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[нам пишут]
редакции
Логика vs
эмоции
Логика vs эмоции. Банальное такое противостояние, но вечно меня мучающее. Что важнее? Что «правее»?
Возьмем последние номера газеты «Акция». Вот
колонка Лаэртского — это эмоции или логика?
Или вот обложка этого номера? Или почитайте
про парижских студентов и выступления 68-го
года. А заметка про первоцветы и их защиту?
Да и социальная реклама WWF на последней
полосе. Покажите мне нашу логику! Наша газета — одна сплошная эмоция, которую мы
изредка маскируем под логику. По мне, так вся
журналистика (и тексты, и картинки) — в той
или иной степени эмоция.
Говорят, в бизнесе эмоции не важны, точнее,
не нужны. В управлении не нужны. В принятии решений. В ведении переговоров, заключении сделок. В выборе места работы.
В планировании. А мне вот кажется, что от
эмоций (интуиции, симпатий, доверия etc.) в
бизнесе все зависит. И, конечно же, не только в бизнесе, но и в жизни. Потому что самые
безумные идеи — это эмоции, а не логика. Самые неожиданные прорывы — эмоции. Самые
гениальные и талантливые люди — эмоции.
Величайшие открытия — там тоже маловато
логики. Не говоря уже про отношения между
людьми.
И вообще: только благодаря нашим эмоциям
нам, то есть газете «Акция», в апреле исполнится целых 5 лет. Потому что по логике вещей
мы не должны были достичь того, чего достигли. И газета не должна была стать такой, какую
вы держите сейчас в руках. Во всем виноваты
эмоции.

СВЕТЛАНА МАКСИМЧЕНКО,
главный редактор
svetlana@akzia.ru

Газета
— первая общероссийская газета
для молодых людей. Для тех, кто строит будущее
в настоящем.
— одновременно общественно-политическое и lifestyle-издание со свободной формой
распространения в 11 крупнейших городах
России. «Акция» независимо и объективно (в авторских колонках — субъективно) пишет о политике, социальных проблемах, образе жизни,
об экономике и менеджменте, медиа и рекламе,
информационных технологиях и инновациях,
о карьере и образовании, а также о культуре и
развлечениях (в приложении Entertainment).
Entertainment
Выходит 2 раза в месяц.

Прекрасную газету вы делаете, надо
признаться.
Читаю только ее.
И вовсе не из-за того, что она — бесплатная.
А из-за того, что она — ЖИВАЯ.
ПОЭТ УЛЬЯНА ЗАВОРОТИНСКАЯ

[на пу бликацию Вла димира
Демина «Обогащение Ирана»]
«А вот если Иран кинет на Израиль бомбу, то самому Ирану ничего не будет —
Сирия, Ирак и Иордания вокруг образуют
подушку безопасности». У меня есть
очень серьезный вопрос: что курил афтар? Всерьез рассуждать о том, кому что
будет или не будет в случае, если с неба
упадет хоть одна бомба, может либо отчаянный идиот, либо хорошо закуривший
человек, но во втором случае это уже не

всерьез. Также не всерьез — рассуждать
о подушках безопасности, учитывая
отсутствие в настоящее время и в обозримом будущем политической самостоятельности у того же Ирака, который
полностью подконтролен одной дико
произраильской стране с немаленькими
амбициями мирового жандарма. Что
касается Иордании (Сирии это, вероятно,
в меньшей степени касается, смотря
куда метить, но все же тоже касается),
то, видимо, имелось в виду что вместе
с Израилем в случае ядерного удара
по Израилю сгинет и Иордания, это
вытекает из нехитрых географических
соображений.
СЕРГЕЙ

[на колонк у Сергея Оболонкова
«Кому ну жны неудачники»]
Потрясающий отрывок из книги «Глаза
мертвых птиц», спасибо. Может, вы вывесите на сайте русский перевод? Очень
хочется.
ГЕОРГИЙ

[на колонк у А лександра
Лаэртского]
Я не знаю сути конфликта Александра
Лаэртского с «Эхом», но подобная статья
просто непрофессиональна с точки
зрения журналистики. Глупо писать
намеками, будто он боится сказать напрямую. Достаточно лишь посмотреть в нете
и станет понятно, на что он намекает:
работал на радиостанции, а теперь не
работает. По-детски как-то получилось...
LYOLIK
Мы ждем ваши комментарии, критические отзывы, вопросы и предложения на letter@akzia.ru.
В коммьюнити газеты «Акция»
http://community.livejournal.com/
akzia_ru/ выходит редакционная
колонка «Работа над ошибками»,
в которой мы исправляем допущенные нами ошибки. Нашли
ошибку в газете? Напишите нам.

[ тема номера]

читайте в
следующем
номере

Газета
заботится
о том, чтобы вы НЕ ПРОПУСКАЛИ НИ ОДИН НОМЕР
НОМЕР.
Поэтому мы РАСШИРЯЕМ сеть
распространения, а также
ИНСПЕКТИРУЕМ старые места.

Чем занимаются
космонавты на Земле
и в космосе?
Как составить резюме на вакансию «космонавт»?
Перспективы космической отрасли и невидимые
миру достижения
12 апреля в День космонавтики газете «Акция»
исполняется 5 лет. В юбилейном № 5(55) «Акции»
читайте о самом выдающемся в истории газеты
и буднях редакции

Если у вас есть ПОЖЕЛАНИЯ
по тому, где газете
было бы неплохо распространяться, или же ЗАМЕЧАНИЯ
по тому, где она распространяется не очень хорошо,—
обязательно ПИШИТЕ на

letter@akzia.ru
или звоните по тел.:

(495) 290-57-70
(в с л у ж бу дис т рибу ции).

_ищите в местах распространения с 8 апреля_
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Свод неписаных правил
Говорить «я вне политики» для большинства,
к сожалению, стало модно. И очень небольшая
часть молодых людей политикой интересуется
настолько, что даже готова стать президентом России. Именно этим людям адресованы следующие
строки. Знаете ли вы, с чем можете столкнуться
в коридорах власти, забираясь на эту вершину?
На этот вопрос я и старалась ответить в своей
книге «Sех� в большой политике». Sex в переводе
с английского — пол. Такое «похождение Алисы
в Стране чудес», «похождение» представительницы женского пола в политике, мой политический и
жизненный опыт.
Например, существует целый негласный кодекс
поведения в коридорах власти, в Белом доме
и в Кремле. Возьмем церемонию приветствия,
принятую среди чиновников. От того, кто и как
с вами поздоровался, может зависеть вся ваша
будущая карьера. Представим, что вы находитесь
на большом приеме и, будучи начинающим чиновником или политиком, ждете появления, например,
премьер-министра. Он входит, а дальше… Чтобы
заставить его поприветствовать вас, нужно издалека поймать его взгляд и не отпускать, «вести»
его. Когда же он протянет ладонь, ее положено
схватить и трясти с неимоверной преданностью
и собачьим выражением глаз. И плечи нужно
припустить. Не принято с развернутыми плечами.

Психология
как новая религия

ИРИНА ХАКАМАДА, ЛИДЕР ПАРТИИ «НАШ ВЫБОР» | ДЛЯ АКЦИИ

[ тема номера]

Подбородком вперед и с прямым торсом в Белом доме ходят
только военные. Они, может, и
сами не рады, но — выучка

Почему психология заменяет сейчас религию в спасении человеческих душ и что по этому поводу
думает доктор Курпатов_стр. 4–6

Подбородком вперед и с прямым торсом в Белом
доме ходят только военные. Они, может, и сами не
рады, но ничего не изменишь, поскольку — выучка. Остальные перемещаются слегка на полусогнутых: нельзя позволить, чтобы внезапно
встреченное в коридоре начальство здоровалось
с вами, задрав голову.
Или, к примеру, как узнать, что думают о вашем
докладе на заседании правительства? Если пробиваете на правительстве тему, очень важно, под
каким она номером. В первой тройке — вас еще
уважают. Под номером пять или шесть — ловить

[ интервью]
Саймон Робертс:
«Россия — цветная страна»

нечего: или заседание к этому моменту закончится
и вопрос перенесут, или вы — маргинал и ваша
тема никого не волнует.
Выступление должно быть сухим по форме и
накатанным по содержанию. Интонация — невыразительная, без пауз и акцентирования. Глаза
уперты в текст. Если во время вашего выступления
народ спрятал ручки, захлопнул блокноты, смотрит
в компьютеры и тихо нажимает на кнопочки — вы
малозначимая фигура в правительстве. Вам задают
много вопросов — дела совсем плохи. Значит, накануне были звонки: «…Имей в виду, завтрашний
доклад такого-то (такой-то) — полная фигня…
парень (девка) лезет на рожон. Ты понимаешь как
себя надо вести?» Абонент понимает. И ведет себя,
как надо. На правительственных заседаниях —
жесткая режиссура, никакой самодеятельности,
инициатива наказуема. Все расписано — кто смеет
подать голос, кто не смеет, кому можно возражать,
кому нельзя…
Если премьер кинул фразу: «Доклад закончен?
Обсудили? Добро, добро…» — трудись дальше,
можно расслабиться, вы — на коне. Провальная
редакция будет звучать так: «Доклад закончен? Обсудили? Да-а-а…» Ну, поработай еще, поработай…
учти замечания товарищей.
Задание на закрепление материала. Вы — руководитель одного из ведомств госдепартамента.
Вам приносят циркуляр с административными
решениями по отрасли, о которой вы не имеете
ни малейшего представления, к которой ваше ведомство не имеет ни малейшего отношения, и, тем
не менее, оно включено в число пяти исполнителей. Ваши действия:
a) с валидолом под языком метнетесь в Ленинку,
где обложитесь профильной литературой;
b) с валидолом под языком отыщете специалистов
и проконсультируетесь с ними;
c) с валидолом под языком попробуете связаться с
теми, кто сочинил этот циркуляр, чтобы спросить у
них «какого черта?».
Правильный ответ: ни то, ни другое, ни третье. Бумага спокойно отправляется в мусорную корзину,
а вы спокойно, без всякого валидола под языком,
живете дальше. Фактический исполнитель — то
ведомство, которым открывается перечень. Остальные вписаны для объема.
Вот такие особенности перевода с кремлевского
языка на человеческий.

