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аАлексея Машевского в кон-
це одной из его лекций о  
«Царе Эдипе» раздосадо-

ванная фабулой слушательница 
спросила: не лучше ли де, коли 
все вокруг рок, судьба и, вот вы 
говорите, ты всегда не безгре-
шен, (а я не согласна!), жить сво-
им предназначением, поста-
вить перед собой цель совер-
шать добрые поступки, а чтобы 
не ошибиться, где благо, где зло, 
слушать голос своего Ангела-
Хранителя? Машевский смирен-
но блеснул очками и возвестил, 
что очиститься никому не удаст-
ся и, даже решая вершить благие 
дела, от любования этими дела-
ми и прочих заблуждений несо-
вершенному человеку все равно 
никуда не уйти. И он привел в ка-
честве примера притчу о Незнай-
ке в Солнечном городе: Незнайка 
знал, что, если он совершит под-
ряд три добрых поступка, к нему 
явится волшебник и подарит ему 
волшебную палочку. Но сколько 
он ни старался, все время  выхо-
дило так, что все хорошее, что он 
делал, делалось не бескорыстно, 
а ради того, чтобы к нему пришел 
волшебник. И только когда он по-
нял, что тот никогда-никогда не 
придет и совершенно о нем поза-
был, тут он уже без задней мыс-
ли совершил требуемые три акта 
добра и получил желанное.

Что в этом номере получили 
мы? На начальном этапе его соз-
дания, какой-то сумасшедший 
предложил в качестве темы Под-
виг. Подвиг в таком самом ши-
роком смысле. Кто был тот су-
масшедший и насколько вни-
мательно он слушал голос свое-
го Ангела-Хранителя, сейчас уже 
сложно установить. Но чем боль-
ше мы пытались писать о подви-
ге и добрых поступках, тем оче-
виднее становилось, что нет ни-
какого Морозова со всеми его 
амбразурами, и все это красивая 
человеческая выдумка, произо-
шедшая от склонности челове-
ческой все как-нибудь называть. 
Люди, занимающиеся чем-либо 
методически и профессионально, 
скажем, поиском костного мозга 
для больных раком детей или же 
забиванием мячей в ворота про-
тивника, свою ежедневную, ру-
тинную для них работу никаким 
подвигом не считают. А те, кто 
считают, к тем, как мы помним, 
никакой волшебник не придет. 

Настя Сергеева

О спонсоре бедном 
замолвите слово 

Подвиг 
в головах

Да не оскудеет рука дающего: индивидуальные пожертвования значат не меньше, чем поддержка коммерческих организаций

«А здесь вроде в 
прошлом году 
был«Мегафон»», — 

удивляется случайная прохо-
жая, рассматривая открытки, на 
которых неверной детской ру-
кой выведены сказочные слоны, 
но явно не решаясь к ним при-

коснуться, — вы тоже спонсо-
ры?». Волонтер Наташа, что сто-
ит за прилавком, смеется: «Что 
вы! Это СКК нас пригласил. Ка-
кие из нас спонсоры, мы сами 
их постоянно ищем». Постоян-
но? Неужели благотворитель-
ному фонду с хорошей репута-

цией действительно постоянно 
приходится искать спонсоров, 
желающих помогать детям? 

«Во-первых, не спонсоров, а 
жертвователей, — поправля-
ет меня Анна Кулакова, коор-
динатор «Адвиты», к которой я 
и адресую свой вопрос, — во-
вторых, это сейчас нас уже не-
много знают в городе благо-
даря поддержке прессы... Ког-
да же все только начиналось, 
Павел Гринберг просто ходил 

по организациям и пытался  к 
кому-нибудь пробиться. Потом 
пришли ещё люди и начали пи-
сать письма, открывая адрес-
ную книгу и выписывая все ком-
пании подряд. Бывало, мой сын 
помогал подписывать конверты 

— до 200 штук в неделю. В кон-
верте — листовка с просьбой о 
помощи». 

