было легче переносить
диктатуру пролетариата. Мне кажется,
что блоги выполняют такую же функцию.
Ну, два миллиона посмотрели и перепостили речь Мутко «Лет ми спик фром май
харт» и поржали. И что? Легче.
А вы знаете, кого реально боятся в
Кремле? Тех, кто выключает компютер, надевает куртку и выходит на улицу. Потому
что там — реальность, дубинки, там реальный Кремль и реальные люди, а не ники.
А кто вышел на Манежную площадь в начале декабря? Не Носик же. Это тоже ребята, которые целыми днями сидят в интернете, только на других сайтах и форумах. А сколько человек выходит на всякие там 31-е числа, дни гнева и прочие?
100, 200? Ну ладно, вместе с гэбэшниками
и журналистами — 500. И вместе с теми,
кто потом перепостит фотографии,— несколько тысяч. Вот так.
Обсудить колонку: 

akzia.ru/column/was ist das
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Любимые места
киноманов с. 21 ›

25 января студенты и преподаватели Московского государственного университета печати (МГУП), которые два
года боролись за сохранение высокого качества образования в легендарном Полиграфе, узнали, что Минобрнауки уволило ректора. Корреспондент «Акции», разобравшись в конфликте, обнаружил слишком много заинтересованных сторон. Идеологически чистой студенческой борьбы снова не получилось. Максим Мартемьянов
«Мы хотим рисовать!», «Цыганет!»
С такими лозунгами манифестанты устроили митинг в Татьянин
день у здания Министерства образования и науки. Из здания вышел чиновник, который вручил
активистам копию приказа министра Андрея Фурсенко об отставке ректора Александра Цыганенко. Официальное объяснение —
истечение срока трудового договора и достижение пенсионного
возраста. «Цыга» больше в стенах
МГУП нет, но далеко не все уверены, что увольнение изменит чтото к лучшему. У ряда преподавателей Полиграфа есть мнение, что
Цыганенко просто подставили, а
сам он не до конца понимал, что
происходит в вузе.

Вдвое больше
В июне 2009 года ректорат Полиграфа заявил о готовящейся
«оптимизации» факультета графических искусств (ФГИ). Предлагалось часть сотрудников кафедры рисунка и живописи уволить, часть — перевести на неполный рабочий день, сократив
им заработную плату на четверть
(так и сделали). Затем — урезать количество часов академической основы рисунка живописи, вообще предмет этот преподавать только три года вместо стандартных пяти. Остальные же три
года обучения предполагалось
посвятить потребностям кафедр
графического дизайна и ани-

мации, иллюстрации и эстампа, художественно-технического
оформления печатной продукции. Начала нарастать нагрузка
на преподавателей. По государственному стандарту на одного
преподавателя должно приходиться до 6 студентов. В МГУП эта цифра выросла до 12 человек.

принялся ломать устоявшиеся порядки. Мы в данном случае стали
контрреволюционерами».
Именно за «контрреволюцию»
самого Котлярова не раз пытались
отстранить от заведования кафедрой, но ученый совет не решился отстранить преподавателя —
не нашли объективных причин.

Контрреволюция поневоле

Заговор налицо

Сложившаяся ситуация не понра- Главный идеолог изменений на
вилась большинству преподавате- факультете профессор Василий

«Это не активисты устроили „революцию“,
а ректорат принялся ломать порядки. Мы в данном случае стали контрреволюционерами»
лей и студентов. Им была противна
идея сломать методику преподавания рисунка в ведущей свою историю еще с 20-х годов XX века художественной школе была противна. Одним из наиболее активных
защитников коллег был и остается заведующий кафедрой рисунка
и живописи Александр Котляров.
«Эта „реформа“ находится
в противоречии с действующим
государственным стандартом для
художественных вузов,— отмечает Котляров. — Ректорат собирался присвоить часы преподавания
рисунка профильным кафедрам —
этого ни в одном стандарте нет.
По сути дела, это не активисты
устроили „революцию“ на факультете, как наши выступления окрестили некоторые СМИ, а ректорат

Валериус считает, что студентов и преподавателей ввели в заблуждение — он-де не пытался
урезать часы рисунка и живописи, но предлагал их только перепрофилировать, чтобы студенты
лучше вникли в будущую профессию. Он считает, что тут замешаны «третьи» силы. «Главный активист протестующих Парушина —
выпускница. Именно она руководитель университетской ячейки профсоюза, а Котляров только
ее заместитель. Еще есть молодой
политик из „Справедливой России“ Артём Хромов. Это они убедили уволенных преподавателей
не писать заявления на продление
договора с университетом. Зачем
они вообще затеяли все эти акции — мы можем только гадать».

Справедливость торжествует
«Ко мне обратились студенты,
преподаватели и выпускники за
поддержкой,— рассказывает сам
Хромов. — Объяснили ситуацию
с сокращением преподавателей,
увеличением студентов в группах.
Собственно, я и смоделировал,
так скажем, забастовку в сентябре
2009-го. Главное, чего удалось добиться,— со студентами и преподавателями начали говорить. К сожалению, уже к октябрю заявили,
что поднимется плата за обучение, хотя говорили, что не будет».
«Изначально нашей целью не
была отставка Цыганенко,— говорит выпускница Полиграфа, главный активист протестного движения Александра Парушина, руководитель первичной
профорганизации РПРиУ сотрудников студентов МГУП. — Просто в какой-то момент мы пришли к выводу, что в сложившейся ситуации нет другого выбора,
кроме как выступить против ректора, так как наши доводы он не
слушал».

И всё же заговор
Уже бывший декан ФГИ Наталья Мельгунова, отстраненная
от должности и. о. ректора Константином Антиповым, согласна
с Василием Валериусом в том, что
кому-то волнения были выгодны.
Александра Парушина, как главная обвиняемая, не находит своей выгоды.

«Слушайте, если мне платили, то
хотелось бы уже эти деньги увидеть»,— смеется она. «Всё продолжается,— говорит Артем Хромов. — Студенты снова начинают
жаловаться на давление со стороны руководства. Новый ректор держится в тени, пока только
говорит. Всё равно нам уже удалось многого добиться. Это была
бы хорошая практика для других
вузов страны».
Чтобы разобраться, не были
ли выгодны беспорядки в Полиграфе новому руководству вуза,
«Акция» хотела взять комментарий у и. о. ректора Константина
Антипова, однако в его приемной сказали, что он не дает комментариев на эту тему.
Пока преподаватели Владимир Шишков и Владимир Косынкин, которых требуют вернуть активисты, не восстановлены в должности. Но в результате борьбы в МГУП «реформа»
так и не состоялась. За неполных
два года противостояния активистов и руководства были отстранены два декана, поддерживавшие «оптимизацию». Теперь студенты и преподаватели ждут восстановления в должности всех,
кто подвергся «репрессиям».
А студентам, которые так никогда и не узнают, кто и зачем
решил установить новые правила работы вуза, остается надеются, что Полиграф останется верен
своим традициям.
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Волчья стая
Патрика Вулфа с. 20 ›

Хорошо отдохнули

Илья Батраков снимает молодежные субкультуры Москвы, Новосибирска и Западной Украины. Этот фоторепортаж посвящен завсегдатаям московского клуба «Солянка» и атмосфере жизни молодых людей, для
которых тусовка стала нормой жизни. Вливаясь в компанию, Илья добивается того, что на его камеру перестают обращать внимание. Так удается «поймать» неподдельные эмоции людей, которых он снимает.
Илья Батраков,
24 года, фотограф. Победитель престижного конкурса
фоторепортажей «Серебряная камера» в номинации «События и повседневная жизнь» за работу «Я Саша, 2mac» в 2011 году.
trylala.tumblr.com
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Супергерои
в реальной жизни с.19 ›
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Настоящие
американские супермены с. 18 ›

тема номера

Сделаны в Китае

Они получают высшее образование на Западе, любят гаджеты и глобальные бренды. Они общаются с друзьями со всего света в соцсетях, обходя запреты коммунистической партии, но при этом заводят семьи на
родине, почитая старших. Все ждут, когда же молодые китайцы изменят мир — а они ждут очередных возможностей, чтобы стать успешней и богаче. Карина Назаретян
В 2002 году все китайские СМИ наперебой рассказывали о 9-летней
девочке, которая в своем нежном
возрасте уже успела получить десяток образовательных аттестатов и
сертификатов в самых разных областях — от математики и истории до музыки и английского языка. Чтобы этого добиться, она полностью отказалась от детских игр
и свободного времени. Когда журналисты спрашивали ее, зачем ей
это нужно, она спокойно отвеча-

странный язык. Они составляют
40% всех интернет-пользователей
Китая. По данным опроса старшеклассников в 2005 году, 22 из 50
имели сексуальный опыт. В другом опросе 76% студентов колледжа сказали, что в них есть дух предЮньсян Янь, профессор,
директор Центра китаистики
принимательства. Больше всего
на кафедре антропологии в
молодые китайцы хотят стать милКалифорнийском университете
лионерами. Они аполитичны, но
в
Лос-Анджелесе
вступают в партию, потому что
это сулит им карьерные преимущества. 61% подростков не высы- Стали ли современные молодые китайцы более космополитичны, чем их родители?
Большинство молодых китайцев поддержива- И для «восьмидесятников», и для
ют партию и правительство, но это вовсе не детей девяностых важно саморазвитие, они хотят общаться с внешозначает, что они верят в коммунизм
ним миром через интернет и другие новые медиа. В то же время
ла, что аттестаты помогут ей до- паются, так как очень много учат- они аполитичны, им не особенно
биться успехов в будущей карьере. ся. При этом общественное тре- интересно, что происходит в обВ каком-то смысле в этой бование хорошо учиться и быть ществе. Если говорить в целом,
истории отражается всё поколе- успешным настолько сильно, что многие из них в большей степение современных молодых китай- многие сходят с ума.
ни националисты, чем их родитецев. В эссе «Маленькие императоВ целом, профессор Янь отме- ли. Поэтому сложно сказать, стары или уязвимые прагматисты?», чает две главные черты молодого ли ли они более космополитичны.
опубликованном в американском китайского поколения. В личной
журнале Current History, профес- жизни они индивидуалисты и эго- А почему они стали национасор антропологии Юньсян Янь пы- центристы, которым нужно полу- листами?
тается составить портрет этого по- чать от жизни максимум удоволь- Поразительный рост китайской
коления. Под молодыми китайца- ствия, а в общественной сфере они экономики, повышение уровня
ми он подразумевает тех, кто ро- прагматики, ищущие кратчайший жизни, усиление роли Китая на
дился после 1980 года. Большин- путь к благосостоянию. Кем они международной арене в последство городских детей появились на точно не являются, так это идеа- нее десятилетие — вот причины,
свет в результате политики «одна листами. У них просто нет време- по которым молодые китайцы горсемья — один ребенок», которую ни на мечты. Это «немолодежная» дятся принадлежностью к своей
начали строго проводить в Китае молодежь, которая не борется про- стране, и это подпитывало нациов начале 1980-х, и это отличает их тив идеологии и не заботится об нализм. Руководство Китая с остоот предыдущего поколения.
общественных переменах. Но как рожностью относится к росту наЭти люди не жили при режиме общество может развиваться без ционализма среди молодежи и стаМао, а в детстве родители говори- идеализма и контркультуры? Мы рается одновременно и сдержили им, что быть богатым — это здо- попытались выяснить подробно- вать его, и направлять в полезное
рово. Четверть из них изучала ино- сти у самого профессора.
русло. В большинстве случаев эти

настроения проявляется в интернете и поп-культуре. Если же они
выливаются в какое-то коллективное действие — например, люди
выходят на улицы — правительство переходит к политике сдерживания, чтобы народный национализм не лег темным пятном
на имидж Китая в мире.
Как молодые китайцы относятся к коммунизму?
Большинство из них поддерживают партию и правительство, но
это вовсе не обязательно означает, что они верят в коммунизм. Китайская коммунистическая партия
сильно изменилась: из революционной организации она превратилась в более или менее современную партию власти, и идеология играет незначительную роль
в формировании и претворении
в жизнь государственной политики. Партия продолжает перерождаться, постоянно приспосабливаясь к меняющемуся миру. Это
приводит к тому, что внутри самой
партии и среди ее руководства появляется что-то вроде плюрализма.
Как те, кому сейчас 20–30 лет,
будут решать проблему перенаселения?
У людей поколения «одна семья —
один ребенок» немного другой
взгляд на воспроизводство населения, чем у их родителей. Многие просто не представляют себе,
как можно иметь несколько детей, и большинство будут иметь
одного ребенка, даже если государство изменит политику контроля населения.