Накануне выхода своей книги о России британский фотограф Саймон Робертс рассказал о том,
что он скажет дочке о русских_стр. 7

[ политика | общество]
Мечтатели и активисты:
тень 68-го

Во Франции студенты снова дерутся, а у российской
молодежи чубы трещат_стр. 8

[ экономика | бизнес]
Noga получила свое

Кроме того: какие страны самые богатые,
судя по списку Форбса, и что происходит
с инфляцией_стр. 10

[ технологии | коммуникации]
Из блоггеров — в президенты

Об американских блогах как способе политической
борьбы_стр. 14
А ТАКЖЕ КОЛОНКИ:
о международной политике —
[космоПОЛИТ] Евгения Морозова_стр. 8
о замечательных людях —
[разговорчики] Анны Гилёвой_стр. 9
о кухне современной рекламы —
[ad.стой] Кирилла Смирнова_стр. 11
о ненависти в офисе —
[антиjob] Сергея Оболонкова_стр. 12

ИЛЬЯ КУЗЬМЕНКОВ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ТЕЛЕКОМПАНИИ
REN TV | ДЛЯ АКЦИИ

Призрак бродит по Европе
11 марта в тюремной камере умер подсудимый Гаагского трибунала, бывший президент Югославии
Слободан Милошевич, обвинявшийся в преступлениях против человечности. В связи с этим в эфире
и в прессе продолжаются разговоры о том, кому
нужны суды над диктаторами и оправдано ли вообще существование Гаагского трибунала. Я хотел
бы поговорить о политической культуре, толерантности и призраке тоталитаризма.
Никита Хрущев стал первым руководителем СССР,
который не расстрелял и даже не посадил в тюрьму
своих поверженных политических оппонентов:
Кагановича и компанию. И с тех пор в СССР и в
России ни разу не судили лидеров первого уровня.
Фактически выработалась новая политическая
культура — культура непринятия политических
репрессий как на уровне истеблишмента, так и на
уровне всего общества. Лидеры ГКЧП 91-го года и

Если сравнивать европейскую
и российскую политические
культуры, то, как ни странно,
сравнение — в пользу российского общества
лидеры Верховного Совета, восставшего в 93-м
году, несмотря на то, что были арестованы по
итогам событий, не дошли до суда, не говоря о
том, что не были осуждены. И с одной стороны,
это некоторое стечение обстоятельств, а с другой
стороны, это стало следствием именно той самой
новой культуры — культуры неприятия обществом политических тоталитарных процессов в
отношении первых лиц.
Посткоммунистическая Европа пошла другим
путем: суды над Хонекером, Живковым, убийство
Чаушеску и собственно суд над Милошевичем,
несмотря на то, что его судил международный
суд,— это элемент в цепочке подобного рода процессов. Это европейское общественное мнение,
М Н Е Н И Е

А В Т О Р О В

М О Ж Е Т

Н Е

которое считает необходимым проведение судебных процессов над лидерами восточноевропейских
и других стран. Суд над Хусейном находится в том
же ряду политических процессов. Почему политических? Потому что у таких судов нет реальной правовой основы, так как с точки зрения законов, которые
существовали при власти данных руководителей,
они никаких преступлений не совершали. Тот же
Хусейн и его родственники, которые обвиняются
сегодня в расстреле жителей деревни,—
с точки зрения иракских законов они не являются
преступниками, потому что эти люди признались в
террористической деятельности, и опять же по законам Ирака, которые были легитимными законами
и разделялись в тот момент обществом, не являются
преступниками.
Эти политические суды отражают политическую
культуру современного европейского общества —
способность проводить политические репрессии
над поверженными политическими лидерами. Если
сравнивать европейскую и российскую политические культуры, то, как ни странно, сравнение —
в пользу российского общества, которое за время
жизни при коммунистическом режиме выработало
бОльшую толерантность.
Европейские суды — это не желание исправить
ошибки прошлого, в них нет покаяния, потому что
покаяние — это некоторое предъявление претензий
к себе. Мне эти суды больше всего напоминают политическую месть и потребность в самоутверждении,
суды над престарелыми вождями — это не признак
силы, а свидетельство мстительности и снижения
порога толерантности в европейской политической
культуре. Общество, которое допускает политические
процессы, вводит себя в опасную зону.
То, что ни Милошевич, ни Хусейн не могут быть быстро и убедительно с правовой точки зрения осуждены, как раз свидетельство того, что политическая
целесообразность и политическая месть ставятся
выше права. А это уже правосудие Вышинского.
Это некий призрак тоталитаризма — помните, как у
Маркса, «призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Где он сейчас бродит? Большой вопрос.

С О В П А Д А Т Ь
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А вы в каких случаях
обратились бы
к психологу??
опрос_ ЯНА НАУМЕНКО

АНДРЕЙ БИЛЬЖО |
ВРАЧ-ПСИХИАТР,
ХУДОЖНИК-КАРИКАТУРИСТ
Обращаться к психологам стоит.
Но я бы не обратился.
Вы знаете, кто я по профессии?
ЕВГЕНИЙ ЯСИН | НАУЧНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ЭКОНОМИКИ
Никогда не обращался.
Пока не приходилось.

ДМИТРИЙ ГАЕВ |
НАЧАЛЬНИК МОСКОВСКОГО
МЕТРОПОЛИТЕНА
Никогда в жизни этим не занимался.
Просто я не вижу причин, чтобы к ним
обращаться.
АСКОЛЬД ЗАПАШНЫЙ |
АРТИСТ ЦИРКА, ДРЕССИРОВЩИК
За помощью к психологам обращаться
нужно, и я бы сам это сделал в случае
каких-то неудач. Один раз я был на приеме, хорошо пообщались. Это посещение было просто из интереса.
МАРИЯ АРБАТОВА |
ПИСАТЕЛЬ И ПСИХОАНАЛИТИК
Современный психолог должен обращаться за помощью к коллегам, обсуждая не только проблемы пациентов, но
и свои, потому что если долго общаться,
как предполагается, с сумасшедшими,
самому можно свихнуться. Мозги периодически нуждаются в чистке.

>>
ЕЛЕНА СПИРКИНА,
ректор Института
практической
психологии
и психоанализа

В институтах психоанализа
на Западе учатся от 6 лет и до
бесконечности. Обучение там
состоит из трех частей. Первая —
семинары и лекции. Вторая —
обучающийся должен сам вести
клиента: четыре раза в неделю,
на кушетке, потом протоколировать сессию, и на 4 приема должна быть 1 сессия с супервизором.
Не менее 80 часов супервизии — соответственно, не менее
320 сессий с клиентом. Причем
клиентов должно быть два.
Потом эта работа описывается
как диплом и защищается перед
тремя независимыми специали-

Психология как

новая
религия
Если бы дедушка Фрейд услышал, как трактуют
сегодня его учение, ему бы, наверное, стало плохо. Потому что трактует его в наши дни каждый
школьник. Психология — в списке интересов чуть
не каждого третьего пользователя ЖЖ, а психологи явно стали серьезной частью нашей жизни.
Вопрос, по-видимому, стоит так: может ли психология заменить религию в деле «спасения наших
душ»? Или, возможно, она уже это сделала?..

стами. И третья часть — человек
сам должен в течение пяти лет три
раза в неделю бывать у психоаналитика.
В России психоанализ был открыт
только недавно. И у нас даже
не существует государственных
образовательных стандартов как
таковых. В моем институте на
психоаналитика учатся шесть лет,
и я стремлюсь к достижению западных стандартов образования.
Но есть хитрые люди, которые
говорят: приходите
к нам, и за два года вы получите
диплом психоаналитика. Конечно,
это несерьезно.

Говорят, чем демократичнее общество, тем больше в нем психологов. Доказать это несложно:
достаточно сравнить количество членов психологических ассоциаций в разных странах и в
разные периоды. Например, в 70-е годы психологов в СССР было около пяти тысяч; в США в это же
время только одна из психологических ассоциаций насчитывала пятьсот тысяч членов.
Конечно, совсем без психологов не мог и СССР.
Любой авторитарной идеологии такие специалисты нужны хотя бы для того, чтобы грамотно претворять эту идеологию в жизнь. Наши психологи
ездили помогать коммунистам в другие страны,
а в гитлеровской Германии Геббельс изобретал
уникальные психологические методики и применял их на благо режиму. Те же, кто хотел работать
с внутренним миром конкретных людей, оказывались невостребованными — в тоталитарном
обществе, как в любом обществе религиозного
типа, личность значит очень мало.
Политическая психология, безусловно,
важна и в сегодняшнем прогрессивном мире. Но
там, где ценится индивид, неизбежно возникает

другая, очень объемная ниша: ниша «врачевателя души», специалиста, который работает
с личностью. Потеряв богоподобных вождей,
разочаровавшись в догмах мировых религий,
человек обращается внутрь себя — и именно
себя делает потенциальным богом. А психология ему в этом помогает.
Еще в 1972 году великий американский психолог Карл Роджерс, один из родоначальников
гуманистического направления в психологии,
сказал: «Я выразил идею, для которой пришло
время… Идея была в том, что индивид имеет широкие внутренние возможности для изменения
своей жизни и эти возможности можно мобилизовать при соответствующих условиях». Именно
Роджерс основал личностно-ориентированный
подход к психотерапии. Суть его в том, что терапевт приспосабливается к внутреннему миру
своего клиента, стремится «прочувствовать» его,
при этом не давая никаких наставлений. Задача
терапевта — обеспечить клиенту такие условия,
которые воодушевили бы его самого разобраться со своими желаниями и проблемами. Слово
«клиент» (вместо слова «пациент») тоже стал использовать Роджерс — так как считал это очень
важным для самооценки человека.
Одна из методик Роджерса — «группы
встреч». От 12 до 20 человек сидят в кругу и обсуждают личные проблемы. В итоге оказывается, что трудности у многих похожи,— люди понимают, что они не одни и можно найти выход.
«В группе человек получает гораздо больше,
чем просто рекомендацию,— говорит психолог
Адольф Хараш, уже много лет ведущий «группы встреч».— Он видит разные грани своей
проблемы и получает ясность, своего рода просветление. Хотя я все равно обычно советую

_Считаете ли вы нужной деятельность психологов? В каких ситуациях вы бы обратились к ним за помощью? Верите ли вы в нее?_

ДМИТРИЙ,
22 год, студент.

ЭЛЬВИРА, 20 лет, координатор по спецпроектам.

Пожалуй, да. Но сам бы не
стал к ним обращаться. Я
мало верю, что кто-то может разобраться с моими
проблемами лучше, чем я
сам. Тем более абсолютно
посторонний человек.

Да, она очень полезна.
Если у меня будет какая-то
серьезная депрессия и я не
смогу ни с кем поделиться,
то обязательно обращусь
за помощью к специалисту.
Это по-настоящему эффективно. Правда, у меня мама
психолог и недостатка
в психологических советах
нет.

ИЛЬЯ, 23 года,
инвестиционный
консультант.
Ничего против не имею.
Повода обращаться к ним
пока не было и, надеюсь,
не будет. Но, думаю,
людям, которым в жизни
не хватает общения, психологи могут помочь. Иногда
нужно, чтобы кто-то просто
выслушал.

ОЛЬГА,
20 лет, студентка.
Для себя я ее не считаю
необходимой. Не вижу
смысла просить когото решить за меня мои
собственные проблемы.
Психологи обычно говорят
то, что от них хотят услышать. Поэтому польза от их
«помощи» символическая.
Я сама себе психолог.

СЕРГЕЙ, 30 лет, гендиректор компании
«Лимузин конкорд».

КСЕНИЯ,
19 лет, работает
в ресторане.

ПАВЕЛ,
21 год, студент.

За рубежом психологи
очень востребованы.
Но у нас менталитет и
образ жизни другие. Мы
привыкли справляться с
психологическими трудностями своими силами.
Для меня родители и
близкие люди — лучшие
психологи.

Думаю, да. В трудные
моменты возникает мысль
к ним обратиться. Стрессы,
усталость накапливается.
Но, честно говоря, считаю,
что к психологам только
психи обращаются. Им
такая помощь определенно
нужна.

Мне вообще-то по большому счету все равно. Хотя
если бы попал в какую-то
уж совсем критическую
ситуацию, тогда, наверное,
позвонил бы по какомунибудь телефону доверия.
Хорошо, когда есть такой
своего рода «тыл».

_ ЕЛЕНА ПОТАПОВА | АКЦИЯ _
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Психоаналитики:

Личные консультации:

Иметь собственного психолога сегодня модно. Загляните внутрь себя и
поймите, на что вы способны.

рисунки_ ПАВЕЛ ГРИШИН

Фрейд, кушетка и свободные ассоциации. Эдипов комплекс и комплекс
неполноценности. Психоанализ — одно из мощнейших направлений в
психологии.