Продолжение на стр. 4

Киоск фонда «Адвита», практически единственной 
некоммерческой организации под высоким сводом СКК, 

— самый маленький. Если не искать специально, можно 
запросто пройти мимо, ничего не поняв.
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По подсчетам Дмитрия 
Ивановича Менделеева 
население России к концу ХХ 
века должно было достигнуть 
отметки в 500 миллионов 
человек. Аборты — одна из 
главных причин несбывшегося 
предсказания ученого, 
считает врач-гинеколог Елена 
Саенкова.

В России на каждого рожден-
ного ребенка приходится 
один нерожденный. Толь-

ко за последние полвека в стра-
не было сделано более 300 млн 
абортов — в два раза больше, 
чем все население России сегод-
ня, и в 12 раз больше, чем потери
Советского Союза в Великой От-
ечественной войне. Судьба де-
мографии — в руках 16-20-тилет-
них девушек: согласно статисти-
ке, именно они в большинстве 
своем составляют данную груп-
пу. Главная причина нежелатель-
ной беременности в таком воз-
расте — элементарная нехватка 
информации о предохранении.

— Почему-то родители стес-
няются говорить с детьми на 
данную тему, надеясь на школу, 
где об этом говорят либо грубо, 
либо никак. Поэтому могу сра-
зу сказать родителям — стесни-
тельность здесь неуместна. Если 
вы не хотите, чтобы ваш ребе-
нок в 16 лет умер от кровотече-
ния в результате криминально-
го аборта, позаботьтесь о том, 
чтобы уже в раннем возрасте он 
был осведомлен о необходимо-
сти контрацепции и возможных 
последствиях, если нежелатель-
ная беременность все же наста-
ла, — комментирует ситуацию 
психотерапевт Анна Берова.

Альма-матерь

— Моему ребенку сей-
час было бы полтора 

года, — задумчиво говорит На-
стя.

Настя — студентка. О том, что 
случайный секс на выпускном 
обернулся беременностью, На-
стя узнала в тот день, когда по-
ступила в университет. Решение 
приняла сразу, и уже на следую-

щий день отправилась в одну из 
частных клиник, где за 10 тысяч 
рублей врачи выдали ей три та-
блетки. Их нужно было принять 
последовательно, чтобы стиму-
лировать выкидыш. Врачи отго-
варивали. Срок был довольно 
серьезным, УЗИ показало, что в 
скором времени у Насти мог поя-
виться абсолютно здоровый ма-
лыш.

— Было довольно неприятно, 
даже больно, но когда я увиде-
ла красный комочек, похожий на 
кусок ваты, вымоченный в крови, 
сердце даже не дрогнуло. Я даже 
не подумала о том, что он жил 
внутри меня, дышал. А ведь он 
был моим ребенком. Я все чаще 
боюсь, что скоро начну жалеть о 
том, что сделала аборт.

Если говорить о последстви-
ях прерывания беременности, 
то первый год-полтора пример-
но 5% женщин физически ощу-
щают последствия аборта, сре-
ди них 2,5% становятся бесплод-
ными. При условии, что в год в 
стране проводится 1,2 миллиона 
абортов, легко вычислить, сколь-
ко женщин ежегодно обрекают 
себя на бесплодие.

Специалисты считают, что На-
сте повезло — она могла позво-
лить себе сделать медикамен-
тозный аборт. Потому как де-
вушки в таких случаях чаще все-
го решаются на аборт подполь-
ный. Отсюда статистика: еже-
годно в России от криминально-
го аборта умирает каждая чет-
вертая женщина. Также следует 
помнить, что не все аборты реги-
стрируются. Если женщина идет 
на операцию в каком-либо част-
ном учреждении, ее фамилия 
может не появиться в официаль-
ных бумагах: меньше налогов. 
Поэтому, когда проводится ста-
тистический учет, примерно око-
ло 200-300 тысяч могут быть не 
учтены.

Правильно ли поступила На-
стя — вопрос спорный. Суще-
ствуют сторонники различных 
мнений. Врачи, выбирая между 
абортом и родами, все же сове-
туют выбрать второе.

—  Для любой женщины в лю-
бом возрасте выгоднее беремен-

ность. Был проведен целый ряд 
научных исследований, и, как 
оказалось, совсем молодые де-
вочки прекрасно рожают. У них 
нет груза болезней. Но должно 
быть одно условие — чтобы ро-
дители относились нормально. 
Когда родители начинают бегать 
за ней с топором, тогда и возни-
кают несчастья. Она идет на кри-
минал, она готова любым спосо-
бом избавиться от беременно-
сти, — говорит врач-гинеколог 
Елена Саенкова.