Многие молодые китайцы после учебы за границей возвращаются домой — почему?
В основном потому, что в Китае
больше шансов найти работу,
экономика активно развивается,
и для них там более комфортные
культурно-социальные условия.
Ваше эссе вы заканчиваете
вопросом: если в обществе
нет идеалистов, то как же оно
будет развиваться? Есть ли у
вас сейчас ответ?
Я думаю, за пять лет с момента
написания того эссе мои наблюдения не изменились, а заключительный параграф в особенности
остался в силе. Хрупкие «восьмидесятники», действительно, стали в большей степени реалистами,
так как на них висит больше финансовых и других забот. Необходимость иметь свою квартиру в китайских городах сделали большинство молодых людей «рабами ипотеки». То, что «восьмидесятники»
так быстро превратились из «маленьких императоров» в «рабов
ипотеки» — тревожный знак для
молодых людей поколения девяностых, которые видят, что общество, членами которого они вотвот станут, будет еще более конкурентным и стрессогенным.
Получается, что у поколения
девяностых еще меньше времени,
они не могут терять его впустую.
Они должны сосредоточиться на
том, как получить лучшие отметки в школе, сделать лучшую карьеру и приобрести всё необходимое
для жизни: дом, машину и, конечно, сумочку от Louis Vuitton.

Этапы китайского экономического чуда

1976

1979

1984

1988

1989 (4 июня)

1990-е

1994

К власти в стране
приходит Дэн Сяопин

Созданы четыре
свободные
экономических зоны —
Шэньчжэнь, Шаньтоу,
Чжухай и Сямэнь

В Китае решена
проблема голода

Появляется первый
технопарк — Пекинская
зона развития новых
технологий

Разгон демонстрантов
на площади
Тяньаньмэнь

Бум прилива
иностранных
инвестиций в страну

Студенты требовали политических свобод. Власти
жестоко подавили демонстрации. Тогда погибло и
впоследствии было казнено несколько тысяч человек. Некоторые эксперты
считают, что так страна избавилась от политических
разногласий и не сбилась с
намеченного пути.

В ближайшие 10 лет в Китае появились предприятия
и филиалы сотен крупнейших транснациональных
корпораций. Власти создали выгодные условия иностранцам: разрешили им
брать в аренду земли для
строительства по крайне
низким ставкам, а налог на
прибыль был всего 12%.

В Китае стали
появляться
автомобильные заводы
иностранных брендов

Он начинает реформировать Китай — строить социализм с признаками капитализма. Крылатой стала
его фраза: «Не важно, какого цвета кошка. Важно,
чтобы она ловила мышей».
Дэн Сяопин превратил Китай в мировую фабрику, а
главную проблему страны
(перенаселение) превратил в огромный плюс.

В них устанавливались особые курсы валюты, льготные арендные ставки на
землю, свои нормы трудового права. За счет налоговых льгот в страну потекли
иностранные инвестиции.
Это привело к буму в производстве и экспорте.

Страна превратилось в общество «тепла и сытости»
(вэньбао). К этому отчасти
привела и реформа сельского хозяйства. Ее суть заключалась в том, что народные коммуны заменили
семейными подрядами, то
есть у крестьян появились
стимулы развивать свои
хозяйства.

С середины 90-х в Китае
действуют уже 53 технопарка без участия иностранных инвесторов. А
также 14 зон беспошлинной торговли, более 70
научно-технических зон
для специалистов, получивших образование за
границей.

Вскоре китайцы создают
собственные производства.
Вот только выпускаемые
ими машины крайне похожи на западные аналоги.
Тем не менее, это не мешает грандам китайской автоиндустрии (Great Wall и
Chery) выпускать по 500 тысяч машин в год.
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Электронный блокнот
для трудолюбивых с. 17 ›

Шанхайский полдень

Если каждая страна переживает свое детство, зрелость и старость, то современный Китай — это гиперактивный подросток, которому хочется поскорее вырасти, всё попробовать, купить и сфотографировать на
айфон. Кристина Денина старалась успеть за темпами жизни современного китайского мегаполиса.
Я въезжаю в Шанхай со скоростью
432 км/час. Так едет Маглев, первый в мире поезд на магнитном
подвесе. Вжатая в комфортабельное кресло, я буквально физически испытываю ключевое для современного Китая определение:
быстро! Невероятно быстро!
15-этажный дом здесь строится
за 5 дней, футуристическая транспортная развязка — за месяц. Каким должен быть человек, чтобы
за всем этим успевать?

Город-супермаркет
Человек должен быть молодым.
Подростки на двухколесных роликах, студенты, красавицы в кавайных плюшевых ушках — вот кто
задает Шанхаю настроение. Пока
они еще дразнят великого индустриального дракона и находятся

на противоположной стороне от
процесса создания материальных
благ. Они увлеченно покупают.
Шанхай — это один гигантский
молл. На маршруте экскурсионного автобуса — восемь достопримечательностей. Аудиогид рассказывает, какие магазины мы проезжаем: «Посмотрите налево — перед вами сад Радости, а сразу за
ним — фешенебельный восьмиэтажный универмаг, в котором широко представлены товары класса премиум». На гиганской плазме с рекламой Audi отражается
крыша Храма Нефритового будды. Внутри толпа молодежи. Они
приходят молиться компаниями:
три подружки бросают монетки
на высокий медный алтарь, пара
молодых людей зажигает снопы
палочек и подмигивает соседкам.

Кругом веселье

Девушки на выбор

Любимые места развлечений молодых китайцев — это лапшычные и пельменные, а с недавнего
времени — «Старбаксы» и «Макдональдсы». Магазины все чаще
переориентируются с китайских
мерок на европейский Medium.
Лишний вес — это единственная медицинская проблема, которая может беспокоить китайцев в будущем. На улице не встретить человека с сигаретой. Китайцы мало пьют. Тем более удивительно, если знать, что главная их
забава — KTV, китайское караоке.
Компании снимают небольшие
комнаты, в которых есть не только микрофоны, но еще и костюмы,
и барабаны. Центральные KTV забиты всю неделю. Здесь шанхайцы поют, танцуют и влюбляются.

А на главной пешеходной улице,
Нанджин-роуд, 14 февраля каждый день. По-европейски обмениваясь поцелуями, здесь встречаются тысячи парочек. В нескольких метрах — Пипл парк, здесь
личную жизнь молодым устраивают родители. Добро пожаловать
на ярмарку невест! С ассортиментом можете ознакомиться по объявлениям на деревьях: «достопочтенная семья такая-то выдает замуж дочь». К вашему сведению ее
образование, гороскоп и выдержки из родословной.

Рай для Барби
У Facebook, Youtube и Twitter есть
свои аналоги. Китайцы отдают
предпочтение местному «Байду», а не Google. Они гордятся сво-

ей страной, но быстро перенимают новое, при этом моментально
преобразуя его в привычных для
себя масштабах. Именно в Шанхае символ западного консьюмеризама, магазин Барби, превратился в шестиэтажный отдел с баром и рестораном. Шаг из розового мира — и ты в фойе молла, где
проходит концерт национальной
музыки. Толпа молодежи пританцовывает под дудочки и колокольчики, помахивает в такт пакетами из Levi's и с восторгом подпевает какой-то китайской «Во поле
березке».
В самолете на обратном
пути читаю книжку «When billion
chinese jump». Мой сосед, студент
из Пекина смеется: «А представь,
что будет, если миллион китайцев одновременно скажет „Вау“!»

Китай в цифрах
млрд чел.

население китая

2001

2003

2007

2010

Китай вступил во
Всемирную торговую
организацию (ВТО)

На орбиту Земли
отправился первый
китайский тайконавт

Китай стал третьей по
величине экономикой
в мире

По уровню ВВП Китай
обошел Японию

Это сделало продукцию
«Made in China» более конкурентоспособной. Сейчас Китай первенствует в мире по
объему производства свыше
100 видов продукции. В Китае выпускается более 50%
продаваемых в мире фотоаппаратов, 30% кондиционеров, 25% стиральных машин,
20% холодильников.

С этого времени Китай
стал считаться полноправной космической державой. Это, в том числе, доказало и тот факт, что развитие технологий в Поднебесной достигло очень высокого уровня.

По уровню ВВП Поднебесная обошла Германию и вошла в тройку самых сильных экономик планеты. Ее
крупнейшие города стали
превращаться в мегаполисы, в стране активно строятся дороги, растет число
автомобилей на душу населения.

Страна Восходящего солнца занимала второе место в мире по объему ВВП с
1967 года. ВВП Китая составил $5,8 трлн. Для сравнения, ВВП США — $14,4 трлн.
По расчетам экспертов, Китай может обогнать Штаты и стать самой крупной
экономикой планеты уже к
2020 году.

млн чел.

рабочая сила

юань

стоит 4,4 руб.
юаней

прожиточный минимум
в год (около 5300 руб.)

лет

средний возраст
китайцев

2,622

1
1196

трлн $

золотовалютные
резервы (самые
большие в мире)

3,28

юаня

прожиточный минимум
в день (около 14,5 руб.)

3%

населения

живёт за чертой
крайней бедности

инфографика: владимир чернов, григорий кравченко

1,33
820
35
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Как работает
плащ-невидимка с. 16 ›

тема номера

Поколение «К»

фото: flickr.com/robert scoble

фото: flickr.com/haoluo

Девушка с Запада
Ченья — симпатичная девушка
25 лет родом из города Нанкина:
книжка комиксов «Судоу» в руках, небрежная прическа с яркофиолетовой лентой в волосах.
На первый взгляд, типичный образ юной девушки из Поднебесной.
В Шанхай Ченья приехала
из Лондона, в котором провела большую часть своей сознательной жизни. Она окончила
Лондонскую школу экономики,
работает проект-менеджером
в компании, занимающейся бронированием и продажей авиабилетов. Замужем за честолюбивым амбициозным англичанином.
«Я вернулась в Китай как минимум на год и буду по максимуму использовать это время»,—
обещает Ченья. Она перешла на
свободный график работы, проводит время в кофейнях, изучает
материалы по инвестированию
в авиационную промышленность и устанавливает бизнесконтакты. В Китае у Ченьи больше возможностей для заработка: «Я уже не китаянка по образу
мышления. Лучше здесь делать
бизнес, а жить в Европе». Ченья
отрицает политику коммунистической партии и детей собирается растить в Великобритании.