Тренинги
личностного роста:

участвовать в таких группах наряду с личной
психотерапией».
Особняком среди психологов стоят психоаналитики. О психоанализе давно ходят легенды
и анекдоты, а образ психоаналитика и лежащего
на кушетке пациента стал клише, за которым часто теряется смысл. Но бессознательное все так
же нуждается в пристальном внимании, и психоанализ жив. Конечно, многие методы со времен
Фрейда претерпели изменения, но, как сказала
Елена Спиркина, ректор Института практиче-

ской психологии и психоанализа, «настоящий
психоанализ — это по-прежнему кушетка».
С огромным пластом бессознательного
работает и трансперсональная психология.
Она возникла в Америке в 60-х годах ХХ века,
и одним из ее основателей является Станислав
Гроф. Это направление имеет дело с измененными состояниями сознания, которые достигаются с помощью холотропного дыхания
и других дыхательных техник (иногда здесь
также используется ЛСД — но чаще всего это,

Трансперсональная психология имеет дело с
«расширенными состояниями сознания», позволяющими воспринять мир «по-другому».

«Быстрее, выше, сильнее». Тренинги личностного
роста —для успешных людей, которые «делают
себя сами».

Бизнес-тренинги:

Общая цель бизнес-тренингов — развить коммуникативные навыки. По идее, это может помочь и
в личной жизни.

[

Человек
делает себя
потенциальным
богом

конечно, запрещено). Смысл в том, что человек
выходит за пределы своего «Я», то есть фрейдовского «эго», и погружается в глубины бессознательного. С помощью таких техник можно

КАРИНА А. НАЗАРЕТЯН | АКЦИЯ

[комикс]

комикс_ РОМАН МУРАДОВ

Трансперсональная
психология:

избавиться от многих телесных зажимов и выявить проблемы, о которых человек в обычной
жизни не подозревает.
Кроме психотерапии, помочь разобраться в жизни могут психотренинги. В том числе
бизнес-тренинги. Хотя на последних обычно
решают бизнес-задачи (людей учат общаться с клиентами, работать в коллективе и т. д.),
результаты часто отражаются и на обычной
жизни. «После хорошего тренинга появляется
драйв — от того, что чему-то научился, что-то
новое можешь,— говорит Родион Чепалов, бизнес-тренер.— Становится проще общаться, приобретаешь новые речевые стереотипы, решаешь
ежедневные проблемы. Навыки иногда остаются на всю жизнь».
За навыками на всю жизнь идут и на тренинги личностного роста. «Я пришла сюда,
потому что знаю, что многие участники таких
тренингов добились потом серьезных успехов в
карьере»,— рассказала Вера, участница одной
из подобных программ. «Я хотел бы отработать
здесь модели поведения, эмоции,— поделился Александр, другой участник.— Потому что
теоретически ты можешь все это знать, но на
практике это не закреплено, не отработано».
Цель таких тренингов — помочь людям стать
сильнее, целеустремленнее, сделать так, чтобы
они больше умели. Это фактически программы
самосовершенствования. Для тех, кто хочет
стать успешным self-made человеком.
Или self-made богом. В демократическом
и постиндустриальном обществе религия
оказывается все менее уместна — потому что
возрастает роль образования. Христос, Магомет или даже Будда больше не устраивают
людей в качестве пророков. Но информация
выходит на первый план, и сознание, вопреки
Марксу, становится первично по отношению к
материи. Интернет отрывает людей от реальности, после долгих часов погружения в сеть
ты забываешь, где ты находишься и что происходит вокруг. И этот процесс виртуализации
не собирается поворачивать вспять. Но в этих
условиях человеку надо во что-то верить. И он
начинает верить в свое сознание. Мы проецируем себя на окружающий мир; действительность такова, какой мы хотим ее видеть, и мы
сами формируем пространство вокруг себя.
Психология — наука о душе, а по сути о сознании — становится гимном прогрессивного человечества, сломя голову мчащегося вперед.
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Андрей Курпатов:

«Я не люблю
поверхностных людей»
Несмотря на то, что программа «Все решим с доктором Курпатовым» на телеканале
«Домашний» больше не выходит в эфир, психолога Курпатова продолжают помнить
и ругать. За слишком общие рассуждения, сладкий образ, который особенно нравился женщинам бальзаковского возраста, и невероятное количество книг, где он
учит быть счастливым. Впрочем, даже скептически настроенные коллеги Курпатова
по психологическому ведомству признают, что благодаря ему психологи перестали
казаться малодоступными существами, а психологическая помощь больше не выглядит экзотической забавой для бездельников.
:_«Психологи как герои нашего времени». «Психологи
:_
как новая религия». Не могли бы вы прокомментировать
такую точку зрения? Какова, на ваш взгляд, роль психологии и психологов в современном обществе?
А.К.: Во-первых, я должен сразу заметить, что моя
профессия все-таки врач-психотерапевт. Психотерапия — это система лечения пограничных психических
расстройств: неврозов, страхов, депрессий. Но в своей
деятельности я популяризую не только психотерапию,
но и психологию. Психология, в буквальном смысле слова «наука о психике», применима в самых различных областях нашей жизни. В подборе персонала, в рекламном
бизнесе, даже на игрушечной фабрике и в дизайне мебели необходимо участие психологов. Отдельной строкой
идет консультативная помощь психологов — семейные,
школьные, клинические психологи. Любая отрасль ориентируется на удовлетворение человеческих потребностей, и психолог может максимизировать полезность
любого продукта или услуги, за счет понимания психологии человека и того, как, в каком виде человеку будет
приятней эти продукты и услуги получать. Психолог
призван делать жизнь людей удобней.
:_В настоящее время психологические факультеты в
российских вузах весьма популярны. Профессии «психолог» и «психотерапевт» принято считать модными,
перспективными и денежными. Согласны ли вы с таким
мнением?
А.К.: Я считаю, что эта точка зрения весьма наивна. У нас
в стране создан нереалистичный образ психотерапевта,
сформированный западными фильмами. Кино о психоаналитиках не есть фактическая работа врачей-психотерапевтов. Расхожее мнение о том, что на Западе каждый человек имеет своего психоаналитика, является абсолютным
заблуждением. Конечно, процент людей, обращающихся
к врачам-психотерапевтам, на Западе значительно выше,
чем в России. Конечно, профессия психотерапевта важна
и должна быть востребована. Другое дело, что очень мало
людей действительно обращаются за помощью к специалистам. Каждый пятый человек подвержен депрессии, около
10-15% населения испытывают различного рода страхи невротического уровня, 40% соматических заболеваний обусловлено психическими проблемами, мы занимаем первое
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Психолог призван делать жизнь
людей удобней
место в мире по числу самоубийств. Поэтому профессия психотерапевта потенциально востребована, как и профессия
психолога-консультанта. Необходимо помнить, что эти профессии требуют различного образования. Психотерапевтом
может быть только человек с медицинским образованием.

Основное наше хобби — играть
с младенцем
:_Наметился ли в России сдвиг в сторону роста спроса на
услуги психотерапевта? Приходит ли к российским гражданам понимание необходимости лечения депрессии, страхов,
неврозов?
А.К.: В России на текущий момент представления о психологии находятся на уровне начала прошлого века, мы отстаем на
100 лет. В западной культуре уже давно сформировано понимание — у каждого нормального человека могут возникнуть
психологические проблемы, это нормальное явление, и в таких случаях надо обратиться за помощью к специалисту.
В американском телевидении о психотерапии говорят на
вполне профессиональном уровне. А в России мы только начинаем говорить об этом серьезно и открыто. В моей программе мы обсуждали такие состояния, как вегетососудистая дистония, булимия, анорексия, фобии, суицидальное поведение
и многие другие. В нашей стране, по разным оценкам, от 34 до
72% населения нуждаются в психотерапевтической помощи.
Но согласно опросу, проведенному в Петербурге, только 2%
людей готовы обратиться за помощью к специалисту, и, вероятно, только 0,2% действительно обратятся. Для какого-либо
сдвига в сторону роста спроса на услуги психотерапевта необходимо проведение серьезной просветительской работы.
:_Какие меры и кем должны быть предприняты для
убеждения наших сограждан в необходимости лечения
психических расстройств у врачей-специалистов?

А.К.: Цивилизованное общество — это общество, состоящее
из ответственных людей, которым небезразлично качество их
жизни. Единственный способ поднять значение психотерапевтической помощи — это доносить информацию до населения
максимально понятно и доходчиво. Человек, сталкивающийся
с психологическими проблемами, должен знать, что делать.
И наиболее доступный способ это сделать — выступления в
средствах массовой информации. К сожалению, активными
читателями в нашей стране являются всего 0,5 млн. человек,
поэтому, хоть я и пишу книги, уповать только на такой способ
донесения информации до потенциального потребителя психотерапевтической услуги было бы наивно. Наиболее эффективным способом, безусловно, остается телевидение.
В идеале психотерапевтическая культура должна стать
частью образовательной программы в школе. Рассказывают же младшеклассникам зубные врачи о необходимости
чистить зубы утром и вечером и периодически обращаться
к стоматологу. Почему бы не проводить такие же информационные уроки и по психологии?
:_Ведете ли вы практику в настоящее время?
А.К.: Сейчас я активно не практикую, потому что вплотную занимаюсь новым телевизионным проектом. Кроме того, я руковожу клиникой в Санкт-Петербурге, консультирую врачей.
:_А бывают ли у психотерапевтов какие-либо проблемы
:_
личного характера?
А.К.: Я сочту вопрос скорее юмористическим. Что касается
меня, то ситуация в семье очень благополучная. Моя жена
Лиля Ким — писательница. Автор множества книг, дважды
номинант премии «Национальный бестселлер». Скоро выйдет серия ее книг в жанре кибер-фантастики.
:_А есть у вас хобби, личное или семейное?
:_
А.К.: Основное наше хобби, что называется, играть с младенцем. Нашей дочке 2 года, и любую минуту свободного времени мы с женой стараемся проводить с ребенком.
:_Удается вырваться куда-нибудь, отдохнуть от «психо:_
терапевтии»?
А.К.: После съемок серии передач на «Домашнем» мы ездили
в Париж на Новый Год. Первый раз был отпуск за последние
3 года. В целом мы любим путешествовать. Мне больше нравится Греция, Лиле — Индия, что будет дальше — увидим.
:_Вы очень много общаетесь с людьми. Какое человеческое качество вам не нравится? Что утомляет, раздражает
в людях больше всего?
А.К.: Не люблю поверхностность. Сам я человек дотошный и
считаю нужным досконально изучить любой вопрос прежде,
чем выносить суждение. А очень многие сейчас не хотят ни
во что вникать, а вот заключения готовы дать по любому вопросу, что кажется мне неправильным.
ОЛЬГА ЕВСЕНКО | ДЛЯ АКЦИИ
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Саймон Робертс:
Р

«Россия — цветная
страна»

С.Р.: Мне кажется, это какие-то личные комплексы. Россия —
это очень яркая, цветная страна. Вот в СССР носили такую серенькую, незаметную одежду, а теперь люди на Сахалине, в
Улан-Удэ одеваются очень ярко. Обычные люди на улицах. А
я больше всего люблю снимать обычных людей.