Яблоко Пандоры

Противники прерывания бере-
менности одним из способов 

уменьшения количества абор-
тов в стране называют поднятие 
цены на операцию. Однако если 
предположить, что законный 
аборт не смогут позволить себе  
те, кто его может сделать сейчас, 
количество подпольных опера-
ций лишь увеличится. Проблему 
рождаемости пытаются решить 
и власти. Материнский капитал 
и специальные условия ипоте-
ки для молодых семей с деть-
ми значительно улучшили демо-
графическую ситуацию в России. 
Однако общий социальный уро-
вень остается таким, что коли-
чество абортов в нашей стране 
превышает все допустимые пре-
делы. Например, в Голландии 
из тысячи женщин детородно-
го возраста аборт делают только 
пять. В нашей же стране на аборт 
решается каждая двадцатая. И 
дело здесь не в законах, а в том, 
что социальный уровень в Гол-
ландии примерно в те же четыре 
раза выше, чем в нашей стране. В 
Голландии практически не быва-
ет ситуаций, когда женщина де-
лает аборт, потому что не может 
материально обеспечить воспи-
тание ребенка. Кроме того, во 
многих школах теперь факульта-
тивно преподают религию, кото-
рая, как надеются власти, помо-
жет сократить число операций. 
Однако та же Церковь, к при-
меру, выступает против уроков 
сексуального воспитания в шко-
лах, которые столь же необхо-
димы, как и духовная составля-

ющая. Подросток не просто дол-
жен знать, что аборт — это убий-
ство нерожденного, но и всеми 
способами стараться избегать 
нежелательной беременности. В 
России молодежь начинает по-
ловую жизнь намного раньше, 
чем в Европе. Это можно объ-
яснить тем, что во многих евро-
пейских странах уроки сексуаль-
ного воспитания входят в обяза-
тельную школьную программу. 
Очень важно не только учить де-
тей предохраняться, но и форми-
ровать в них чувство ответствен-
ности. При этом, по мнению вра-
чей, воспитывать прежде всего 
следует мальчиков.

— Им попросту неизвестно, что 
приходится пережить девушке, 

когда они, скажем, дают ей день-
ги на аборт, и чем это способно  
обернуться для нее в будущем. 
Если бы они хоть раз в жизни 
увидели, как врач во время абор-
та вытягивает наружу шейку мат-
ки, как женщина кричит, потому 
что ни один наркотический пре-
парат не способен полностью за-
глушить боль от этой процедуры, 
вот тогда бы они думали, прежде 
чем так поступать. Зрелище кош-
марное. Я бы в учебном филь-
ме показывала именно это, а не 
просто нерожденных младен-
цев. Эффект был бы куда лучше, 

— говорит врач-гинеколог Елена 
Саенкова.

Эльвира Муравицкая

Инженер НИИ имени Мен-
делеева Алексей Стад-
ниченко предложил соз-

дать в городе кабинки для при-
ема детей-подкидышей. «Окна 
жизни», как уже окрестили про-
ект, призваны служить спасени-
ем для младенцев, которые ока-
зались никому не нужны. Нера-
дивые матери часто подбрасы-
вают детей в места, где они име-
ют мало шансов выжить, в осо-
бенности в зимнее время года.

По мнению омбудсмена Свет-
ланы Агапитовой, контейнер для 
подкидышей позволит даже бес-
человечный поступок сделать 
немного  гуманнее, а главное — 
сохранить жизнь ребенку.

Согласно идее разработчи-
ков, «окно жизни» будет пред-
ставлять собой  обогреваемую 
коробку, вмонтированную в сте-
ну дома. После появления в нем 
младенца срабатывабт простей-
шие системы жизнеобеспечения, 
а медикам поступает нужный 
сигнал. Воспользоваться устрой-
ством каждый может анонимно.