Европеизированная эмигрантка, бразилец-иммигрант, владелец завода и менеджер по продажам помогли «Акции» разобраться, чем живет в Поднебесной молодое поколение: мечтами о свободе, карьере, караоке и квартире. Виктория Раднаева

Те, кому не по зубам высшее образование, трудятся на
заводах. Так работают миллионы молодых китайцев

Молодежь мегаполисов следит за модой и предпочитает мировые
бренды, даже если они сшиты на соседней фабрике

Жизненные ценности

Обычный китаец
Брюсу 24 года, он родом из провинции Чжецзян. Он недавно
окончил университет по специальности «мировая экономика» и только-только начал работать менеджером по продажам.
Как любой среднестатистический молодой китаец, Брюс любит проводить свободное время в Сети, петь с друзьями караоке, играть в футбол. Он читает комиксы и учит наизусть изречения Конфуция. Жениться Брюс планирует после 30 лет,
когда сможет купить квартиру. «Свобода и достойный заработок очень важны для меня, но
не факт, что они могут быть на
одной чаше весов»,— подчеркивает Брюс.
Брюс родился в семье фермеров, родители воспитали
в нем уважение к своей культуре,
поэтому Запад Брюса не интересует. На вопросы о жизненных
принципах и отношении к иностранному он отвечает односложно: «Мне просто чуждо всё
то, что идет извне и может как-то
навредить моей стране».

Современная китайская молодежь поклоняется деньгам. Родители научили своих детей
зарабатывать деньги в максимальном количестве и в сжатые сроки: «Не поклоняйся
богу, ибо нет другого объекта для поклонения,
кроме денег». Ради них китайцы оставляют
родину и уезжают на Запад, чтобы учиться,
работать или подрабатывать во время учебы, обеспечивая себя и свою будущую семью.
Наиболее прагматичные молодые китайцы — это стратеги, которые четко планируют свое будущее. «На данном этапе жизни
мои проблемы связаны с материальной стороной, остальное четко решаемо,— заявляет Гуй Джанг, который учится в Москве. —
В будущем я хочу стать переводчиком с китайского на русский. Я живу в маленькой
провинции, и особых перспектив в карьерном росте на родине у меня не предвидится. Возможно, заработав определенную сумму, я вернусь в Китай и создам семью». Тао
Юэ, тоже московский студент, соглашается
с ним: «Если будут деньги, то возможность
завести семью увеличивается во много раз».
Будут деньги — будет и семья. А семья
играет в жизни даже молодых китайцев важную роль. Семья продолжает необходимую
для китайцев связь поколений и сохранение
традиций. Родители просчитывают жизнь ребенка с рождения: маленький Куо еще только
ходит в детский сад, а папа и мама планируют его образование в университете и свадьбу с Лицзя, дочкой партнеров по бизнесу.

Подчинив жизнь стремлению заработать
денег, стать успешными и независимыми,
китайцы с детства вливаются в постоянную
гонку и не могут сойти с дистанции. Обязательства давят: надо получить хорошее образование, хорошую работу и купить хорошую
квартиру (каждый молодой китаец обязан
приобрести недвижимость перед свадьбой).

Образование и карьера
Уровень образования в Китае высокий. В мегаполисах, таких как Шанхай, одни из самых сложных школьных программ в мире.
Собственно, со школьной парты и начинается борьба за место под солнцем. Жалобы
китайских детей на родителей, которые их
бьют за плохие оценки,— норма для современного Китая.
Система высшего образования похожа на
российскую: есть и государственные, и частные вузы, которые работают по системе бакалавриат плюс магистратура.
В Китае быстро поняли, что без образованных людей богатства не достичь. В итоге за 30 «перестроечных» лет Китай отправил на учебу за рубеж свыше 1 млн студентов. И это только те, чью поездку оплатило
государство. А ведь были еще аспиранты
и ученые, которые получили гранты зарубежных фондов, а также студенты, которые получали образование за границей на
собственные деньги. Тем не менее утечки
мозгов из страны не произошло. Для тех,
кто вернулся в Китай после учебы за рубе-

жом, государство создает все условия для
работы на родине. Они работают в специальных исследовательских центрах, укомплектованных новейшим экспериментальным оборудованием. Их содержат на полном
гособеспечении, включая внеочередное жилье и множество других льгот и благ. Поощряется также и создание ими своих коммерческих компаний.
Ни одна нация в мире так усердно не учится. 95% китайских студентов, которые не уезжают учиться за рубеж, зачисляются в вузы
не в своих городах, а в соответствии с государственным распределением по набранным
баллам. Они ютятся в общежитиях, спят посолдатски на двухъярусных койках. В то время как иностранных студентов в Китае нужно заставлять учить иероглифы, их китайские сокурсники непрерывно занимаются.
Если им негде заниматься, они берут свечки и идут в аудитории. Они приходят в университет за час до занятий и уходят затемно с готовым домашним заданием. Есть куда
торопиться — в общежитиях свет выключают в десять вечера.
Упорство китайцев распространяется и на
работу. Трудоспособность — национальная
черта. Помимо классических карьер в крупных компаниях в мегаполисах, в Китае молодые люди стремятся открыть свое дело. Это
просто: в Китае предприятие численностью
10 человек уже считается заводом. За последние два десятилетия государственные предприятия превратились в частные, и дети бывших рабочих государственных заводов сейчас со скоростью света на квадратном метре производят то, что выходит под маркой
Made in China.
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Вдохновляющие идеи
на конференции TED с. 14 ›
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Владелец завода

фото: flickr.com/robert scoble

Образование для китайцев — залог успешного будущего.
Дистанция «школа—университет» отнимает много сил.
В китайских мегаполисах одна из самых сложных школьных
программ в мире

фото: павел ермошкин

фото: flickr.com/gary chun's album's

В Китае запрещены Facebook, Twitter и Youtube,
но молодые люди вносят деньги на счет западных
провайдеров и получают IP-адрес с доступом на сайты

Популярный китайский поп-певец Джеки Ченг исполяет
очередной хит. У китайской молодежи есть свои кумиры,
которые не уступают Леди ГаГа и Джастину Тимберлейку

За последние годы китайцы полюбили фастфуд: как
национальные «лапшичные», так и «Макдональдсы»

Образованные молодые китайцы управляют своими менее удачливыми сверстниками. Костяк экономики — это именно рабочие заводов, которые не смогли поступить
в вуз и ищут любые возможности заработка, работая за копейки на многочисленных
заводах в опасных для здоровья условиях.
В этом цена китайского прогресса.
Например, на одной из фабрик на юге Китая работают шесть человек при ежемесячном объеме производства в 30 единиц действительно сложного оборудования для изготовления изделий из ПВХ. Молодые ребята в возрасте от 22 до 27 лет трудятся в невыносимых условиях: на юге Китая нет центрального отопления и в помещениях очень
холодно, если не включать кондиционер изза китайской привычки экономить на электричестве.

Политика
«Когда я росла, я понимала, что коммунизм
не имеет ничего общего с демократией, но
это не волновало, потому что традиционно
китайцы не вовлечены в политику,— рассказывает 21-летняя Куан Ло, которая учится
в США, в городе Сиракузы. — С другой стороны, нельзя сказать, плох ли коммунизм
или хорош, потому что нам не с чем сравнивать». Поэтому молодые люди вступают
в партию не по идеологическим, а по практическим соображениям: продвижение по

У Сяо Вана самая распространенная фамилия среди китайцев.
Ему 25 лет, и он никогда еще не
был за пределами Китая. Родом
из провинции Хэнань. Ван владеет небольшой фабрикой по производству текстиля.
За плечами у Вана среднеспециальное образование. Пару
лет назад родители познакомили его с Сяо Мэй, и молодые
люди спустя полгода поженились. Это сравнительно рано по
китайским меркам. Их дочери
только исполнился год. «Мы не
планируем еще детей. Мы с женой еще совсем молодые, и нам
нужно развивать бизнес»,— считает Ван.
Молодая семья живет с родителями Вана. Хозяйством заведует не невестка, а ее свекровь.
Сяо Мэй полностью ушла в семейный бизнес, внучку воспитывают родители мужа. В этой семье сильны традиции почитания
старших и практически ни одна
крупная сделка не обходится
без согласия со стороны деда.

партийной лестнице дарит много карьерных возможностей, а значит, шансов побольше заработать.
С другой стороны, у политически активных китайцев нет партийных альтернатив.
Показательной стала борьба коммунистов
с сектой «Фалуньгун». К 2000 году только по
официальной статистике число ее последователей насчитывало более 2 млн человек.
Секта проповедовала синкретическое учение о способах перехода в новый мир после грядущего краха вселенной. В отличие
от прочих «официальных» религий и учений
она не контролировалась правительством,
а значит, представляла угрозу идеологической монополии Партии. «Фалуньгун» запретили, а правительство Китая продолжает преследовать ее и за пределами страны.

Образ жизни
Еще недавно китайцы были как на подбор стройные. Сегодня тинейджеры растут
в «Макдональдсах». Культура западного потребления принесла в Китай западные ценности. Английское cool превращается в ku,
которым обозначается всё классное и крутое.
Мимо глобальных брендов в Китае не
может проскочить ни одна девушка, пусть
Prada отшивается на близлежащем заводе
или лейбл клеится прямо в подсобке торгового центра. Молодежь предпочитает практичность и удобство, особенно в верхней

одежде. В повседневной жизни они выбирают спортивный стиль, кроссовки и плоскую подошву. Даже в крупных и транснациональных компаниях с дресс-кодом сотрудницы редко поднимаются выше, чем на 2–3
см. В Пекине в феврале еще холодно, а девушки рассекают улицы в балетках и миниюбках. В знойный август девушка в норке
и сапогах тоже не редкость. Диалог культур
рождает невыносимый микс, бурное смешение красок: платья и кроссовки, юбки и кепки, деловой костюм и опять-таки кроссовки. И очень-очень много детских рисунков,
аппликаций, Микки-Маусов.
Китайцы не хотят взрослеть раньше времени. Чжан Яну на днях исполнилось 32 года,
но любой даст ему 23 максимум. Он живет
в мегаполисе, с родителями, занимается дизайном. «Зачем мне думать о появлении на
свет такого же безбашенного ребенка, как я,
если можно жить и не волноваться»,— говорит Ян. Закон об одном ребенке в семье
создал особенную прослойку молодежи —
вечно юных максималистов, которые были
окружены внимание родни с рождения и стараются не думать о будущем.
По неофициальной статистике, около 3%
молодых людей Китая относят себя к тем
или иным субкультурам. Растет количество музыкальных андеграунд-фестивалей,
коммерческих и не очень музыкальных
коллективов. Неформалы всякого рода:
панки, готы, металлисты и т. д. — для сегодняшнего Китая явление обыденное.
И в этом они мало чем отличаются от сверстников с Запада.
В подготовке текста принимали участие
Дан Потоцкий и Николай Короленко

Восточный пленник
Маленький китайский городок,
традиционно холодный офис.
Тем непривычней видеть здесь
знойного бразильца. Маркус отвечает на предприятии за развитие отношений с рынком Южной
Америки. Судьба привела его
в Китай следом за Линдой, китаянкой. Сейчас она жена Маркуса
и коллега по работе.
Недавно у них родилась дочь,
которая очень скоро начнет говорить на нескольких языках.
Линда ненавязчиво воспитывает
в своем муже поклонение перед
старшими и переворачивает его
прошлые представления о жизни Китае.
«Мы будем жить в Бразилии
через несколько лет»,— уверенно
говорит Маркус. Линда тут же
замечает на китайском: «К тому
времени я успею убедить мужа
остаться на моей родной земле».
Маркус, к сожалению, по-китайски не понимает. И не знает срока, который ему отведен на примирение с восточной культурой.
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Чему поклоняется
китайская молодежь с. 10 ‹

тема номера

«Мое русское имя — Юра»
«Акция» нашла в Москве молодых китайцев и узнала у них, как они относятся к России, чем они здесь занимаются и как смотрят на будущее Китая. Анастасия Головенченко, Елена Грусицкая

Си Бин, 28 лет, студент

Сяолэй, 26 лет, готовится

Ча Чу, 23 года, студентка,

Тун Сяо Хуа, 29 лет, корреспондент

Джулия, 23 года, студентка

операторского факультета ВГИК

поступать на режиссерский

переводчик

китайской телекомпании «Феникс»

лингвистического факультета

факультет

Я приехал в Россию из-за ВГИКа, давно
о нем слышал. После окончания планирую вернуться в Китай, там много перспектив для меня как оператора. Кинематограф развивается, у нас уже снимают
400 картин в год. В Москве мне нравится:
воздух свежий, и народу мало. В Пекине с этим дела обстоят хуже. Люди в Москве ходят быстро, и метро тут быстрее,
но работают они медленно. А еще русские ходят в кафе и рестораны, чтобы
покушать и приятно провести время, а в
Пекине в кафе обычно происходят деловые встречи.