Британский фотограф Саймон Робертс
снимал умирающих от СПИДа подростков в Зимбабве и престарелых нудистов
в Америке, звезд шоу-бизнеса и простых
палестинцев. А год назад он отправился
вместе с женой в путешествие по России
и объездил ее вдоль и поперек: от Краснодара до Байкала, от Мурманска до Владивостока. Результатом поездки стала
книга под названием «Родина», выходящая в Великобритании этой весной.
Специально для газеты «Акция» Саймон
Робертс нашел полчаса свободного времени и встретился с ИГОРЕМ САДРЕЕВЫМ.
:_Вы всегда застаете людей врасплох. Даже боксер-каннибал Майк Тайсон получился у вас ангелочком. Как вам
это удается?
С.Р.: Всегда случайно. С Тайсоном вышла чудесная история.
По заданию одного журнала я отправился снимать Майка в
Сан-Франциско. Там меня должны были встретить его администраторы. Прилетаю — и никого. Тайсон почему-то смылся в Феникс. Я прилетел туда и потом еще неделю пытался
попасть в спортзал к нему на тренировку. После долгих уговоров мне разрешили войти ровно на пять минут: Тайсону
нужно было срочно уезжать в другой штат. Тут он уже успел
кого-то изнасиловать. Мало того, Майк объелся каких-то таблеток и с трудом мог даже говорить. Только вяло отводил
лицо от объектива, словно бы защищался от удара. В итоге на
фото получился просто ангел.
:_Ну ладно Тайсон. А как вам удалось сделать фотосессию Иисуса Христа?
С.Р.: Ха-ха, это непростая была съемка. Ладно, чего уж
людей путать — это был всего-навсего Джим Кэвизел,
который сыграл в «Страстях Христовых». Очень интересный персонаж. Истый католик, он тогда в другом фильме
снимался и наотрез отказался участвовать в постельных
сценах с Дженнифер Лопес, представляете? Так вот. Шесть
дней подряд пиар-менеджеры Джима вешали мне лапшу
на уши: сегодня он не может, нет настроения, плохо спал
и т. п. Когда у меня лопнуло терпение, я улучил момент и
подошел к нему сам. Оказалось, Джим вообще не в курсе
дела и совсем не возражает против съемки. Эти пиарщики — страшные люди. Контролируют всех голливудских
звезд. Поэтому и папарацци сегодня востребованы как
никогда. Я уважаю папарацци, у них тяжелая работа, хотя
сам предпочитаю другие методы.
:_А зачем вам понадобилась Россия?
:_
С.Р.: Для иностранцев Россия до сих пор выглядит сплошным
белым пятном. На Западе помнят закрытый Советский Cоюз,
знают кое-что о Москве, видят олигархов, но никто понятия не
имеет, что происходит в Сибири, на Чукотке или на Кавказе.
Моя жена когда-то училась в России, неплохо говорит по-русски. И мы решили приехать сюда на год, я фотографировал, а
супруга писала путевые заметки.
:_Вы снимали на цветную пленку, хотя многие иностранные фотографы предпочитают видеть российскую действительность черно-белой. Почему?

:_Разве кого-то еще интересуют простые люди?
С.Р.: Это интересно читателям. Журналы чаще всего только о
рекламе думают. Это то, что я больше всего ненавижу в массмедиа. Пару лет назад газета The Observer опубликовала на
двадцати страницах фоторепортаж о жизни простой семьи в
Судане. У читателей это вызвало огромный отклик. А вот рекламодатели так испугались, что убрали всю рекламу. Было
время, когда журнал Esquire публиковал действительно интересные истории. Теперь там сплошная развлекаловка. Это
большая проблема. Ведь фотографам тоже нужно кормить
свои семьи. И поэтому очень немногие могут плюнуть на весь
этот гламур и поехать, скажем, в Киргизию фотографировать
обычных людей.
:_А есть российские фотографы, которые вам ин:_
тересны сегодня?
С.Р.: Да. Скажем, Юрий Козырев. За год до начала войны в
Ираке он поехал в Багдад и снял потрясающую серию для
журнала Time. Правда, это был такой компромисс: Хусейн
запретил приезжать туда американским фотографам, и они
нашли русского.

[

:_А вы работали в горячих точках?
:_
С.Р.: Мне не довелось.

«
«Стоит
выпить
с русским,
и ты
понимаешь,
что он
хороший»

:_Во время поездки по России вы не были в Чечне?
С.Р.: Я очень хотел попасть и в Ингушетию, и в Чечню. Но это
стоит немалых денег. А мы с женой путешествовали на свои.
Платить же сто долларов в день водителю, охраннику и переводчику мы не могли. Есть еще и политический подтекст: меня
запросто могли лишить пресс-аккредитации, которую я с большим трудом получал целый год. Тогда меня предупредили:
даже не приближайся к Чечне. Я очень уважаю то, что делает
Анна Политковская, и мне не нравится режим Путина — но все
же я решил не рисковать. Вообще иностранным фотографам
в России с каждым годом становится работать все сложнее.

Фотографии — из книги
Саймона Робертса
о России, для которой
он фотографировал,
а его жена писала путевые
заметки

:_Какое самое яркое впечатление у вас осталось
от России?
С.Р.: Я был совершенно поражен митингом пенсионеров
в Санкт-Петербурге. Эти люди были воспитаны при советской власти, у них другие принципы, другая ментальность.
Однако они выходят с плакатами, протестуют. А молодые
люди, воспитанные свободой и интернетом, сидят дома. Это
поразительно. Они никак не выражают свою гражданскую
позицию. И это касается не только Москвы и Питера. Молодые люди во Владивостоке также должны протестовать
против местной бюрократии, против военной пропаганды,
которая обрушивается на них с экранов.
:_Если ваша дочка спросит, кто такие русские, что
вы ей ответите?
С.Р.: Ох… Пожалуй, я скажу, что это неограненные
бриллианты: на лицо ужасные — добрые внутри. Когда
ты стоишь в какой-нибудь очереди, все толкаются и кричат, но стоит только выпить, поговорить с человеком по
душам, и ты понимаешь — на самом деле он хороший.
Другие работы Саймона Робертса —
на www.simoncroberts.com
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Слобоумие

Выступления
французских
студентов,
Париж, май
1968-го

СМЕРТЬ МИЛОШЕВИЧА ЛИШИЛА
РОССИЙСКИЙ ИСТЕБЛИШМЕНТ
ОДНОГО ИЗ ГЛАВНЫХ КУМИРОВ

фото ИТАР-ТАСС

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ | EVGENY.MOROZOV@AKZIA.RU
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Мечтатели
и активисты:
тень 68-го
Один мой знакомый, желая уязвить когонибудь из наших юных и не в меру радикальных друзей, любил говаривать: «Эй, 68-й
год давно кончился, крошка». И как-то это
урезонивало. А теперь вдруг выяснилось, что
совсем 68-й не кончился. По крайней мере,
так пишут в российских газетах.

[
[

Тогда, в 68-м, парижские студенты, возмущенные очередной
попыткой ограничить их права, начали настоящий бунт, молниеносно охвативший все французские университеты. И после
нескольких месяцев бойкотов и схваток с полицией, перемежаемых напряженными дискуссиями о роли Мао в мировой истории,
студенты победили — де Голль, авторитарный президент демократической Франции, ушел в 1969-м в отставку.
Правда, обычно забывают, что неразрешимой проблемой для
власти стали тогда не студенческие волнения, а всеобщая забастовка, в которой приняло участие до десяти миллионов человек.
Но ведь историю пишут, вопреки распространенному мнению, не
победители, а те, кто умеет писать. Почтальоны и докеры редко

Историю пишут не победители,
а те, кто умеет писать
садятся за мемуары, а вот постаревшие студенты и прогрессивные преподаватели — наоборот. Для многих именно события 68го года стали главным в жизни приключением, некоторые и вовсе
сделали воспоминания о тех славных временах своей основной
профессией. И поэтому теперь все знают — это именно восставшие студенты свалили железного генерала.
Не прошло и сорока лет, как — Сорбонна закрыта, все ушли
на баррикады, на которых, если верить составителям альбомов о
французской живописи девятнадцатого столетия, и бродит свобода — привлекательная дама с оружием и весьма обширными грудями. Баррикады время от времени действительно возникают на
нешироких улицах Латинского квартала, в полицию летят камни,
полиция в долгу не остается. Арестовано уже свыше ста человек.

Что, кроме разве что хорошей
погоды и перспективы выпить
пива, побудит среднестатистического российского студента
к коллективному прогулу?

Студентов возмутили меры, изобретенные правительством де Вильпена для их же, студентов, как утверждают
французские правые, блага. Среди этих мер — контракт о первом найме, согласно которому работодатель может в течение
двух лет уволить молодого (не старше 26-ти) сотрудника без
объяснения причин. До этого «молодые специалисты» имели
определенные льготы, из-за чего предприниматели просто
боялись брать их на работу: свежеиспеченный выпускник без
опыта и заслуг вполне мог оказаться бестолковым работником, однако избавиться от него было бы уже непросто. Теперь
принятые 9 марта поправки к трудовому кодексу должны убедить бизнесменов, что молодежи бояться не надо.
Испугалась, однако, молодежь и в ответ стала пугать власти, а
также огорчать совсем уж невинных владельцев уличных кафе и
магазинов, многим из которых придется тратиться на новые витрины.
Нам тут у себя не просто понять, как все это происходит. Что,
кроме разве что хорошей погоды и перспективы выпить пива, побудит среднестатистического российского студента к коллективному прогулу? Имеются, правда, примеры локальных восстаний,
направленных против особо зарвавшихся преподавателей, но это
дело другое.
Если говорить о модной ныне «политически активной молодежи», то с ними еще сложнее. Они готовы мчаться в соседнюю
страну, пачкать там стены ругательными надписями и свергать
картофельных диктаторов, терпеть законные побои и возвращаться домой героями, не будучи при этом в состоянии ответить
на вопрос, что им за дело до этих самых диктаторов. Ну, или ходить летом на лыжах вокруг памятника Кириллу и Мефодию и
требовать немедленной отставки президента Путина. При этом
реальных проблем, касающихся их напрямую, вроде пакетной
отмены отсрочек от армии или роста тарифов в сфере ЖКХ, юные
активисты в упор не видят.
В европейской традиции университет всегда был территорией свободы. Средневековые хроники полны упоминаний о
настоящих битвах между студентами и жителями университетских городов, вспыхивавших из-за различных пустяков. Из-за
женщин, например. Привычка отстаивать свои привилегии, привычка относиться к ним как к чему-то естественному у обитателя
европейского университета в крови. Между прочим, в одном из
германских княжеств профессиональная полиция в конце восемнадцатого века была заведена исключительно ради того, чтобы
хоть как-то обуздывать студенческие буйства. Неформальные
студенческие организации, умеющие видеть реальные проблемы
и консолидировать своих членов для их решения,— нормальная
для Европы вещь. И неплохая, между прочим, школа гражданской
жизни. У наших же вузов за спиной — столетия жесткого государственного контроля плюс утомительная рутина бессмысленной и
показушной официальной «общественной работы», с поправкой
на то, что за участие в работе неофициальной можно было поплатиться, как минимум, карьерой.
И опыт свободы, причем свободы весьма относительной,
слишком короткий — а уж тем более в вузах, по сути остающихся вполне советскими учреждениями,— чтобы научить молодых
людей быть гражданами и защищать собственные права, а не соседскую оппозицию.
Впрочем, глядя на перепуганную Жанну Агалакову, за спиной которой сорбоннские студенты мечут в полицейских булыжники, подумаешь — может, оно и к лучшему. Пускай Лукашенко в
Минске свергают, лишь бы витрин в Москве не били.
ИВАН ДАВЫДОВ | ДЛЯ АКЦИИ
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русы не умеют красиво проигрывать.
Вот и Слободан Милошевич, десяток
лет мучавший Балканы своей националистической паранойей, даже не нашел
в себе смелости совершить самоубийство. Он
тихо умер во время обвинительного процесса
в Гааге, надеясь, что его все-таки отпустят
в Москву на лечение. Даже таблетки неправильные кушал, чтобы ускорить процесс.
Что-то не подрассчитал. Иначе оставил бы
миру 100-страничный монолог, обличающий
США, Израиль, масонов, Ватикан и исламских
фундаменталистов в развале православной
культуры, символом которой он являлся
(будучи, кстати, атеистом). Еще одним ангелом
тоталитаризма стало меньше.
Во всей этой истории много противного.
Но самое противное — реакция российского
руководства на мытарства бренного тела
балканского тирана. Когда в мерзости режима
Милошевича сомневается все меньше и
меньше сербов, все больше и больше российских политиков рады любой возможности
побранить Запад, заступившийся за боснийцев
и косоваров, и восхвалить тирана, с падения
которого началась серия цветных революций
в Восточной Европе.
После того как Госдума в один голос осудила
само существование трибунала по бывшей
Югославии, остается только гадать, вернулся
бы Милошевич в Гаагу из Москвы или воссоединился бы со своей семьей на «рублевской»
даче. Приедь Милошевич в Москву живым, ему
точно было бы не избежать официального
приема в Кремле, парочки государственных
медалей и участия в передаче «К барьеру!»
с Владимиром Жириновским в качестве «оппонента». Или, в крайнем случае, с Лимоновым.
Российские политики почти в один голос трубят о том, что это — политическое убийство.
Даже многочисленные вскрытия не смогли
разубедить их в этом. То рвение, с которым
российские народные избранники были готовы похоронить Милошевича в Москве со всеми
государственными почестями, настораживает.
Не надо превращать Россию, уже ставшую
санаторием для неудачников с бывшего советского пространства вроде Акаева и Абашидзе,
еще и в кладбище тиранов. Я не удивлюсь,
если скоро Мосгордума заговорит о планах
постройки нового мавзолея работы Церетели, подогнанного аккурат для лидеров Кубы,
Северной Кореи, Белоруссии, Сирии и других
стран, к чьим лидерам Россия испытывает
нездоровый интерес. Туда можно будет перенести и Владимира Ильича; он очень удачно
впишется в компанию Кастро, Кадаффи и
Лукашенко. От туристов не будет отбоя.
Отечественные политики в Милошевиче замечали только одну сторону: противостояние
Америке и Европе, забывая истинные причины
этого противостояния. Между тем, Запад
невзлюбил Милошевича за то, что при его
непосредственном участии проходил геноцид
мусульман и хорватов в Боснии и албанцев
в Косово. Невзлюбили — и сбросили его — и
в самой Сербии: мало кто внес такую значительную лепту в то, что сербов ненавидят
практически во всех республиках бывшей
Югославии. Это уже не говоря о том, что в самой Сербии было достаточно доказательств,
чтобы усадить Слобо за решетку по обвинениям в коррупции и организации убийств своих
оппонентов даже без помощи из Гааги. И вот
этого человека российское государство хотело
похоронить на своей территории? Если только
по программе переработки ядерных отходов.