«Мера, конечно, неоднознач-
ная. Возможно, число матерей, 
которые бросают своих детей, 
увеличится, потому что это бу-
дет сделать легче, анонимно, не 
на глазах других рожениц. Но эти 
брошенные дети будут оставать-
ся живыми и здоровыми. Здесь 
из двух зол, думаю, надо выби-

рать меньше», — комментирует 
происходящее главный врач ро-
дильного отделения петербург-
ского Центра репродукции Ири-
на Стасова.

Согласно опросам, горожане 
скорее «за» появление в горо-
де подобного устройства, мини-
мальная цена которого состав-
ляет 5 тысяч евро.

После обсуждения проект 
будет, скорее всего, реализо-
ван. Ведь только в одной Пра-
ге, за 4 года своего существова-
ния, «бейби-бокс» позволил спа-
сти жизнь трем десяткам мла-
денцев.

Хэ Бин

Дитя обетованное

В Петербурге прорубят окно в жизнь

На вопрос, ПОЧЕМУ ЖЕ ДЕВУШКИ СОЗНАТЕЛЬНО УБИВАЮТ СОБ-
СТВЕННОЕ БУДУЩЕЕ, психологи отвечают просто — виною все-

му страх. Девушка боится — родов, боли, трудностей, сказать роди-
телям и партнеру. Поэтому здесь так важна вовремя оказанная пси-
хологическая помощь и совет специалиста.

В коробках с датчиками, «окнах жизни», новорожденный младенец мо-
жет почувствовать себя лучше, чем в руках покинувшей его матери
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За семью — печатями
В тексте закона о «Тайне 
усыновления» утверждается, 
что разглашение сведений 
об усыновлении способно 
причинить моральные 
страдания ребенку, помешать 
созданию нормальной 
семейной обстановки 
и нарушить процесс 
воспитания. Однако психолог 
Людмила Петрановская 
считает, что «тайна» создана 
вовсе не для того, чтобы 
хранить ее от детей. Прежде 
всего она служит слабости 
родителей.

«Тайна усыновления» —  
закон, о котором хочет-
ся сказать: хотели как 

лучше, а уж получилось, как по-
лучилось. Его соблюдение про-
тиворечит утвержденному ООН 
праву человека знать своих ро-
дителей, и вызывает к жизни це-
лый клубок проблем. Во-первых, 
чаще всего дети тем или иным 
путем все-таки узнают правду. 
Случается даже так, что исти-
ну знают все, кроме самого «ви-
новника» тайны. Скажем, когда 
двадцатилетняя Марина узна-
ла о своей «тайне», у нее было 
ощущение, что все это время 
она жила под скорлупой: «Ока-
залось, что мои лучшие подру-
ги знали, что я приемная. В кур-
се был почти весь мой класс, 
школа и просто весь город, ведь 
мой папа был в городе челове-
ком заметным и уважаемым. И 
никто ни слова не сказал!»

Закон не дает гарантий, что 
дети не узнают правду от посто-
ронних и попросту «добрых лю-
дей». Он напоминает какое-то 
неумелое кривое заклятье, ко-
торое собственноручно накла-
дывают на своего ребенка ро-
дители. Расколдовать же его  
при этом может любая соседка 
по лестничной клетке, которой 
вдруг вздумается шепнуть, что 
«а родители-то не твои, вот ты и 
растешь такой дармоед».

«Жить с тайной усыновле-
ния — это жить даже не просто 
со скелетом в шкафу, а с бомбой 
под кроватью, потому что лю-
бая тема, которая этого касает-
ся, вызывает напряжение роди-
телей, — считает Людмила Пе-
трановская. — Дети это очень 
легко считывают, они ведь чув-
ствительны к любой лжи».

С ней соглашается руководи-
тель проекта «К новой семье» 
Алексей Рудов. По его мнению, 
скрывать бессмысленно и опас-
но.  Родители живут в постоян-
ном страхе и напряжении. По их 
реакции на вопросы, переда-
чи по телевидению, жизненные 
ситуации ребенок догадывает-
ся, что что-то не так. Ведь даже 
кровные дети порой фантазиру-
ют, что они усыновлены!

В противовес этому, по мне-
нию Алексея Рудова, дети, от 
которых изначально не скрыва-
ли правду, совсем не пережива-
ют, что усыновлены.