Мой дедушка учился в Москве и очень
любил ее. Я хочу выучиться здесь и вернуться в Китай снимать кино. У нас с Россией хорошие отношения.
В Москве мне очень нравятся музеи,
они здесь больше, чем в Пекине. Еще метро очень красивое, старое. Но вечером
в нем много пьяных, а это опасно.

Университета в провинции Шандом,

В Москве я уже четыре года, изучаю русский язык. Сначала я училась на юриста, но теперь перевелась на факультет
журналистики. В Москве оставаться я не
хочу, собираюсь вернуться в Китай. Знание русского языка там востребовано —
сейчас там много русско-китайского бизнеса и требуются переводчики. Жизнь
в Москве очень дорога, денег всё время не хватает. Русские добрые, но есть
и неприятное впечатление — скинхеды.
Они избили моего знакомого в метро.
Китай развивается, это чувствуется
и в моей провинции. Недавно приняли
новый закон об ипотеке — это очень хорошо для меня и моих друзей.

Я живу в Москве чуть больше года. Очень
нравятся русские девушки, они такие
красивые, со светлыми волосами! Но
вот вещи здесь очень дорогие. А еще
улицы грязные. Никак не могу привыкнуть к пробкам. Иногда еду до работы
два с половиной часа!

Юй Хуэйхуа, 21 год, филологический

Дзяо Тсян, 22 года, студент

факультет РУДН

лингвистического факультета

учится в РУДН

Я изучаю русский язык уже два года. Это
непросто. Я в Москве впервые, проведу
здесь четыре месяца по обмену, а потом
вернусь в Китай. Когда выучу язык, возможно, буду русско-китайским переводчиком, но мне бы не хотелось. Хотя… выбора у меня особо нет.
Что касается прогресса в Китае, то
я им горжусь и считаю, что нам надо продолжать в том же духе. И хотелось бы,
чтобы взаимоотношения между Россией и Китаем улучшались и было больше
культурных связей.

Университета в провинции Шандом,

Си Пин, 21 год, студентка

подготовительного
факультета РУДН, филолог,
изучает русский язык

Я изучаю русский язык в Москве уже три
года, осталось еще два. Как только закончу обучение, сразу вернусь домой.
Хочу стать преподавателем русского языка в Китае. В Китае мне, конечно, лучше,
так как это моя родина. Русские разные
бывают. Как и везде, есть и хорошие,
и плохие, но хороших все-таки больше.

Я приехал учиться в Москву по совету брата. Российское образование
очень ценится у нас, а овладев разными языками, можно построить хорошую карьеру. Китай — одна из самых
интенсивно развивающихся стран сейчас, но есть и свои сложности. Например, цены на китайские товары сейчас сильно поднимаются из-за воздействия США. Но у Китая сейчас второе
место по ВВП, и я этим очень горжусь.
Русским людям свойственен максимализм. У них две крайности: либо добиваются блестящих успехов, либо чрезмерно ленятся. Еще недоброжелательность к чужакам есть. Сам с этим неоднократно сталкивался за три года жизни
здесь. Мне тяжело адаптироваться к вашим климатическим условиям. Так как
я с юга Китая и у нас не бывает снега,
Россия для меня — экзотическая страна.

учится в РУДН

Ко По Ши, 30 лет, сотрудник

торговой компании

В Москве я уже семь лет. Раньше работал на Черкизовском рынке, потом, когда
его закрыли, места на новых площадях
не было, и я стал работать в офисе торговой компании. Русский язык я выучил,
пока на рынке работал. Многие русские
не очень любят китайцев, и это неприятно, поэтому подумываю о том, чтобы
вернуться в Китай. В Китае очень любят
русских, так как там знают: «Россия + Китай = Дружба», а тут это не чувствуется.

У всех китайцев, которые учатся в России, есть и русские имена. Мое русское
имя — Юра. Выбирали его просто — тянули бумажки на первом уроке, но мне
нравится мое русское имя, думаю, оно
мне подходит.
Когда выучу русский, хочу найти работу в Китае, но если у меня будет шанс,
то я бы хотел поработать в Москве.
Прогресс в Китае очень хорошо чувствуется. Экономика в моей провинции развивается хорошо, так как у нас угольный
регион и море рядом — торговля с Японией и Кореей идет хорошо. Жить стало лучше за последнее время.
Русские мне кажутся жизнерадостными, более жизнерадостными, чем китайцы.Вот что меня удивило в Москве:
если просто так попросить о помощи, то
мне вряд ли помогут, но если я подарю
подарок, то мне сразу помогут.

Шао Шо Мэй, 29 лет, закончила

институт, безработная

Пять лет я изучала журналистику в Москве. Пока не знаю, останусь ли в Москве или вернусь в Китай, сейчас у моего мужа здесь работа, а в будущем посмотрим — хотели бы все-таки вернуться в Китай.
В России очень хорошая экология,
чисто — это мне нравится, но продукты
очень дорогие.
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Темпы жизни современного
китайского мегаполиса с. 9 ‹

наука, технологии

w.i.g.t
Африки

1

Аналоговый мир против
цифрового

2

3

4

5

Вперед в прошлое
Хотя многие уже отвыкли писать от руки, компания NoteSlate готовит «электронный блокнот». И это — проявление тенденции: прогресс, ранее заменивший привычные вещи компьютером, теперь возвращает их обновленными. Евгений Трифонов
Начинающая компания NoteSlate сообщила, что выпустит в июне «электронный блокнот» — устройство с экраном формата А4, на
котором можно писать от руки (в комплект
входит стилус). Скептики сомневаются, что
новичкам удастся выполнить обещания вроде цены в $99, но успех гаджету обеспечен:
тенденция к «ретроизации» налицо.
Наглядное проявление этой тенденции —
бум электронных книг. Когда-то многие стали использовать вместо бумажных книг компьютеры: глаза сильнее устают, зато можно
носить с собой в ноутбуке целую библиотеку.
Теперь же производители «читалок» вернули человечеству книгу как предмет, который
удобно держать в руках и читать на пляже.
Схожая ситуация и в других сферах: многие из-за торрентов стали смотреть фильмы
на компьютере вместо телевизоров, но развитие интернет-приставок к телевизорам возвращает всё на круги своя. Вот и с «электронным блокнотом» так: люди писали в бумажных блокнотах, затем перешли на компьютеры, а теперь, глядя на фотографии устройства
от NoteSlate, говорят: «Ух ты, хочу!» Оказывается, письмо от руки — вовсе не архаизм,
о котором все только рады были бы забыть.

Бескомпромиссные компьютеры
Так что же, всеобщая компьютеризация была
надувательством, компьютеры нужны человечеству только для интернета и обработки
данных, а перенос в них всего остального
был временным увлечением? Не совсем так.
Главный минус настольного компьютера не
в том, что он не подходит для этих задач, а в
том, что он предназначен для выполнения их
всех сразу и в итоге вынужден быть компро-

миссом. Для чтения книг удобен небольшой
экран, для просмотра фильмов большой —
компьютеру же никуда не деться от среднего.
В результате появление «электронного
блокнота» и «читалок» Google TV стало не
уходом от компьютеров, а просто увеличением их числа: по сути, это небольшие дешевые компьютеры, предназначенные для выполнения одной цели вместо многих. А когда компьютер предназначен только для чтения, у производителей появляется возможность дать ему самые подходящие для чтения размер и форму — и неудивительно, что
они почти совпали с обычной книгой.

Дьявол в деталях
Производители и раньше знали, что эти форма и размер самые удобные, но не могли эти
знания использовать. Специализированные
компоненты для таких устройств развивались
медленнее, чем «общекомпьютерные». Ключевой элемент «читалок» — позволяющий
отдохнуть глазам экран — до сих пор массово выпускает только одна компания. Кроме
того, если ноутбуку позволено весить больше килограмма, шуметь кулером и быть дорогим, то от «электронного блокнота» ждут куда
более впечатляющих показателей, так что и
здесь пришлось ждать развития технологий.
Что же нас ждет в будущем: мы будем вынуждены вместо одного настольного компьютера покупать кучу устройств вроде
«мини-компьютера для игры в шахматы»
и выходить из дома с десятком из них в сумке? Нет, каждый будет в основном использовать универсальные компьютер и смартфон, а к специализированным устройствам
прибегать только когда для него это важно.

Другие «ретротехнологии»
1. Цифровые фоторамки
Любительская фотография окончательно стала цифровой. Но если сначала это означало перенос всего
фотоархива в компьютер, то позже многие ощутили,
что им нужна фотография как элемент интерьера.

2. Флэшки с музыкой
Музыка на дисках неудобна: чтобы закачать ее в современный плеер, придется сначала кодировать песни в MP3.
Но некоторые по-прежнему хотят физический объект,
которым можно украсить полку,— поэтому подарочные
издания некоторых альбомов стали выпускать MP3 на
флэшках, часто имеющих уникальный дизайн.

3. Виртуальная газета The Daily
В феврале появилась газета под названием The Daily,
которую можно читать только на планшетах iPad через
подписку в интернете. Она обновляется раз в сутки
большим «выпуском», а не отдельными текстами, и ее
покупают выпусками — или же подписываются надолго.

4. Ремешки TikTok LunaTik
С распространением мобильных телефонов многие
отказались от наручных часов. Но недавно появилась
идея ремешков, позволяющих носить iPod на запястье,
и неожиданно ее поддержали тысячи людей. Похоже, людям все-таки удобнее для проверки времени
смотреть на руку, чем доставать телефон из сумки.

5. Интернет-радио в автомобиле
Некоторое время казалось, что автомобилисты перей
дут от радио к MP3, когда станет возможным копировать в память магнитолы сразу сотни альбомов. Но теперь можно подключить к машине смартфон и слушать
через него радио — только теперь это интернет-радио,
подстраивающегося под вкусы пользователя.