…В Гааге освободилась камера. Если в скором
времени у России появится шанс приютить
очередного диктатора из ближнего или дальнего зарубежья, можно смело переправлять
его туда. А то дома своих развелось.
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Мастер-класс Михаила Леонтьева
на телеканале О2ТВ

Я сижу в баре молодежного телеканала О2ТВ, который
располагается на 8-м этаже часового завода «Слава», где
через сорок минут должен начаться программа «Мастеркласс с Михаилом Леонтьевым». Бар мерно гудит. Напротив
стойки щебечет пара включенных телевизоров. Людей
немного. И разговоры все вроде по делу: «Да. Думаю, эту
технологию стоит применить на сайте…», «Такой предмастер никуда не годится…», «Зашлифуй и перегони, а там
уже посмотрим, какая картинка будет получаться…».

[

Рабочие оживленно сооружают студию
в самой уютной части заведенья: сдвигают столики, протягивают провода и
телефон для прямого эфира, устанавливают на позициях камеры. Между ними,
непрерывно махая руками, кружит молодой шеф-редактор. «Ты ведь знаешь,
хочется не глянцевую и не старперскую
[телепрограмму.— ], а для молодых
дядь,— говорит шеф-редактору какойто бородач, когда тот остановился перекурить. — Нам нужна хорошая современная картинка…»

«Ясно, что к Белоруссии сложно подъехать
на хромой козе,— ее кошмарит»
За соседний столик садится журналист, ведущий программы «Однако» на
Первом канале Михаил Леонтьев. Натуральной фирменной хрипотцой он
говорит по сотовому телефону: «Ты уже
входишь? Я попрошу тебя встретить».
На нем демократичные джинсы, и аккуратно сидит либеральная коричневая
кожаная куртка.
Леонтьев попросил для записей лист
бумаги. Буфетчица пришла в легкое замешательство. В барах простой лист
бумаги — большая редкость. После нескольких минут поисков она спрашивает: «Розовый можно?» — «Да мне любого
цвета: можно розовенького, можно желтенького, можно оранжевенького…» —
задумчиво произносит журналист.
Серия мастер-классов в прямом эфире, по задумке создателей,— ценнейшие
уроки и опыт, в первую очередь для ведущих телеканала, так как O2TV давно пробует аналитические проекты. По словам
Михаила Гера, того самого шеф-редак-

тора, для зрителя программа, благодаря
харизматичной личности Михаила Леонтьева, становится еще и зрелищем.
Все участники сели за главный в этот
пятничный вечер стол. Трое операторов
навели на них свои камеры, шеф-редактор куда-то скрылся управлять эфиром,
ассистенты скрестили пальцы, Михаил
Леонтьев почти смущенно улыбается, во
взгляде чувствуется нерв. «Что-то я стал
скучен»,— произносит он вполголоса, отвечая собственным мыслям.
Заставка. Черный экран. Голос главной ведущей на О2ТВ Нади Аристовой,
обладающей поистине египетским профилем и могущественным взглядом Клеопатры, открывает программу. Тема разговора — выборы в Белоруссии, будущее
отношений с Россией и с остальным
миром. «Будут ли выборы в Белоруссии
сфальсифицированы?» — спрашивает
Клеопатра серьезно. «Лукашенко пользуется огромной поддержкой у народа…» — серьезно начинает Леонтьев.
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Белоруссия,
Леонтьев, рок

Далее журналист не нуждается в вопросах. Он говорит и говорит. По сути,
разбирает и раскладывает содержание
проблем на составляющие и проникает
далеко вглубь. Он напорист и потому
ярок. Никто пока что не высказывает
сомнений в его позиции, но он всем доказывает и всех убеждает. Леонтьев
не сыплет эрудицией, он ею орудует, как
хирург скальпелем. Он дышит тем, что
говорит, поэтому веришь сказанному.
Бар сосредоточил внимание целиком
на известном журналисте. Посетители
зачарованы и внемлют. Клеопатра-Аристова неожиданно пытается прервать
ход эфира: «Мы уходим на рекламу».
Но Леонтьев горячо продолжает: «Легитимность режима Лукашенко определяет
положение России…» На рекламу уходят,
когда журналист заканчивает фразу.
Весь бар вздыхает и позволяет себе
чуть громче стучать вилками о тарелки и
скрипеть деревянными ножками стульев
о мраморный пол. Кто-то закуривает, ктото открывает томик Мураками. О главном
госте забывают, а он в молчании, почти
смиренно ждет конца рекламы. Операторы, зевая, играют на мобильных.
Но вот Клеопатра компрометирующим вопросом уверенно кладет новый
запал. И Леонтьев по обыкновению вспыхивает: «Россия не может отвечать за обеспечение порядка в Белоруссии…»
Посетители бара вскоре утомляются и принимаются обсуждать что-то
между собой. «Ясно, что к Белоруссии
сложно подъехать на хромой козе,— ее
кошмарит,— между тем доказывает известный журналист.— И режим Лукашенко, между прочим, не является слабо
коррумпированной квазидемократией».
Теперь только одна посетительница
аристократичной внешности несколько
рассеянно продолжает наблюдать и слушать Леонтьева.
Клеопатра и до этого хранившие
молчание ее соведущие пытаются врезаться в монолог журналиста и оспорить
его высказывания. И Леонтьев накрывает и сметает, как цунами, все возражения.
Ведущие программы не в силах что-либо
поделать. Эфир близится к завершению.
«Я уж, наверное, прекращу свой монолог»,— скромно, почти смутившись, замечает Леонтьев и отчеркивает ручкой
что-то на листе перед собой.
Все жмут друг другу руки, благодарят, переводят дыхание, шутят. Михаил
Леонтьев подошел к той аристократичной даме и поцеловал в щеку. Она грациозно встала из-за столика, журналист
снял либеральную кожаную куртку, и
они в сопровождении шеф-редактора
покинули бар. Вечер закончился.
Начиналась ночь. Репетировавшие
до мастер-класса рокеры вернулись на
сцену за стеной бара. Немногочисленные зрители рассказали, что это группа
«Ругер» и сейчас в прямом эфире начнется концерт. Слушать «альтернативу»
нет сил. Леонтьев мощнее оглушительной музыки воздействует…
На улице рок-концерта не слышно.
Скала часового завода «Слава» хмуро
чернеет в отблесках Ленинградского
проспекта, и в голове крутится фраза:
«Белоруссию кошмарит».
Досрочные выборы начинались
завтра.
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юди, широко известные в узких кругах,—
частые гости в «Разговорчиках».
И с ними шутка такая: посвященным не
надо объяснять, кто они и почему, остальные же могут вдохновиться силой личности и обаяния. Антон Носик — фигура для тех, кто знает. После
окончания медицинского института уехал в Израиль,
там благодаря знанию русского, иврита и английского
быстро стал востребованным журналистом. Затем
уже в России он был создателем сайтов Gazeta.Ru,,
Lenta.Ru,, NTV.Ru/
NTV.Ru/NewsRu.Com,, MosNews.Com. Он —
startup manager, то есть человек, который запускает
новые интернет-проекты и расстается с ними без
всякого сожаления, потому что работа такая и потому
что это в том числе позволяет ему не быть исполнителем чьих-то идеологических заказов: «Человек,
который проектирует самолет, не отвечает за то, что
этот самолет полетит на кого-то бомбы сбрасывать».
Антон Носик — профессиональный эксперт по теме
«”Живой Журнал” и блоги: СМИ или антиСМИ?», потому что имеет с ними дело с декабря 1996 года (тогда
впервые вышла его колонка «Вечерний интернет»,
которая была примером блога, хотя слово «блог»
появилось в 1999-м). Носик — человек, который
за функциональный подход к явлениям:
«ЖЖ, в котором не настраиваются страницы, в котором нет возможности размещать рекламу, нельзя
подключать свои модули,— это допотопные примитивные технологии, но есть такая неотменяемая вещь,
как его аудитория».
А потому, поскольку в России нет возможности
коммерциализировать гигантский трафик ЖЖ писателей Алмата Малатова, Сергея Лукьяненко, Дмитрия
Горчева (а блоги во всем мире приносят деньги своим
создателям), то становятся важны вовсе не деньги, а
возможность самовыражения в присутствии пользователей.
Носик признает, что русский ЖЖ — это «фигулька»
и «крупица»: 200 тысяч из 7 миллионов, но считать
пользователей скучающими офисными работниками,
людьми, которые занимаются самопиаром или изнывают от одиночества, он бы не стал:
«200 тысяч людей, если они не сидят на футбольном
стадионе, в три категории не укладываются. Есть
люди, у которых есть фанаты,— это писатели, поэты,
художники, музыканты. Для этих людей во всем мире
и в любую историческую эпоху формат общения с
поклонниками их творчества предопределяется характером их творчества. Есть музыкант, и есть люди,
которым интересно, когда у них концерт. Поэтому ЖЖ
Рады, Бучч, Ирины Богушевской и десятков других
музыкантов говорит, когда концерт, что записывают,
когда гастроли и какие творческие планы. И это не
пиарить себя, а отвечать на живой реально существующий спрос на такого рода монолог этого интересного тебе художника».
А есть другая цель: люди любят на машине кататься
по Подмосковью, и они создают коммьюнити, где
вывешивают объявление о следующей поездке. А
есть коммьюнити «Отдам даром», где отдают даром
вещи. По мнению Носика, «это не имеет отношение
ни к оппозиции, ни к пиару, ни к одиночеству. Когда
большая тусовка, можно решать много практических
вопросов».
Кстати, «Акцию» упрекают в том, что, мол, про ЖЖ
много пишем. Дак вполне себе полезный инструмент.
В общем, попробуйте, если еще не довелось.
«Разговорчики» — это ток-шоу, которое
автор колонки ведет в клубе «Китайский
летчик Джао Да». В колонке она рассказывает о людях, которые были гостями
«Разговорчиков», и о том, что они
там говорили.
www.razgovorchiki.ru
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Noga
получила
свое

Список Форбса
Журнал Forbes опубликовал очередной
список самых богатых
людей в мире. За год
миллиардеров стало
на 102 больше, что
не может не радовать. А Роман Абрамович стал первым
во второй десятке
богатеев — отрадный факт. Москва же
оказалась вторым по
величине «ареалом
обитания» лучших
мировых капиталистов — их в Москве
аж 25. Замечательно,
но еще несколько
лет назад Первопрестольная и вовсе
была первой. По мнению посетителей
forbes.com, в 2010-м
Москва вновь обгонит
Нью-Йорк.