Во многих штатах США пропись больше не является обязательным предметом —
кто-то посчтитал, что навыков письма печатными буквами более чем достаточно
в современном мире. Один из представителей департамента образования штата Джорджия говорит о том, что процесс
обучения слитному письму весьма трудоемкий и занимает много времени, при
этом в современном мире от него намного меньше пользы, чем от навыка быстрого набора текста на клавиатуре, который
более важен для сегодняшних школьников. «При тестировании более не будет
учитываться слитное написание, а если
что-то не важно, значит, и не имеет смысла этому обучать»,— говорит он.
Тем не менее довольно высок процент
родителей и преподавателей, которые
считают необходимым обучение слитному письму — особенно в условиях, когда
подрастающее поколение в основном
набирает эсэмэски да общается в социальных сетях.
Человечество движется сквозь время
и технологии: шариковые ручки приходят на смену перьевым, AutoCAD вытесняет начертательную геометрию, автоматическое скорострельное оружие заменяет шпаги и мушкеты. Автослесарь теперь
должен разбираться в электронике, преподаватель — уметь работать с Power Point
и проектором. Меняется среда, меняется набор необходимых навыков. Сегодня,
пожалуй, важнее освоить спорую работу
на компьютере и навыки работы с информацией, чем умение красиво писать ручкой, которое скоро превратится в декоративное искусство — только особые ценители древнего искусства да желающие
успокоить ум посредством сосредоточения на идельности линий станут посещать
специализированные курсы.
Выступая перед выпускниками
Стэнфорда, Стив Джобс рассказал историю о том, что именно на курсах каллиграфии, на которые он совершенно случайно попал после того, как его отчислили из университета, ему удалось постичь
что-то очень важное, что впоследствии позволило ему сделать компьютеры Apple
и операционную систему Mac OS такими
безупречно красивыми.
Когда речь заходит о выживании и адаптации к быстро меняющемуся миру, нужно идти обучаться навыкам работы с компьютером. Когда речь заходит о развитии
и постижении метафизики окружающего
мира, едва ли компьютер сможет помочь.
И вопрос не в том, что следующее поколение школьников, возможно, не будет
уметь красиво писать,— в этом нет решительно ничего ужасного. В самом деле, не
так уж и часто в современном мире приходится держать в руках ручку. Вопрос
в том, что придет на смену этому навыку и придет ли хоть что-то действительно
ценное. Что-то, что позволит лучше узнать
и понять самих себя и окружающий мир.
Хаяо Миядзаки, великий японский мультипликатор, как-то признался, что рисованная анимация, по всей видимости, умирает. «Мастера рисованной анимации
скоро станут не нужны, как когда-то стали не нужны создатели фресок,— сказал
он. — Я догадываюсь, что компьютер способен на большее, чем человеческая рука.
Но мне уже слишком много лет, чтобы заставить себя убедиться в этом». И, положа руку на сердце, как бы хорошо современные компьютеры ни рендерели три-дэ,
все диснеевские мультики на одно лицо.
Высокая скорость современного производства мультипликации хороша с точки зрения бизнеса, но совершенно беспомощна в вопросах успокоения души.
Обсудить колонку:

akzia.ru/column/wigt
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О чем мечтают
молодые китайцы с. 8 ‹

медиа

А это идея

С 28 февраля по 4 марта в Калифорнии прошла очередная ежегодная конференция TED. Миссия конференции — распространять вдохновляющие идеи, которые мастерски преподносят исследователи, дизайнеры, научные пионеры, мечтатели и провокаторы со всех частей земного шара. «Акция» посетила в Москве прямую трансляцию третьего дня конференции. Ксения Кандалинцева, Карина Назаретян

Сам себе Большой Брат
Деб Рой (Deb Roy) — когнитивный
психолог из Массачусетского технологического института, который провел потрясающий жизненный эксперимент. На потолке каждой комнаты своего дома он закрепил видеокамеры с микрофонами,
которые круглосуточно записывают всё происходящее. Теперь он
может воспроизвести любое событие из жизни свого маленького сына с момента его рождения.
Этот кладезь информации можно
использовать по-разному. Рой и
его коллеги, в частности, используют его для того, чтобы понять, как
дети учатся произносить слова. Публика TED аплодировала Рою стоя.

Хороший капитализм
Билл Форд (Bill Ford) — правнук
великого Генри Форда и нынешний директор компании Ford
Motor. Когда он учился в колледже, ему говорили, что капиталисты — враги общества, потому что
они заботятся только о своей при-

были. Тогда юный Билл присмотрелся к компании своей семьи и
обнаружил, что в этом есть доля
правды: в Ford’е ненавидели экологов. Поэтому, возглавив корпорацию, он стал уделять большое
внимание общественным проблемам. Две главные — экология и
мобильность. Первая решается
«зелеными» технологиями, а вторая — новыми подходами к организации транспортного движения.
Например, в будущем, по версии
Форда, машины будут «разговаривать» друг с другом на расстоянии,
что поможет избежать пробок.

Успеть за 18 минут

Деб Рой о том, как
увековечить свою
жизнь на видео

Дэвид Кристиан об
истории от Большого
взрыва до наших дней

Билл Форд
об экологии и
мобильности

Брюс Эйлворд о
борьбе с вирусом
полиомиелита

полиомиелита на Земле. Для этого он руководит движением «Глобальная инициатива по уничтожению полиомиелита» при Всемирной организации здравоохранения. Сегодня в мире осталось
всего несколько стран, в которых
дети всё еще болеют этой ужасной
болезнью (например, Индия, Нигерия). Всё, что нужно,— это добиться того, чтобы 100% детей
там были вовремя вакцинированы,— чем самоотверженно, преодолевая бюрократические барьеры, и занимается Эйлворд.

Прощай, школа

Салман Хан (Salman Khan) — провозвестник переворота в образовании. Когда-то кузины попросили его помочь им с математикой, и он состряпал для них пару
видеороликов. Эти ролики вдруг
стали так популярны в интернете, что Хан решил не останавливаться на достигнутом. С тех пор
на его сайте khanacademy.org появилось около двух тысяч видео
по математике, биологии, химии
и другим предметам, которые посмотрели около 24 миллионов человек. Но сайт — это не просто
собрание роликов, а еще и униУбить заразу
кальная платформа, где каждый
Брюс Эйлворд (Bruce Aylward) — может выступить в роли учитеканадский врач-эпидемиолог, ко- ля или ученика. Например, реторый поставил себе целью раз бенок из Индии может учить реи навсегда избавиться от вируса бенка из Бразилии.

Д э в и д К р и с т и а н ( D av i d
Christian) — один из немногих на
сегодняшний день ученых, занимающихся новой междисциплинарной областью науки под названием «универсальная история»
(Big History). Универсальная история изучает историю Вселенной от
Большого взрыва до современности, выявляя ее закономерности и
мегатренды. За 18 минут Кристиан пересказал события 13 миллиардов лет с такой скоростью и с таким задором, что захватывало дух.

Салман Хан об
образовании
будущего

фото: james duncan davidson/ted

2 марта в уютном кинозале Dome
с семи вечера до семи утра в режиме реального времени транслировали выступления третьего
дня конференции TED. Помимо
организаторов, в зале было еще
человек пятнадцать, но они покинули свои диванчики ближе к
полуночи. Единственная возможность посмотреть на выступающих, вопреки ожиданиям, не заинтересовала нашу «интеллектуальную элиту», для которой задумывалось это мероприятие. Между тем, речь каждого гостя американского TED — это восемнадцатиминутный праздник, который
безупречно выполняет функцию
всех праздников: вдохновляет
и вызывает желание повторить.
В разное время спикерами конференции становились Билл Клинтон, Стив Джобс, Билл Гейтс, Ричард Бренсон, Сергей Брин, нобелевские лауреаты и известные музыканты. Их выступления можно
посмотреть на сайте ted.com, где
собрано более 70 тысяч роликов.
Третий день TED-2011 состоял
из четырех сессий: «Глубокая тайна», «Придуманные миры», «Революция знаний» и «Радикальные взаимоотношения». Отсмотрев 18 выступлений, мы выбрали пять новейших идей, достойных распространения еще до их
попадания в Сеть. Видеозаписи
этих выступлений появятся на ted.
com в течение ближайших недель.

Как попасть на TED
Основная конференция TED проходит
каждую весну в течение шести дней
в США. Кроме основной конференции,
существуют еще конференции TED
Active, TED Global, TED India, TED Women
и местные конференции TEDx.
Билет на TED стоит несколько тысяч долларов. Но если вам от 21 до 40
лет и вы — потенциальный инноватор
в своей сфере, вы можете подать заявку на стипендию TED и поехать на событие бесплатно. Вас попросят заполнить
несложную форму заявки с вопросами
вроде: «Расскажите какую-нибудь интересную историю из своей жизни, чтобы
мы поняли, что вас вдохновляет» и потребуют три рекомендации.
Срок подачи заявления на летнюю
конференцию TED Global в Эдинбурге —
11 марта. Прием заявлений на весеннюю
конференцию TED следующего года откроется в середине 2011-го.

Как организовать
свой TEDx
TEDx — это мини-конференции в формате TED, которые каждый может организовать в своей стране. За год в мире
проходит около 400 TEDx.
Чтобы организовать собственную
конференцию TEDx, нужно получить лицензию. Ее может получить любой человек в любой точке мира за некоторыми
исключениями:
• Организаторы в возрасте до 18 лет
должны находиться под наблюдением взрослых.
• TED не предоставляет лицензии спорным или экстремистским организациям.
• TEDx-события не могут быть использованы для распространения духовных
или религиозных убеждений, коммерческих продуктов или политических идей.
TED оставляет за собой право отменить
любые TEDx-лицензии. Подробнее о получении лицензии — на сайте ted.com.

«Акция» №3 (129) 11 марта 2011

14

Приключения
китайцев в России с. 12 ‹

наука, технологии

По всей невидимости
Недавно ученым удалось сделать невидимыми объекты длиной два миллиметра. На первый взгляд кажется, что это не очень много, но если учесть, что до этого физики умели «избавляться» от предметов в сотни тысяч раз меньших размеров, то новые результаты — большое достижение. Ирина Якутенко
В этой выемке и формировалось
«слепое пятно» маскирующего
устройства: помещенный туда
предмет исчезал, а наблюдатель
видел только две призмы, лежащие на подложке.

75˚

Долгое время идеи о существовании плащей-невидимок были
только в сказках. Но, начиная с нулевых годов, ученые стали выдавать на-гора множество работ, которые делали перспективу появления устройств, скрывающих окружающие предметы, всё реальнее.

Хитрые материалы
Первым человеком, с которого
началась история практической
невидимости, был советский физик Виктор Веселаго. В 1967 году
он предположил, что некоторые
материалы могут так преломлять
проходящий сквозь них свет, что
«на выходе» наблюдатель будет
видеть оптическую иллюзию. Но
44 года назад ученые не знали ни
одного примера такого материала.
А в 2000 году сразу две группы исследователей (на этот раз уже зарубежных) описали, как должен
быть устроен странный материал
и что с ним можно делать.
Секрет хитрого преломления
света внутри чудо-материалов (их
называют метаматериалами) заключается в структуре: эти материалы состоят из расположенных особым образом крошечных
перекладин или штырьков. Попадая внутрь запутанного лабиринта перекладин, луч света кардинально меняет свою траекторию.
Метаматериалы, способные делать находящиеся рядом с ними

объекты невидимыми, стали хитом физических исследований
последних лет. Но у них есть два
серьезных недостатка, которые
ученые пока не преодолели. Вопервых, метаматериалы «работают» для излучения только определенных длин волн — например,
для микроволн. Скрыть объект
при облучении светом оптического диапазона — того, который мы
можем видеть невооруженным
глазом,— метаматериалы пока не
могут. Вторая проблема — размер
маскируемого объекта не может
быть больше длины волны «рабочего» излучения, то есть метаматериалы могут сделать невидимыми только предметы размером
в миллионные доли метра.

Природная физика
Авторы двух новых работ придумали, как сделать объекты невидимыми, не используя сложные
в производстве и дорогие метаматериалы. Они воспользовались веществом, которое в избытке есть
в природе: кальцитом. По химическому составу кальцит, являющийся одним из самых распространенных минералов в земной коре (например, из кальцита состоят бело-желтые сталактиты и сталагмиты),— это карбонат кальция. Он встречается
в различных формах, в том числе в виде прозрачных кристаллов.