ПАВЕЛ ВЛАСОВ-МРДУЛЯШ | ДЛЯ АКЦИИ

ГОНГ-КОНГ

БРАЗИЛИЯ

33

ИНДИЯ

55

Городалидеры
по количеству
миллионеров

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

371

миллиардера

Т УРЦИЯ

«Свечной заводик» Когана производит
настоящие «воздушные замки»

Первоначально Гаон оценил свои убытки в $300 млн., но в Стокгольмский
коммерческий арбитраж подал иск на $1,5 млрд., учитывая упущенную выгоду.
В 1997-м часть претензий Noga на $63 млн. была принята, и Гаон начал действовать. В
финансовом крахе своей фирмы (она обанкротилась в 1996-м) он винил прежде всего
Россию, не выполнившую своих обязательств. Гаон преследовал российское имущество
за рубежом. 18 мая 2000 года блокированы счета Банка России во Франции. 13 июля того
же года в Бресте задержан парусник «Седов», а год спустя истребители Су-30 и МиГ-АТ
стараниями организаторов авиасалона Ле-Бурже улетели домой буквально перед носом у судебных приставов.
Швейцарцы не отступали. Они обещали арестовать личный самолет президента Путина, в 2005-м в Уругвае чуть не захватили знаменитый парусник «Крузенштерн». Наконец,
16 ноября Noga стала героем дня, устроив «картинный скандал». Экспозиция французской
живописи ГМИИ им. Пушкина выставлялась в Швейцарии, чем Гаон и воспользовался, арестовав 54 произведения искусства. Правда, суд признал его действия незаконными и уже
на следующий день картины были отправлены в Москву.
Почему Россия терпела это разбирательство и следующие от него репутационные
убытки — непонятно. Александр Шохин, в 1993-м вице-премьер, утверждает, что правительство предлагало Гаону $30 млн., чтобы он не подавал в суд, а остальное обещало
вернуть после реструктуризации долга. Сам Гаон заявил, что Россия хотела выплатить
35% долга через Лондонский клуб кредиторов в течение 30 лет. 80-летний предприниматель отказался, заметив, что столько не проживет.
Как бы то ни было, проблемы уже нет. Долги России выкупил Александр Коган,
эмигрировавший в 1991 году в США. По его собственному заявлению, это сделано после детального согласования с российскими властями. «Свечной заводик» Когана производит настоящие «воздушные замки» — воздухоопорные сооружения, помогающие в
строительстве крупных складов и спортзалов. Коган уже создал три такие диковинные
конструкции в России: одну для «Газпрома» и две для МЧС. Тем временем Борис Грызлов и Сергей Шойгу в один голос заявили, что планируется возвести не менее 300 таких
строений, каждое стоимостью 140 млн. рублей. Сделка, сами видите, выгодная; ради нее
вполне можно помочь деловому партнеру в решении старых проблем.
Интересно, что в середине февраля у немецкого бизнесмена Франца Зедельмайера получилось то, что так и не удалось Нессиму Гаону. За прерванный договор аренды
особняка в Санкт-Петербурге мюнхенец сперва отсудил у России $2,35 млн., а не получив денег, обратил взор, по примеру Гаона, на российское имущество за рубежом.
В итоге специалисту по безопасности Зедельмайеру, тренировавшему в питерском
особняке охранников, удалось отсудить бывшее здание советского торгпредства в
Кельне стоимостью порядка $40 млн.
Посмотрим, получит ли свои деньги активистка НБП Валентина Долгова, отсудившая у России 5000 евро в Страсбургском суде. Тот же Нессим Гаон от дальнейших претензий отказался. «Нет смысла судиться с такой большой страной, как Россия». Хочу не
согласиться с г-ном Гаоном. Судиться, безусловно, имеет смысл, потому что жить надо по
закону и по закону же отвечать за свои поступки, особенно если хочешь, чтобы к тебе
относились так же. А Россия, несомненно, рассчитывает на мировое уважение. Что ж,
начать имеет смысл с себя, тем более, что с нынешними ценами на нефть это не самое
дорогое удовольствие.

23

миллиардеров

КАНАДА

[

25

Лондон

Страны-лидеры по количеству миллионеров
РОССИЯ

ГЕРМАНИЯ

В конце восьмидесятых успешный предприниматель Нессим Гаон понял, что в зарождающуюся рыночную экономику Советского Союза можно весьма выгодно вложить деньги.
В 1990 году его детище — швейцарская фирма Noga (анаграмма фамилии Gaon) — открывает офис в самом центре Москвы, а сам Гаон начинает наводить деловые контакты
в правительственной верхушке. Уже в 1991-92-м он заключает с российскими властями
ряд сделок на общую сумму $1,4 млрд. По контракту швейцарцы поставляли в Россию
продукты питания, потребительские товары и удобрения, а в обмен получали нефтепродукты, недостатка в которых молодая демократия не испытывала.
Однако в 1993 году Россия расторгла контракт по причине… невыгодности. Шаг
неразумный, поскольку по условиям договора Россия отказывалась от судебного иммунитета и в случае неисполнения соглашений соглашалась отвечать всем своим имуществом. Началась эпопея судебного преследования частной компанией огромного
государства.

Москва

40

миллиардеров

ЯПОНИЯ

7 марта стало известно, что Россия избавилась от давней и надоевшей уже проблемы. Цена вопроса
в $70 млн. — удивительно мала для разрешения тяжбы, длившейся без малого 13 лет и принесшей стране
немало хлопот.

Нью-Йорк
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Строптивая инфляция
2005 году, но их не послушали. Как укротить строптивую
инфляцию и что делать с
министрами экономического
блока, правительство решит
15 марта на очередном заседании. Впрочем, решающее
слово в кадровом вопросе
наверняка останется за президентом.

Международный женский
день положительно повлиял
на премьер-министра Фрадкова. Михаил Ефимович понял,
кто виноват в бедах страны.
Крайней оказалась инфляция,
которую никак не удается
обуздать. Кто отвечает за инфляцию? Правильно: Кудрин
Алексей Леонидович, министр
финансов, госпитализированный 15 марта с воспалением
легких. Ну, и глава МЭРТ Герман Греф вместе с ним госпитализирован. Что интересно,
Кудрин и Греф всячески
предостерегали о подобных
последствиях некоторых
решений правительства еще в

Инфляционную планку в 8,5%,
установленную на этот год,
правительство уже заявляло
на год 2005. Однако быстро
взяло свои слова назад,
утвердив окончательный план
на 10%. На этот раз отступления пока не произошло — на

ИНФЛЯЦИЯ ПО ИТОГАМ ГОДА

ПЛАН ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
НА 2006 ГОД

•

18.6%

18%

8,5%

15.1%

14%

12%

ИНФЛЯЦИЯ
(ПЛАН ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА)

2001 г.

Примечательно, что годовой
объем инфляции не зависит
напрямую от показателей начала года.

•

20.2%

2000 г.

заседании правительства
15 марта Фрадков остался
верен изначальным обещаниям и заявил, что к 17 апреля
представит сводный план
действий по их реализации. Премьер отметил, что
поставленная задача очень
тяжела для выполнения, так
как на нее влияет множество
факторов. Интересно, почему
он не учел эти факторы в прошлом году при выставлении
злосчастных 8,5%.

11.7%
10.9%

12–14%
10–12%

2002 г.

2003 г.

11.5%

2004 г.

10%

2005 г.
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Директор
по координации
«траффик»
Traffic Director
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Р А С С К А З Ы В А Е Т
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Traffic Director PA McCann Erickson АЛЕКСАНДР ХАРТУЛАРИ

Traffic в переводе с английского обозначает «движение». Моя
работа схожа с работой регулировщика. «Траффик» — человек,
который в течение рабочего дня, не ограничиваясь временными
рамками, занимается тем, что разруливает поток заявок, брифов
для того, чтобы нужная бумага в нужное время попала нужному
человеку и в результате мы имели бы положительный результат.
По-русски это можно было бы назвать «директор по контролю за
сроками выполнения работ». Трафик — работник внутреннего
фронта. В 1993 году я работал в представительстве Bates Saatchi
& Saatchi и тогдашний генеральный директор сказал мне: «Ты будешь траффик-менеджером». И на мой вопрос, что это такое, сказал — вот тебе книжка, прочитай и узнаешь. Когда я ее открыл,
то увидел всего три строчки — «это человек, который контролирует, чтобы все ролики вовремя выходили в эфир, а вся печатная
реклама вовремя оказывалась на полосах печатных изданий».
Мне этого было мало, и я попытался проследить на работе одного
отдельно взятого агентства, что же еще необходимо взять под контроль. Для этого следовало разобраться, что такое телевизионное
производство, печатное, внутренняя работа агентства, что должны делать арт-директоры, копирайтеры, дизайнеры и т. д.

В чем специфика профессии
Траффик-директор должен делать свою работу таким образом,
чтобы человек, получивший задание, знал, что от него требуется.
То есть здесь можно выразиться словами профессора Преображенского: «В Большом пускай поют, а я буду оперировать, и хорошо, и
никакой разрухи». Для того чтобы контролировать работу, надо
очень подробно сформулировать на бумаге задания. Далее все это
заносится в определенную программу, которая контролирует документооборот внутри агентства. И каждый день я распечатываю
перечень того, что необходимо проверить сегодня. Если что-то не

фото предоставлено РА McCann Erickson

Что за профессия

делается или не поспевает к срокам — я уже начинаю искать средства
для исправления ситуации. Конечно, в первую очередь приоритет
отдается вещам, которые необходимо сдавать в производство. Сложнее всего бывает доказать кому-то в клиентском отделе, что по всем
параметрам его заказ можно передвинуть на второй план. С одной
стороны, «траффиков» в агентствах всегда недолюбливают, но надо
четко понимать, что это производственный процесс и работа никоим
образом не должна пересекаться с личными привязанностями.
В нашей работе дар убеждения просто необходим.