Авторы новых исследований работали как раз с такими.
У кальцита есть особое свойство, которое определяется термином анизотропия. Свойства анизотропных веществ различны в разных направлениях — например,
прочность хлопчатобумажной ткани выше в направлении поперек
волокон, поэтому кусочки ткани
легче разорвать, если тянуть их

Работы были приняты научным
сообществом с большим энтузиазмом. Однако физикам еще есть
куда стремиться: кальцитная невидимость, как и невидимость
с применением метаматериалов,
пока имеет множество ограничений. Например, лучше всего предметы исчезают при освещении
устройства зеленым, красным
и синим светом — с остальными
цветами маскировка удается не
так хорошо. Кроме того, объекты исчезают только в том случае,
если наблюдатель смотрит на всю
систему под определенным углом:
при повороте головы «пропавшая»
призма вновь появляется.
Наконец, размер объектов, которые могут становиться невидимыми при помощи анизотропного минерала, хоть и на порядки
больше того, о чём ученые мечтали еще в прошлом году, но всё же
ограничен. Более того, он напрямую зависит от размера кристаллов кальцита: в среднем они должны быть в 20 раз больше маскируемого предмета. При таком соотношении гипотетический кальцитный плащ-невидимка будет
слишком громоздким и тяжелым,
чтобы его можно было носить хотя
бы пару минут.
Кстати, специалисты пока не
придумали, где можно было бы
применить маскирующие устрой-
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Как скрывает предметы
кальцит

На рисунке «а» изображен
предмет в форме пирамиды.
Лучи света отражаются
от него так, как и должны
отражаться с учетом
его неровной поверхности.
Благодаря именно такому
светоотражению мы видим
этот предмет.
На рисунке «б» тот же
предмет накрыт призмой
из кальцита. В призме
лучи света преломляются
и делают предмет невидимым:
свет отражается от его
поверхности так, как будто
его там нет (как будто под
кальцитом просто плоская
поверхность).

В выемке формировалось «слепое пятно»: помещенный туда предмет исчезал, а наблюдатель
видел только две призмы, лежащие на подложке
вдоль. В случае кальцита ученых
интересовала оптическая анизотропия — внутри этого минерала
пучок света расщепляется на две
составляющие, которые путешествуют сквозь кристалл разными
путями и с разной скоростью. Правильно подобрав физические параметры фрагмента кальцита, можно
добиться того, что расщепившиеся лучи обогнут определенный участок в пространстве, куда и можно спрятать объект, который нужно сделать невидимым.
Так и поступили авторы недавних работ. Они склеили вместе два куска кальцита, вырезанные в форме призм, оставив
между ними небольшую клинообразную выемку (ее точные размеры — 38х10х2 миллиметра).

ства из кальцита. Хотя несколько вариантов уже есть. «Кальцитные экраны можно было бы использовать для того, чтобы скрывать подводные лодки»,— рассказал один из авторов исследования
Шуан Жан. А коллега Жана по исследованию и пионер работ по невидимости с использованием метаматериалов Джон Пендри предложил другой вариант: «Маскировочные устройства изменяют
пути прохождения лучей света —
то есть фотонов. Теоретически это
позволит создавать новые типы
чипов, в которых вместо электронов работают фотоны».
Думается, как это обычно бывает с научными достижениями, стоит только довести их до ума, как
за применением дело не станет.

в

Как скрывают предметы
метаматериалы

Существуют разные типы
метаматериалов, и у них
разные принципы действия. На
рисунке «в» схематично показан
один из таких типов.
Вокруг скрываемого предмета —
слой метаматериала
специальной формы и со
специально подобранными
свойствами. Он преломляет
лучи света так, что они
огибают предмет и он
становится невидимым.

инфографика: дарья фролова

иллюстрация: роман манихин

Ложка дегтя
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наука, технологии

Анонс в две строчки должен
стоять здесь с. X ›
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Тусовка как
образ жизни с. 7 ‹

образ жизни

Феникс Джонс — настоящий супергерой из Сиэтла, штат Вашингтон. Пять
ночей в неделю он патрулирует улицы своего города в поисках преступлений,
о которых еще не узнала полиция. Ему помогают его соратники — всего их
десять человек, и они входят в созданное им «Движение супергероев из
Города дождей» (Rain City Superhero Movement).
Дэниэл Нэш, Bonney Lake-Sumner Courier-Herald, специально для «Акции»

Xранитель Сиэтла
В кафе Trabant Coffee and Chai меня
встретили супергерои Тень
и Кромешная Тьма. Они спросили
мое имя и попросили показать
удостоверение сотрудника
прессы. Я показал им его и предложил сесть. Но Тень отклонил мое
предложение: «Сейчас придет
Феникс и всё решит».
Феникс появился очень скоро
и объяснил, что его коллеги просто обеспечивали его безопасность:
чтобы кто-нибудь не использовал
интервью в качестве уловки с целью напасть на него.
Присоединившись к супергероям на время ночного дозора, я понял, что забота о безопасности небеспочвенна. Люди реагируют поразному. Одни просили сфотографироваться с Фениксом — он с удовольствием выполнял эти просьбы.
Другие смеялись: им было в новинку увидеть на улице человека в резиновом костюме. А третьи были
откровенно недовольны: «Ты не супергерой!» — кричали они; или: «Ты
обманщик!»
Герой он или обманщик, новатор или человек, которому не хватает внимания,— сейчас вы сможете
услышать всё от него самого.

Я знаю, что днем ты работаешь, а по
ночам пять раз в неделю выходишь на
дозор. Когда же ты спишь?
Я часто дремлю. Я заканчиваю патрулирование улиц где-то в пять часов утра, а работа начинается только в восемь, так что чутьчуть сна урвать удается. Заканчиваю работу около четырех дня и еще чуть-чуть сплю.
Но я стараюсь как можно больше времени
проводить со своими детьми. Так что ложусь
примерно в восемь вечера, с 20:15 до полуночи обычно сплю снова.
Ты когда-то говорил, что как раз дети
и вдохновили тебя на то, чтобы этим
заняться.
Да. Мы поехали в аквапарк и ничего не взяли с собой из машины, кроме плавок. И вот,
когда мы бежали обратно к машине, сын
поскользнулся и упал на разбитое стекло.
Он очень сильно порезал коленку. Я сначала
не понял, откуда это стекло, так что просто
прикрыл рану и стал кричать: «Кто-нибудь,
наберите 911!» А потом поднял голову и понял, что окно в моей машине разбито. Какойто парень с телефоном подбежал ко мне.
Я говорю: «Позвони 911», он говорит: «Я не
могу», я говорю: «Почему?», он: «Да видео
на YouTube смотрю». Я только думал: ну хоть
кто-нибудь мне поможет?!
Когда чистил машину внутри, нашел маску, в ней камень. Маску воры использовали

для того, чтобы раскрутить камень и разбить
им стекло. Я решил сохранить ее как напоминание о том, что в жизни иногда случаются плохие вещи.
Примерно через неделю я пошел с другом в клуб. Тут зашел какой-то парень и говорит: «Слушай, там не твой друг случайно
у дверей стоит?» Я отвечаю: «Ну да, он выходил, и что?» А он отвечает, что кто-то только
что ударил его палкой. Я выхожу и вижу, что

«А это важно, как меня зовут?» Они: «Да нет,
не особо». Я тогда сказал: «Меня зовут Феникс Джонс».
(Разным СМИ Джонс по-разному рассказывает
эту историю. В ноябрьском интервью для блога
Heroes In The Night Джонс сказал, что искать обидчика своего друга он поехал только на следующую
ночь. А в статье на сайте capitolhill.komonews.com
истории о разбитом окне в машине и нападении
на друга слились воедино. — Примечание автора).

Я тогда снял рубашку, надел маску и погнался за этим парнем на машине до следующего квартала. Там нас остановила полиция, благодаря мне его арестовали
у моего друга нос просто на боку. И вместе
с парнем, который его ударил, еще 50 друзей. Я думаю: «Блин, обалдеть, никто даже
не может ничего сделать. Пятьдесят на одного». Иду к своей машине за аптечкой и еще
парой вещей, открываю бардачок и вдруг
вижу эту маску. Я ее беру, и у меня рождается идея. Никто же меня не узнает в маске!
Я тогда снял рубашку, надел маску и погнался за этим парнем на машине до следующего
квартала. Там нас остановила полиция, благодаря мне его арестовали. Я спросил, нужен
ли им как свидетель, они сказали: «Да нет,
не особо: у нас есть парень, которого побили, и парень, который нападал. Так что скажи просто, как тебя зовут, и всё». Я говорю:

Когда ты начал вмешиваться в преступления, ты сначала делал это один, да?
Да, но это было еще до того случая с машиной. Мой брат с друзьями любили ходить
в разные бары. А мне еще не было 21 года (в
США употребление спиртных напитков до
21 года запрещено. — Ред.), да и вообще я не
пью. И я решил, что буду работать для них
частным извозчиком — возить их за деньги
по барам. Мне приходилось их ждать, пока
они там сидели. И мой друг мне сказал: «А
почему бы нам не попробовать разнимать
драки у баров?» — и мы стали этим заниматься. Но через полгода все люди у баров
уже знают тебя в лицо. Ты появляешься, они
на тебя нападают. Моя жена тогда как раз
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забеременела, я понял, что мне надо с этим
завязывать, иначе жди беды. Вот почему,
когда я уже всерьез начал этим заниматься,
то стал так много внимания уделять тому,
чтобы меня никто не узнал.

Имя: Феникс Джонс
Секретный ID: не разглашается

из соображений безопасности

А сколько тебе тогда было лет?
Я начал в восемнадцать.

Возраст: 22 года
Занятие: воин
Оружие: 10 000-вольтный

Почему ты выбрал именно тот костюм,
в котором ходишь сейчас?
Из-за мобильности. Когда я задумывал костюм, то сначала хотел сделать его полностью резиновым. Но это всё равно что в резиновую ленту замотаться — это непрактично. И тогда я начал отрезать от костюма некоторые части.

электрошок, перцовый аэрозоль,
баллончик со слезоточивым
газом, телефон с Bluetoothпередатчиком.

А боевыми искусствами ты занимался?
У меня черный пояс по тэквондо и по дзюдо.
Еще у меня должен был быть черный пояс
по кэндо, но, как выяснилось, мой учитель
был не аккредитован. Но я побеждал людей, у которых есть черный пояс по кэндо,
и на турнирах выступал хорошо. Я 30 раз
участвовал в состязаниях по боевым искусствам, выиграл все, кроме двух, и то в тех
двух я проиграл просто по решению жюри.
Я никогда не сдавался и не был повержен.
Еще я пару лет служил в Учебном корпусе офицеров запаса (система добровольной военной подготовки с присвоением звания офицера запаса для школьников и студентов США. — Ред.).

фото: peter tangen

Борьба студентов
за Полиграф с. 5 ‹

Почему ты выбрал имя Феникс Джонс?
Главное здесь «Феникс», потому что Феникс
восстает из пепла, а я надеюсь, что, если перестану этим заниматься или со мной чтонибудь случится, кто-нибудь еще перехватит инициативу. «Джонс» — просто потому, что фамилия «Джонс» была самой популярной в тот год, когда я родился.

Можешь сказать пару слов о том, как
тебе в январе сломали нос?
Я был реально в ярости, когда СМИ всё это
так расписали. Потому что история на самом
деле не об этом, а люди даже не задумываются. Давай посмотрим, что мы знаем: парень с пистолетом сломал мне нос на парковке. Но давай зададимся вопросом: а почему я был на парковке с парнем, у которого
был пистолет? Потому что парень нападал
на людей. И я сделал то, что делают супергерои. Я появился, чтобы его остановить, я его
остановил. Я повалил его на землю и держал
его. Позвонил полицию, а они не приезжали 17 минут. Весь инцидент занял 22 минуты, в течение 19 из них я выигрывал. И тут
откуда ни возьмись появился его друг. На
парковке уже никого больше не было, так
что дело касалось только меня. И что я должен был делать? (хриплым голосом) «Я ни

буду делать того, что делаю, они вообще не
вырастут.
У тебя под маской Bluetooth?
Да. (Смеется.) Многие этого не понимают. Люди пытаются проанализировать мои
истории и спрашивают: «А как это ты держал парня скрученным и одновременно набирал 911?» (Показывает на наушник.)
Когда ты видишь, что совершается
преступление, ты звонишь полицию,
а потом пытаешься вмешаться?
В большинстве случаев стараюсь не вмешиваться. Самое лучшее, что могу сделать,
это записать происходящее на видео. У меня
к голове прикреплена камера, вот я и записываю, а потом жду, когда появится полиция.
Но если преступник пытается скрыться или
нападает на людей, тогда уже вмешиваюсь.

Я 30 раз участвовал в состязаниях по боевым искусствам,
выиграл все, кроме двух, и то в тех двух я проиграл просто
по решению жюри. Я никогда не сдавался и не был повержен
за что его не отпущу?» Да брось ты! В этот
момент он уже никому не угрожал, и я его
отпустил. Ну а когда я это сделал, он ударил
меня по лицу и сломал мне нос.
Ты не боишься, что твои дети могут
тебя потерять?
Я иногда об этом думаю, но знаешь, что, на
мой взгляд, было бы еще хуже, чем то, что
ты сказал? Вот представь: мои дети живы.
И они живут в этом мире, который, кажется, никто не хочет изменить. Все довольны
тем, как всё устроено. Я думаю, то, что пытаюсь что-то изменить, гораздо важнее того,
чтобы подольше пожить. Понимаешь? Мои
дети будут жить в мире, который будет становиться всё хуже и хуже. Может, если я не

Ты религиозный человек?
Да, я верю в Бога, но, мне кажется, это несколько нарушает идею того, что я супергерой. Вообще, изначально религия должна
была приносить людям надежду, но сегодня на ум чаще всего приходят эпитеты «земная» или «ненастоящая». Когда видишь, как
Union Gospel Mission (христианская благотворительная организация в Сиэтле. — Ред.)
раздает еду бездомным, думаешь: «Чувак,
да ты просто хочешь заработать себе баллы
в воскресной школе» или «Ты делаешь это
потому, что хочешь попасть в рай, а не потому, что ты хороший человек». И вот когда кто-нибудь просто так на улице отдает
что-то бомжу, хочется сказать: «А вот это
и правда славно».

Супергерои в реальной жизни

фото: peter tangen

The Real Life Superhero Project — проект американского фотографа Питера Тангена о простых людях, надевающих костюмы супергероев, чтобы исправить недостатки нашего общества. Питер
Танген делал фотографии для таких фильмов, как «Человек-паук» и «Бэтмен» с Кристианом Бэйлом, поэтому феномен «реальных супергероев» его очень вдохновил. Фотограф хочет создать
полноценную серию постеров обычных супергероев в Северной Америке, чтобы обратить внимание общественности на то, что делают эти люди. Возможно, именно благодаря этим снимкам
люди начнут открывать героев в самих себе. С работами Питера Тангена можно ознакомиться на сайте reallifesuperheroes.com.

Имя: Циммер (Zimmer)
Город: Остин, штат Техас, потом НьюЙорк
Занятие: патрулирует улицы без маски и
не скрывает своего настоящего имени,
работал в скорой помощи. После серьезной аварии остался с частичным параличом руки, но не оставил свое занятие.
Циммер поддерживает MagicCamp
(magiccamp.reachlocal.com).

Имя: Рыцарь-филин
(Knight Owl)
Город: Ванкувер, штат Вашингтон
Занятие: днем работает парамедиком,
ночью патрулирует улицы, раздает медикаменты, начал писать руководство
для супергероев.
Рыцарь-филин поддерживает организацию Heifer (heifer.org).

Имя: Гайст (Geist)

Имя: Супергерой (Superhero) Имя: Никс (Nyx)

Город: Рочестер, штат Миннесота
Занятие: называя себя «зеленым космическим ковбоем», патрулирует улицы,
наказывает нелегальных граффитчиков
и помогает голодным и бездомным; во
оружен рогаткой и дубинкой.
Гайст поддерживает благотворительный
фонд Роналда Макдональда в Рочестере (mhmn.org).

Город: Клируотер, штат Флорида
Занятие: бывший рестлер, ныне владелец интернет-магазина спортивных
тренажеров; основал «Команду правосудия» — первую некоммерческую организацию для «реальных супергероев» в США.
Супергерой поддерживает благотворительные организации metromin.org
и christopherreeve.org.

Город: Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
Занятие: помогает бездомным и наркоманам, в свой первый патруль пошла в 16 лет.
Никс поддерживает Национальную ассоциацию глухих (nad.org).

«Акция» №3 (129) 11 марта 2011

entertainment

фото: www.patrickwolf.com

20

Из-за чего бунтуют
блогеры в ЖЖ с. 4 ‹

В детстве Патрик Вулф собирал музыкальные инструменты, однажды в домашних условиях он сделал терменвокс (электронный музыкальный инструмент)

«Люблю свою волчью стаю»
10 марта в московском клубе Б2 пройдет концерт британского музыканта Патрика Вулфа, известного экстравагантными костюмами и виртуозной игрой на классических инструментах. В преддверии выхода пятого студийного альбома он привозит новые песни на суд своей излюбленной публике. Ксения Кандалинцева
Патрик Вулф, 27 лет,

британский певец, музыкант
и композитор. На сцене с 16
лет. Его дебютная пластинка
«Lycanthropy» попала в список
лучших альбомов 2003 года
по версии журнала NME.
В 2008 году Вулф основал свой
собственный музыкальный
лейбл Bloody Chamber Music.
patrickwolf.com

Судя по твоим интервью,
ты не стесняешься рассказывать журналистам о своих чувствах и отношениях.
Я думаю, что очень важно уметь
быть открытым, показывать аудитории, что тебя вдохновляет,
и в то же время уметь «закрываться» в нужный момент. С годами я больше «закрываюсь». Я
решил выразить себя и свою личную жизнь через слова и музыку своего последнего альбома
«Lupercalia». Сейчас я стал ревностно относиться к моим сердцу, чувствам и желаниям. Помню,
как первый раз приехал в Москву с
первым альбомом. Мне был всего

21 год, я был молод, открыт публи- Что вообще для тебя значит
ке и больше фантазировал в музы- Коэн? Какой бэкграунд у твоке, сейчас всё как-то по-другому. ей музыки?
Коэн для меня — один из главных
Есть что-то общее между тво- источников вдохновения, он поим синглом «Time Of My Life» могает мне существовать на этой
и одноименной песней из планете. Я слушаю Джони Митчелл, Патти Смит, Баффи Сентфильма «Грязные танцы»?
Я помню, что смотрел этот фильм, Мари, Пи Джей Харви, Бьорк —
когда мне было восемь… и это всё. они настоящие рассказчики. Но
Конечно, та песня потрясающая, для меня еще очень важно слушать
но она и моя — это совершенно мужские голоса, чтобы развивать
разные истории.
свой. Я люблю слушать григорианских монахов и русские вечерНе так давно ты сделал ка- ние молитвы. Люблю звук низковер на песню Леонарда Ко- го мужского баритона. Чем старше
эна «Anthem». Не страшно становлюсь, тем ближе мне всё это.
было браться за нее?
Я помню, как слушал «Anthem» на Что тебя увлекает в музыкассете моего отца поздней но- кальном процессе?
чью на кухне. Мне было 17, я был Ну, я решил, что сделал свой идесовершенно пьян и разочарован альный студийный альбом, и тесвоею жизнью и сексуально- перь думаю построить свою собстью. И эта песня дала мне почув- ственную студию. Он записывалствовать: «Ты в порядке, возмож- ся на одной из самых хороших стуно, ты чувствуешь себя дерьмово, дий в мире, но студии закрываютно ты прекрасен в своем смяте- ся, аналоговые технологии замении». Я всегда хотел сделать ка- няются цифровыми, а я начинал
вер на нее, когда придет время работать с аналоговым оборудописать о серьезной любви.
ванием. Так что мне придется или

измениться со временем, или по- на ноги. Мне показалось, что «Застроить свою студию.
воеватель» — слишком агрессивный заголовок для итогов моего
Ты большое внимание уде- исследования любви. В нем слишляешь своему имиджу и ко- ком много эгоизма. Любовь нежстюмам. Кто из артистов тебя нее, чем «завоеватель», хотя она
действительно завоевывает всё.
вдохновляет?
Мой лондонский вдохновитель и
крестный отец — это поздний Ли На что похож твой новый
Бовери, мастер перфомансов, ко- альбом? Что происходило
торый использовал костюмы, что- в твоей жизни, пока ты забы доносить свои идеи до публи- писывал его?
ки. Я думаю, мой внешний образ Альбом записан с оркестром. Его
вдохновляют мои песни. Неважно, запись была похожа на потрясакак эти песни звучат, я хочу вы- ющее путешествие. Будет очень
глядеть так, как они чувствуются. странно наконец держать в руках
готовый диск.
В прошлом году ты собирался выпустить альбом «The Ты уже третий раз приезжаConqueror», но в мае выхо- ешь в Москву. Тебе здесь нрадит «Lupercalia». Почему по- вится?
менялись планы?
Я люблю Россию, ее музыку, люЯ решил сосредоточиться на своих дей, фольклор. Хочу узнать больтрехлетних отношениях, на том, ше об этой удивительной стране.
как мы расстались, а потом снова Ваша публика потрясающая — диначали встречаться, на желании кая и свободная. Я не могу придузащитить друг друга и том чув- мать места лучше, чтобы начать
стве, которое приходит, когда лю- тур о любви. Я выбираю Россию,
бовь меняет тебя… вытаскивает потому что люблю свою волчью
из сточной канавы и снова ставит стаю здесь.
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Поцелуй с милиционером
и анонс акций марта с. 2 ‹

В Москве с завидной регулярностью продолжают появляться киноклубы. 16 февраля в Доме журналиста
открылся клуб с говорящим названием «Документальная среда», в котором прошел показ картины латышского режиссера Юриса Подниекса «Легко ли быть молодым» о молодежи времени перестройки.
«Акция»составила путеводитель по любимым местам киноманов. Александра Зеркалева

Сине Фантом

Короткий метр

Один из старейших киноклубов
Москвы, существует с 1985 года.
Подходит к своей деятельности
очень серьезно: особенно важные
заседания клуба стенографируются, расшифровываются и сохраняются на века. Выпускает газету с таким же названием и устраивает показы на международных
кинофестивалях. Заседания клуба происходят каждую неделю по
средам в кинотеатре «Пионер».
cinefantomclub.ru

По названию можно догадаться,
что профиль клуба — короткометражное кино. Классика короткого метра, творения молодых режиссеров — в дело идет всё. Смотреть и обсуждать короткое кино
можно каждую пятницу в киноподвале в Бобровом переулке, 6,
рядом с Тургеневской библиотекой.
tinyurl.com/short-metr