Что написано в трудовой книжке
Директор по координации работ творческого отдела

Требования к специалистам вашей
специальности
Необходимо иметь внутреннюю дисциплину. Готовность работать в постоянном цейтноте, решая нестандартные ситуации.
«Траффик» должен быть легким на подъем, так как данная работа
не подразумевает постоянного сидения за рабочим столом. Умение работать в стрессовых ситуациях, стараясь найти оптимальное решение. И самое важное, естественно,— умение слушать
людей и умение убеждать и договариваться. Также необходимо
быть надежным и преданным своему делу.

Перспективы развития профессии
В перспективе — это создание внутри крупных агентств отделов по траффик-менеджменту. Чем больше в агентстве направлений — тем больше людей должно заниматься контролем на
разных участках производства.

Место в иерархии
Я подчиняюсь генеральному директору. Недавно у меня в подчинении появился траффик-менеджер, который знает производственные процессы и может профессионально решать вопросы, возникающие между клиентским и производственным отделом.

Сколько платят профи
$1000–2500

Профессиональная байка
Примеры из клиентских заявок: «просьба на данном макете сделать небо более индустриальным»; «просьба написать имена героев более новогодним шрифтом»; «просьба рядом с рукой более
взрослого полярника поставить другой логотип».
МИЛА ЩЕКОЛДИНА | АКЦИЯ
mila@akzia.ru
Читайте на Sostav.ru полную версию и архив рубрики [профессии в рекламе].
Sostav.ru — ведущий портал Рунета о рекламе, маркетинге
и PR

КИРИЛЛ СМИРНОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ADCR | KIRILL.SMIRNOV@AKZIA.RU

Газета «Акция» и Sostav.ru представляют совместный проект — [профессии в рекламе], посвященный профессиям на рынке
рекламы, маркетинга и PR. Мы разговариваем с ведущими специалистами рекламного рынка, чтобы разобраться в том, чем
они занимаются, и показать будущим рекламистам возможности и перспективы этой профессиональной сферы.

С

13 марта 2006 года российская реклама
будет жить по новому закону. В преддверии
принятия закона компания Monitoring.
Ru опубликовала исследование, согласно
которому практически половина опрошенных негативно относится к рекламе. Ненавидит ее, одним
словом. Эксперты предлагают объяснять это тем,
что зрители неспособны оценить экономический
эффект рекламы и, как следствие, недолюбливают
ее, не сумев осознать ее пользу. Да неужели?
Держите себя в ладошках. Среднестатистический
зритель недолюбливает среднестатистическую
рекламу по двум взаимосвязанным причинам.
Реклама плохая — это раз, и ее слишком много — это два.
В целом новый закон направлен на борьбу именно
с этими недостатками рекламы. Первый пункт
пятой статьи так и гласит: Реклама должна быть
добросовестной и достоверной. Недобросовестная
и недостоверная реклама не допускаются. Только
что-то меня смущает, какой-то тавтологией отдает
эта фраза. Знакомые рекламные техники пролезли
в текст закона. Делает волосы на 70% привлекательнее. До боли знакомая позитивная бессмысленность, придраться к которой невозможно. Вся
реклама должна быть хорошей. Плохая реклама не
допускается. Все россияне должны жить счастливо. Жить в несчастии не допускается.
И т. д., и т. п. Все это очень хорошо, но не воодушевляет почему-то. Внешне кажется, что
решение лежит на поверхности — надо проредить рекламное поле, скажем раз в десять, а
на оставшиеся возможности поднять цены раз
в пятнадцать-двадцать. Выгода очевидна — повышается прибыль от размещения рекламы, и не
только от повышения стоимости за единицу, но и
за счет снижения операционных расходов. Это в
плюс тому, кто рекламу размещает. Зритель будет
счастлив смотреть любимые программы, изредка
прерываемые блоками, состоящими из четырехпяти рекламных роликов, а не наоборот, как это
происходит сегодня. Производитель рекламируемых товаров, как это ни удивительно, тоже будет
счастлив — за счет снижения количества роликов автоматически повысится их эффективность,
а серьезно усилившаяся конкуренция приведет
к качественному росту. Да, платить за рекламу
на национальном телевизионном канале смогут
не все, но ведь если задуматься, то и не всем производителям товаров необходимо присутствие
на национальном телевидении. Таким образом,
нерациональный дисбаланс рекламных бюджетов перераспределится в направлении остро
нуждающихся в инвестициях региональных телеканалов и незаслуженно обиженной прессы. И,
конечно, щиты. По дороге из лондонского аэропорта Хитроу до центра города в последний раз я
насчитал семь (!) рекламных щитов, по дороге из
Шереметьево я сбиваюсь уже возле ИКЕА.
Однако этого не происходит. Почему? Древние
римляне, снабдившие нас величественным dura
lex, sed lex, рекомендовали искать, кому это выгодно. Задумайтесь, кому выгодно, чтобы несколько
человек солнечным воскресным днем несколько
раз подряд просверлили насквозь тоннель московского метро, устанавливая очередной рекламный
щит. Стоит ли говорить, что никакой проектной и
разрешительной документации у них на руках не
оказалось? Чудом и только чудом можно объяснить
то, что никто не пострадал в результате этого расширения рекламного рынка. Стоит ли удивляться,
что новый закон опять расплывчат и невнятен, а
разобраться в его формулировках сможет только
профессиональный юрист? Не стоит. Такая реклама, такой закон.
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Американский фонд
готовит менеджеров
среднего звена
для российских регионов

Новые горизонты
молодых
специалистов
Есть ли у молодого российского профессионала альтернатива
стандартному бизнес-образованию? Выбор не так уж и велик, да
и мода на степени MBA, западные или российские, еще не прошла.
Однако существуют и другие, менее традиционные, способы овладеть основными навыками для успеха в современном бизнесе, не
тратя двух лет и кучи денег на получение MBA. Сегодня об одном
из таких способов — программах американского фонда «Новые
горизонты».
Фонд был основан в 1999 году выпускником Гарвардской
школы бизнеса Дональдом Соуном для «разработки и осуществления программ подготовки квалифицированных менеджеров
среднего звена для российских предприятий в России и США».
Ориентируясь в основном на выпускников региональных вузов,
фонд «Новые горизонты» за 7 лет своего существования дал возможность 69 перспективным профессионалам, отобранным из
более 5000 кандидатов из глубинки (Абакан, Астрахань, Брянск,
Липецк, Новосибирск, Новый Уренгой, Тюмень), почерпнуть опыт
в США и применить его в России, куда участники программы возвращаются по окончании программы.
Что особенно впечатляет в деятельности «НГ» — так это фокус
на многообещающих, но не обязательно самых выдающихся кандидатах. Философия «НГ»: «выдающиеся» все сделают сами, особой помощи им не требуется. Амбициозным, но плохо информированным ребятам из провинции всегда будет тяжелее — поиском
самых перспективных из них и занимается «НГ» (учитывая, что
из нескольких тысяч кандидатов они за 7 лет отобрали только 69,
можно не сомневаться, что подход и вправду индивидуальный).
Главная программа фонда — Expromtus I (помимо нее существует еще несколько краткосрочных программ, включая летние),
состоит из двух модулей: трехнедельного семинара в России и девятимесячной учебы/стажировки в Америке. Учеба и стажировка
проходят в Бостоне, что открывает доступ к лучшим университетам и компаниям, включая, среди прочих, курсы Гарварда и
Бостонского университета.
Елена Иванова, вице-президент и исполнительный директор
фонда, в интервью «Акции» подчеркивает, что программа дает
участникам довольно практический подход к ведению бизнеса и
настроена на получение скорее навыков, нежели теории. То есть
все стандартные педагогические элементы MBA: кейс-метод, работа над реальными проектами в команде присутствуют в полной
мере, только их еще стараются разбавить развитием навыков нетвоуркинга и, конечно же, практическим применением знаний

в обязательной стажировке. Таким образом, в девятимесячную
программу очень плотно укладывают главное из того, на что
обычно уходит 2 года в обычной MBA.
Не последнюю роль в программе играет и стажировка: ее
участники ищут сами, но «НГ» обучает их азам этого искусства
(подготовке резюме, прохождению интервью и т. д.). Стажировка
в успешной американской компании помогает оценить свой предыдущий российский опыт и закрепить теоретические знания.
Почти все участники программ «НГ» — выходцы из региональных компаний, решающих послать своих молодых специалистов на повышение квалификации за рубеж. Тем не менее, уговорить родную компанию — дело участника; некоторым удается
даже «выбить» беспроцентный кредит от работодателей. Многим
участникам по возвращении домой становится тесно на их прежнем рабочем месте — через несколько лет они оказываются в
Москве, где, согласно данным «НГ», они работают на международные и российские компании, зачастую в роли региональных
директоров. Неслучайно именно эти компании больше всего заинтересованы в программах «НГ»; фонд пользуется поддержкой
таких гигантов, как «Дженерал моторс» и «Даймлер крайслер», а
также вложениями российских компаний-заказчиков.
Деятельность «НГ» в который раз подтверждает, что молодым
российским специалистам не стоит «складывать все яйца в одну
корзину» — за пределами «планеты MBA» тоже есть жизнь, и эта
жизнь ничем не хуже. Профессиональные программы вроде тех,
что предлагает «НГ», не исключают получения MBA в будущем, и
многие участники подумывают об этом. Однако выпускник «НГ»
наверняка сможет сделать гораздо более обдуманный выбор,
основываясь на своем практическом опыте обучения в лучших
университетах мира и последующей стажировке. Другими словами, такие программы могут послужить хорошим трамплином в
успешную карьеру в любой области. Главное — вовремя с этого
трамплина прыгнуть.
ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ | АВТОР РУБРИКИ [СДЕЛАЙ САМ]
evgeny.morozov@akzia.ru
Автор на протяжении трех лет возглавляет одну из самых
престижных конференций Восточной Европы — Balkan
Parliament (www.balkanparliament.org)
С деятельностью фонда можно ознакомиться на сайте
http://new-horizons-project.org/

[календарь]
25 марта, Москва | День
карьеры РОЛЬФ
Все вакансии крупнейшего
российского официального
дилера Audi, Ford, Hyundai,
Mazda и Mitsubishi.
http://www.rolf.ru/

энд Янг» в СНГ приглашает вас
стать участником пробного
тренинга Mock ACCA Training.
Посещение бесплатное, но
регистрация обязательна.
http://www.aiesec.org/
russia/moscow/

28 марта, Москва, 29 марта,
Санкт-Петербург | Mock АССА
Training
Международная ассоциация
AIESEC и Центр профессионального обучения компании «Эрнст

5–6 апреля, Москва, Центральный дом предпринимателей | «День карьеры
молодого предпринимателя»
http://www.map.interstrong.ru/

6 апреля, Москва |
Молодежный форум
по карьере
«Challenge-2006»
Форум для студентов последних курсов и выпускников
вузов. На Форуме вы сможете
посетить стенды более
30 компаний-работодателей,
презентации, семинары,
бизнес-игры.
Для участия в Форуме
необходимо заполнить анкету

на сайте и получить индивидуальное приглашение.
http://www.grp-s.ru/
challenge
10–11 апреля, Москва, ГЦКЗ
«Россия» | Международный
форум «Карьера»
Крупнейшее российское мероприятие в области трудоустройства, в котором принимают
участие более 100 российских
и международных компаний.