вы студент МГУ, проблем с проникновением в здание не возникнет. Если нет — попробуйте созвониться с организаторами. Показывают в основном артхаус и забыАрткино
тые фильмы известных режиссеНе только показывают хоро- ров, всё со студенческим задором
шее кино, но и учат его основам. и обсуждениями.
С 2006 года проводят лекции по kinomgu.ru
основным элементам кинопроцесса. «Ветераны» киноклуба уже пытаются снимать свои собственные
фильмы для собственного же фестиваля «АРТкино». Клубная карта на месяц стоит 5000 рублей, так
что это развлечение только для будущих покорителей мирового кинематографа.
Борис Нелепо, кинокритик,
модератор киноклуба в театре
artkinoclub.ru
«Практика»

Киноклуб «Синий»
Киносреда
Каждую среду группа людей, именующая себя «группой людей», собирается в здании № 7 в Хохловском переулке, чтобы показывать
фильмы, которые им самим кажутся значительными, важными
или просто интересными. Иногда показывают кино циклами.
В марте будут «Великие фильмы
о любви».
sredakino.ru

Киноклуб театра «Практика»
Пять лет назад режиссер Павел Руминов предложил основать киноклуб в репетиционном зале «Практики». По сей день каждую субботу
в 19:30 зал полон. Фильмы показывают кинокритики и журналисты
Денис Горелов, Михаил Ратгауз,
Борис Нелепо, Мария Гаврилова.
praktikatheatre.ru/Cinema

Действует при школе фотографии
имени Родченко каждую субботу
в 17:00. Попасть на кинопросмотр
может любой желающий абсолютно бесплатно. По какому
принципу отбираются фильмы
для показов, непонятно, но так
как речь идет о фотошколе, то
можно ожидать, что картинка во
всех фильмах будет потрясающей.
mdfschool.ru/events/cinema

Кинолаунж
в клубе Dome
Каждый вечер в специальном
лаунж-зале, где можно валяться
на диванах с едой и напитками,
в клубе Dome показывают кино.
Строгой концепции показов нет,
да никакой концепции, в общемто, нет. Просто приятные фильмы в хорошей компании. Чтобы
точно занять место, лучше предварительно сверяться с расписанием или созваниваться с клубом.
domebar.blogspot.com

Киноклуб на Винзаводе
Летом показывал фильмы на летней площадке ЦСИ «Винзавод»,
к зиме перешел в формат киноквартирника «для избранных».
Среди инициаторов показов Артемий Троицкий, Сэм Клебанов, Киноклуб МГУ
Олег Кулик, Андрей Звягинцев, им. М. В. Ломоносова
Андрей Колесников, Павел Бар- Проходит по пятницам и суббодин и другие.
там около 9 часов вечера в секkknw.ru
торе главного здания МГУ. Если

Киноклуб — это пространство, позволяющее наладить более близкие отношения между зрителем и фильмом.
Я составляю программу своих показов по последовательному кураторскому принципу, позволяющему взглянуть
немного иначе на те процессы, которые
сейчас происходят с кинематографом.
Не все эти фильмы легки для восприятия и сразу открываются зрителю, тем
интереснее их обсуждать и показывать.
Мне важно показывать неизвестное
кино. Встречается другой формат: когда показывается какой-то известный —
массовый или классический фильм,
а затем лектор позволяет зрителю взглянуть на него под неожиданным углом
или вписывает какой-то новый контекст.
Чтобы организовать киноклуб, нужно
иметь желание, энтузиазм и внятное понимание, зачем тебе самому это нужно.
Дальше остается самая малость — площадка, но в Москве сейчас достаточно
много мест, где можно показывать кино:
от университетских аудиторий до ресторанов. Конечно, все-таки кино нужно смотреть по крайней мере в отведенных для показа местах. Мне сложно понять, какое удовольствие можно получить при просмотре фильма
в кафе или ресторане — перед экраном бегают официанты, рядом кто-то

жует, и вся атмосфера кинопоказа разом рушится. Как показывает практика, маленькой комнаты с проектором
иногда может быть достаточно, чтобы
всё прошло хорошо.
На показы приходит совершенно разная
публика, но преимущественно — молодые люди. Необязательно киноманы, но
все-таки те люди, которые заинтересованы в том, чтобы не только смотреть
кино, но и обсуждать его.
К сожалению, независимо от фильма,
на любых показах, находится несколько
архетипических зрителей. Обязательно
кто-то воскликнет о том, что искусство
деградирует; кто-то сведет всё к своему житейскому опыту. Нужно быть готовым к вопросу «О чём этот фильм?».
Впрочем, несмотря на банальную буквальность этого вопроса, если не иметь
на него ответа, то тогда не надо и показывать кино. Ну, а интересные обсуждения всегда с лихвой окупают твою работу и эмоциональные силы, которые
вкладываешь в показ.
Может быть, обсуждать фильм нужно
не всегда, но смысл киноклуба заключается как раз в некоем коллективном
опыте и совместной попытке найти общий язык — как между зрителями, так с
фильмом. Иначе незачем идти в киноклуб: можно посмотреть фильм на DVD.
Людей, которые относятся к кино не как
к продукту, достаточно много, вот предложение отсутствует. Артхаусный прокат практически мертв (достаточно посмотреть, сколько фестивальных призеров оказывается на экранах российских
кинотеатров), главное киноманское место — Музей кино — выгнали из своего помещения, в кинотеатрах засилье
мейнстрима. Вот люди и действуют по
принципу «помоги себе сам».
Киноклубов в Москве хватает. Но нужно понимать, что возникли они не от хорошей жизни. Москва, наверное, единственный крупный город, где нет Синематеки. Нужны не киноклубы, а возвращение Музея кино и реанимация умершего артхаусного проката. Это та база,
на которую уже надстраивается киноклубная система, но ни один киноклуб
никогда не сможет заменить Музей кино.
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Продающие надежды

В конце февраля в новом универмаге на Цветном бульваре заработал Sunday Up Market — временный магазин молодых русских дизайнеров. Корреспонденты «Акции» отправились туда на поиски обновок и выдающихся талантов, а заодно вспомнили, как развивались отечественные марки России. Оксана Смирнова
Словарь:
Лукбук — не просто каталог одежды,
а фотографии всей коллекции на моделях. В зависимости от фантазии дизайнера и фотографа это могут быть
просто снимки на белом фоне или фотографии с оригинальным сюжетом.
Шоу-рум — помещение, в котором
представлена одежда одной или нескольких марок. Часто доступ в шоурумы есть только у журналистов и стилистов, которые берут вещи для съемок, но иногда они работают и как магазин.
Ритейлер — поставщик одежды,
продающий ее в розницу.

фото: анна гончрова

It-girl — модная девушка, появляющаяся на страницах журналов и слывущая законодательницей тенденций.
Мультибрендовый магазин —
магазин, котором представлены сразу
несколько марок, не одна.

Рядом с одеждой организаторы установили мольберты с фотографиями. Розовое платье oh!dress by Oxana Hudyakova, 6000 рублей

450 квадратных метров на втором этаже универмага Tsvetnoy
Central Market заняты рейлами
с одеждой отечественного производства. Соседство русских дизайнеров с известными мировыми
производителями вроде Lacoste,
Abercrombie&Fitch или Mango стало возможно благодаря Sunday
Up Market — дизайнерскому рынку, открывающемуся на разных
площадках города как минимум
раз в месяц с 2008 года. Команда Sunday Up Market (SUM) изначально акцентировала внимание на продвижении молодых
русских дизайнеров, и временный Продюсер Марина Глухова в юбке
магазин, который просуществу- Pure Joy Fashion
ет «Цветном» до лета,— еще один
girl, а уже потом как дизайнер;
способ оказать им поддержку.
Гоше Рубчинскому повезло продавать свою коллекцию не только
Известные имена
Те, кого называли молодыми ди- в московском КМ 20, но и в лонзайнерами в 2007 году, сегодня донском мультибрендовом магапредставляют «старшее поколе- зине Dover Street Market. Правда,
ние». И дело тут не в возрасте это не означает, что одежду на(многим из них нет еще тридца- ших дизайнеров покупают и ноти), а в наличии опыта. В платьях сят в значимых количествах. Даже
Александра Терехова не раз по- в ЦУМе, открывая корнер русских
являлись в свете актриса Миша дизайнеров, опасались задержек
Бартон и певица Дани Миноуг; в поставках коллекции. Что уж
Игорь Чапурин и Алёна Ахмаду- говорить про иностранных рилина устраивали показы на Па- тейлеров, которым кроме прочерижской неделе моды еще в 2005 го приходится работать со служгоду; Вика Газинская, сшив и на- бами доставки.
дев странной формы шапочку, стала известна среди заграничных Зоны ответственности
блогеров сначала как русская it- Молодые дизайнеры гораздо боль-

ше сейчас устремлены на развитие
своих марок внутри России, очень
часто у них нет размерного ряда,
полноценной коллекции и, тем более, офиса. При этом у них есть желание вывести местную моду на
конкурентоспособный уровень, не
только показать, что в стране существует мода, но и сделать так,
чтобы эту одежду покупали и носили. «Sunday Up Market Tsvetnoy —
правильный проект. Универмаг
нравится нам не только с точки
зрения продаж, но и в имиджевом
плане»,— говорит менеджер марки Fortytwo Хусейн Шукюр-заде.
I am, Fortytwo, Osome2some, Nutsa
Modebadze, 55555, Kirill Mintsev —
имена этих дизайнеров названия
их марок стали известны во многом благодаря SUM. По словам PRконсультанта «Цветного» Александра Перепелкина, сотрудничество с SUM «позволило показать актуальное состояние модной индустрии России, не опасаясь попасть в зависимость от расписания дизайнеров». У команды
SUM другая зона ответственности — они занимаются продюсированием. «Мы выступаем в качестве менеджеров, создавая пространство для показа, осуществляя промоушен и привлекая публику,— объясняет создатель SUM
Мария Бергельсон. — При этом
мы не берем у дизайнеров арендной платы за участие».

Создатель SUM Мария Бергельсон
в платье Lena Vasilieva

Выживает сильнейший
Что объединяет «старших» дизайнеров с молодыми — так это недостаток базовых вещей вроде джинсов, простых футболок и рубашек
на каждый день. Поэтому к русским дизайнерам стоит обращаться не за основными, а за дополняющими предметами гардероба.
Нарядные платья и сложносочиненные кожаные аксессуары наши
дизайнеры производят в достаточном количестве. Отбором марок
представители SUM и «Цветного»
занимаются совместно, один из
главных критериев — качество,
кроме этого организаторы обращают внимание на оригинальность. «Мы выбираем те марки,

которые относятся к своему имиджу так же щепетильно, как мы —
к своему»,— говорит Мария Бергельсон. Организаторы планируют еженедельно обновлять ассортимент. Пока что, как в любом
универмаге, не каждая вещь производит впечатление оправданной и нужной: готовность купить
платье Sergey Sysoev за 25200 рублей может так не прийти во время шопинга, а розовое платье Oh
Dress by Oxana Hudyakova стоимостью 6000 рублей можно и примерить. «Дизайнеры сами определяют цены на собственные коллекции, а дальше выживает сильнейший. Если соотношение цены и качества неадекватно, то придется
покинуть площадку»,— уточняет
Мария Бергельсон. Разброс цен
действительно разный, но и вещи
не одинаковы: на пять обыкновенных приходится одна выдающаяся. Из представленного в «Цветном» особенно хороши аксессуары
Fedora, вязаные кардиганы и юбки
в пол Pure Joy Fashion, одежда
марки I am и женственные платья Maria Rybalchenko. В «Цветном» отечественных марок сейчас больше, чем, например, в шоуруме русских дизайнеров Fourth
Floor или магазине «Русская улица», и одного похода в универмаг
достаточно, чтобы получить представление о том, на что способны
наши молодые дизайнеры.
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