Коллективный
забег
СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ | OBOLONKOV@AKZIA.RU

рисунок_ ИГОРЬ МАЛОМУД

[сделай сам]

Я

действительно очень увлечен своей
работой. В том смысле, что уж если
я начинаю кому-то на нее жаловаться — так увлекаюсь, что остановить
меня практически невозможно. Показательный
пример: недавно во время общения с сестрой
у меня включился внутренний антиофисный
механизм, и жалобы потекли рекой; дело кончилось тем, что сестра начала давать мне советы.
Знаете, когда вам вроде как всего-то и требуется,
что выговориться, а слушатель в ответ вдруг начинает давать советы и рекомендации, становится очевидным следующий факт: вы слушателя
окончательно задолбали.
Советы, между тем, были банальными до смешного, эдакая прикладная психология, и сводились
они вот к чему: «It’s all in your head», как в песне
поется; главное — не сами обстоятельства,
а то, как ты их воспринимаешь; стоит немного изменить точку зрения на некоторые вещи
(на сотрудников, например) — и они перестанут
казаться исчадиями ада. Убейте меня, но я не верю. Не могу поверить в то, что влияние внешних
факторов на внутреннее состояние человека
минимально.
Точнее, раньше не верил. Но все изменили зимние Олимпийские игры, случившиеся некоторое
время назад в Турине. Я сам, честно говоря,
к спорту, да еще и к зимним его разновидностям,
более чем равнодушен. Но когда вдруг внезапно
выясняется, что больше половины сотрудников — адепты лыжни и в ближайшее время
ничего, кроме успехов/неуспехов нашей сборной,
обсуждать с ними не имеет смысла,— волейневолей начинаешь приглядываться к тому, что
там на экране телевизора в новостях спорта
происходит. Раз понаблюдал, второй, третий — и
пришел, знаете ли, к такому выводу: ежедневное посещение офиса вполне можно считать
своего рода спортом. День в офисе тестирует
выносливость, терпение, моральную устойчивость, а иногда и, чего уж там, физическую
подготовку спортсмена, ой, простите, менеджера.
День в офисе — это кросс, если хотите. Неделя
(пятидневная, иногда — шести-семидневная,
больше — увы — не получается никак) — это
целый марафон. И не надо говорить, что участие,
а не победа,— главное, каждый собирается
именно победить, то есть дожить до выходных!
Период от отпуска до отпуска — последовательность марафонов, расходуйте силы экономно,
тише едешь — дальше будешь, если слишком
разогнаться — можно упасть с инфарктом
посередке, наблюдая за тем, как остальные выходят на финишную прямую. Кстати, эта самая
финишная прямая обладает эластичностью
авиамодельной резинки и имеет обыкновение
растягиваться — известно же, что, хотя между
отпусками что-то около года в идеале, в современном мире ничто не идеально.
Что еще… Ах, ну да, обеденный перерыв! Тоже
своего рода дистанция, короткая, но вовсе
не простая. Такая лыжня-стометровка с препятствиями. Препятствия — это топ-менеджеры,
которых во всяком уважающем себя офисе
со временем становится куда больше, чем рядовых сотрудников. И каждый из них обладает,
кажется, каким-то внутренним чутьем и норовит
обратиться с неотложным поручением именно
тогда, когда подчиненный (в количестве одна
штука на пять руководителей) собрался заправиться супчиком. Бежишь на обед? А возьми-ка
по дороге пару барьеров, алле-ап!
По дороге с работы домой, в транспорте, я теперь
мечтаю о том дне, когда посещение офиса станет
олимпийским видом спорта. Я буду старательно
тренироваться и наверняка войду в сборную.
И вы знаете, теперь, изменив всего-то точку зрения на некоторые вещи, я хожу на работу почти
что с удовольствием. Не знаю, правда, надолго ли
запала хватит. Ну что ж, тут уж ничего не поделаешь — остается ждать следующей Олимпиады,
летней на этот раз.
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Из блоггеров —
в президенты
Интернет, блоги и основы
политического процесса

Если для вас блоги — лишь способ рассказать миру, какой фильм вы посмотрели в субботу и что вы думаете о (не)состоявшейся свадьбе Питта и Джоли,
значит, вы далеки от политики. Если раньше Тимур и его коммандос помечали
д ма врагов специальными знаками, сегодня они бы завели блог. В блоге
они бы изо дня в день перетирали кости своим оппонентам, помечая все их
сайты, программы и статьи неуместными комментариями. Теперь от Тимура и
коммандос можно скрыться, только перерезав кабель интернета.
«Блог» было одним из самых популярных новых слов 2004 года, и в начале
2005-го оно даже удостоилось чести попасть в один из самых уважаемых
словарей английского языка — Merriam-Webster. И неслучайно — популяризация блогов как инструментов политической борьбы совпала с президентскими выборами в США, где они играли одну из первых ролей. В
итоге — радикальная трансформация блогов из онлайн-дневников девочек-подростков в бронебойное оружие политической пропаганды. Судите
сами: во время пика президентской кампании в США сайты 10 самых популярных политических блогов привлекли 28 миллионов посетителей —
больше, чем сайты 3 самых популярных телеканалов.
Потенциальное влияние блоггеров на политические процессы многогранно. Именно блоггеры раскрыли подлог, который угрожал переизбранию Буша.
Тогда один из самых уважаемых журналистов Америки Дэн Ратер сделал репортаж про то, как будущий президент пытался «откосить» от Вьетнама. Документы, на которые ссылался репортаж, оказались поддельными — и именно блогеры заметили это, начав кампанию, призывающую к отставке
Ратера (которая в итоге и случилась). Информация о подлоге
распространилась в интернете со скоростью света, перекочевывая с одного блога на другой. В итоге: стыд и
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блоги — это действительно vox populi, то чем больше
избирателей начинает ими пользоваться для изложения
своих мыслей, тем понятнее и легче становится оценка самой избирательной кампании. Неслучайно многие речи как республиканцев, так и
демократов в США были навеяны тем, что было самыми обсуждаемыми темами
в блогах,— таким образом, политики могут говорить как раз то, что интересно
народу.
Однако главным фактором феноменальной популярности блогов стало то,
что голос каждого волонтера и каждой местной ячейки может быть услышан.
Главный центральный аппарат, который обычно сидит в столице, теперь может держать руку на пульсе каждого районного центра и адаптировать общую
стратегию к местным реалиям так, как того требует ситуация. Если интернет
позволил записать в кампанию тысячи добровольцев, то блоги позволили превратить их в коммьюнити, с помощью которой уже можно будет принимать
более обдуманные решения. Многие блоги, например, проводили онлайн-голосования, в которых принимали участие сотни тысяч волонтеров, по результатам партия принимала дальнейшие решения.
Блоги в Америке (Европа, как всегда, отстает) на сегодняшний день представляют все цвета политического спектра, равно как и все жанры журналистики. От серьезных блогов, посвященных Ближнему Востоку, до блогов, обсуждающих слухи и сплетни Вашингтона,— каждый найдет что-то на свой вкус. Это,
кстати, дает почву для острой критики блогов со стороны MSM: блоги, по своей
природе, дают только одностороннюю картину — или левую, или правую. Баланс, нейтральность, объективность —не те термины, которые ассоциируют
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с блогами. Зачастую те, кто уверен в том, что их личная позиция — самая правильная, просто начнут читать 5–10 радикальных блогов, которые их еще раз в
этом убедят. Поэтому лучший совет — читать блоги различных политических
ориентаций, плюс с определенной долей скептицизма.
Многие западные политики, кстати, уже завели свои собственные блоги,
где они регулярно делятся своими взглядами на ситуацию в мире (блоги еврокомиссара Маргарет Вольсторм и бывшего шведского премьера Карла Бильдта — наиболее яркие примеры этого). С отечественными политиками пока что
глухо (за исключением Никиты Белых, лидера СПС). А жаль, было бы так приятно почитать блог Владимира Вольфовича. Однозначно.
ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ | ДЛЯ АКЦИИ
Главные политические блоги США:
Daily Kos www.dailykos.com
Instapundit.com www.instapundit.com
Talking Points Memo www.talkingpointsmemo.com
The Huffington Post www.huffingtonpost.com
Think Progress www.thinkprogress.org
Wonkette www.wonkette.org
Power Line www.powerlineblog.com
Belgravia Dispatch www.begraviadispatch.com
MyDD www.mydd.com
Informed Comment www.juancole.com
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[акция | спасти первоцветы ]

[15 минут славы...]

...Андрея
Шенталя

Их разыскивает
милиция
В руках у продавцов

ИМЯ:
Андрей Шенталь
ВОЗРАСТ:
17 лет
РОД ЗАНЯТИЙ:
фотограф
МЕСТО, ГДЕ ВСТРЕЧЕН:
ул. Моховая

ПОДСНЕЖНИК СКЛАДЧАТЫЙ
(ГАЛЯНТУС):
Красная книга России

ИГЛИЦА КОЛХИДСКАЯ:
Красная книга России

МОРОЗНИК
(АНЕМОНА, ЗИМОВНИК):
Красная книга
Ставропольского края

Если не обращать внимания на охрану этих цветов, то наши дети смогут увидеть их лишь в иллюстрациях к сказке «Двенадцать месяцев».

[

Если вы увидели, как кто-то
продает первоцветы, звоните
на горячую линию Департамента
природопользования г. Москвы
по тел.: (495) 205-85-62.

ботинки, посмотрел
все фильмы Ларса
фон Триера, прочитал кое-что из Камю.

ХОЧЕТ В ЖИЗНИ:
money, success, fame
& glamour.

СТЫДИТСЯ:
проспал экзамен;
обхамил дворника;
«а вообще, я стараюсь
не делать того, за
что мне потом будет
стыдно».

ОТКУДА И КУДА
НАПРАВЛЯЕТСЯ:
через запад на восток.
ЛЮБИТ:
любить недостатки, смеяться над несмешным,
фильмы Жан-Пьера
Жене, одежду русских
дизайнеров, Ренату
Литвинову, гулять под
дождем, «другое» кино,
мартини с клубничным
соком, провокационные
вопросы, Петербург,
выискивать в метро
красивых людей и ненавязчиво рассматривать
их, полевые цветы.
НЕНАВИДИТ:
«Фабрику звезд»
(с первой по шестую
включительно), визжащих детей, «блатное»
русское кино («Бригаду»,
«Бумер» и т. д.), наигранность, «Аншлаг» во главе
с Региной Дубовицкой,
Олимпийские игры,
фотоприколы, цирк, запах
больницы, людей с неизменными убеждениями.
МОЖЕТ ГОРДИТЬСЯ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
ДВЕ НЕДЕЛИ:
завел новые знакомства,
купил себе странные
Будьте готовы к славе:
однажды корреспондент газеты «Акция»
подойдет именно к вам.

текст фото_ЕЛЕНА ПОТАПОВА
текст,
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕБАТЫ
28 марта (вт) в 20.00 в московском
«Клубе на Брестской» пройдут политические дебаты. Подробнее о теме и
участниках дебатов ищите на сайте.
www.dadebatam.ru
АВТОРСКИЕ МАЙКИ ПРОТИВ СПИДА
29 марта в 19.00 пройдет презентация
нового проекта лучших российских
дизайнеров в рамках информационной
кампании «СтопСПИД» при поддержке
организации «Трансатлантические
партнеры против СПИДа». Во время
Российской недели моды (30 марта —
6 апреля) дизайнеры создадут автор-

ские майки, которые будут служить
символом солидарности борьбе со
СПИДом в России.
Клуб «Дягилев», Каретный ряд, 3
www.tpaa.ru
РАЗГОВОРЧИКИ
3 апреля (пн) в 20.00 в клубном токшоу редактора «Акции» Анны Гилёвой
«Разговорчики» примет участие лидер
партии «Наш выбор» Ирина Хакамада.
Тема: «Особенности секса в большой
политике».
Клуб «Китайский летчик Джао Да»,
Лубянский проезд, 25
www.razgovorchiki.ru
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