Взрослая Елена, в семье ко-
торой не было тайны, говорит, 
что вспоминает, что приемная, 
только когда по телевизору рас-
сказывают про брошенных де-
тей. «Я достаточно благополуч-

ный человек и не думаю каждый 
день, да даже раз в неделю, о 
том, что меня усыновили», — за-
мечает она.

Одна из причин скрытия 
правды — страх, что ребенок уй-
дет из семьи. Однако огромная 
ошибка думать, что, узнав о су-
ществовании где-то родной ма-
тери, ребенок сразу отправится 
на ее розыски, дабы броситься  
ей в объятия.

«Особенно общаться я с ней 
не хотела. Было желание уви-
деть, посмотреть, что во мне  
есть  от неё», — говорит о по-
требности встретиться с мате-
рью Марина. Для нее, как и для 
многих усыновленных, поиск 
родственников — обычное че-
ловеческое желание ответить на 
вопросы: «кто я?»,  «откуда я?». 
Приемные дети желают знать 
свои корни, причины по кото-
рым их оставили, посмотреть, 
на кого они похожи, узнать, есть 
ли у них братья и сестры. 

Именно существование бра-
тьев и сестер, а не другой ма-
тери, зачастую становится для 
усыновленных настоящим сча-
стьем и открытием. Поиски Ма-
рины прекратились, когда она 
нашла в другом городе родного 
брата, о котором смутно помни-
ла по детскому дому.

«Мало родить ребенка, гораз-
до сложнее его выходить и вос-
питать, даря при этом всю свою 
любовь и нежность», — говорит 
взрослый усыновленный  Вик-
тор.  — «Именно эту роль долж-
ны принять усыновители».

Так поступила Мария, недав-

но усыновившая девочку. С по-
мощью частного детектива она 
подготовила фотокарточки био-
родителей, чтобы показать доч-
ке, и говорит, что чувствует 
связь с этими незнакомыми ей 
людьми.

Кстати, именно так поступают 
в Америке. Там, как и в Европе, 
нет закона о тайне усыновления, 
более того — принято открытое 
усыновление, когда люди стара-
ются сохранить связь с биоло-
гическими родственниками ре-
бенка — это важно для психиче-
ской уравновешенности и физи-
ческого здоровья.

«Российские специалисты, 
практикующие в этой области, 
сходятся во мнении с Западом»,  

— говорит Алексей Рудов. Сам 
руководитель проекта «К новой 
семье» занимается проблемой 
устройства брошенных детей и 
считает, что рассказать нужно с 
самого начала: маленький ребе-
нок воспринимает факт совер-
шенно спокойно, ему важно ви-
деть рядом маму, которая его 
любит.

Узнает ли ребенок правду или 
нет, гораздо лучше, если ее сра-
зу расскажут родители,  объяс-
нив, какое это счастье, что они 
его усыновили.

«Темное, но понятное про-
шлое, всегда лучше, чем белое 
пятно и смутная тревога целую  
жизнь», — считает Алексей Ру-
дов.  

Сила, действительно, всегда 
за правдой. 

Марианна Ухорская 

Скрывая от детей секрет их происхождения, родители боятся огорчить детей. «Тайну усыновления» обычно разбалтывают  посторонние люди

Самое жуткое проявление по-
следствий закона о «тайне» 

—  это повторное «сиротство».  
История подобных случаев зву-
чит всегда одинаково: ребенок, 
усыновленный в очень раннем 
возрасте, не подозревает о том, 
что является неродным. В пере-
ходном возрасте у него начина-
ются, определенные проблемы 
с поведением, и родители, сами 
себя лишившие какой-либо си-
стемы поддержки, решают, что 
это результат именно того, что 
ребенок усыновлен, после чего 
возвращают его в приют. В Пе-
тербурге есть интернат для по-
добных «возвращенцев», а в 
каждом «обычном» детдоме та-
ких детей обязательно наберет-
ся пара-троица. Скажем, в Дет-
ском Доме №18 Невского райо-
на есть мальчик по имени Рома. 
Его усыновили в четыре года, а 
затем вернули по прошествии 
десяти лет. Социальный педагог 
Марина Викторовна рассказыва-
ет, что родители не смогли спра-
виться с подростком с отклоне-
нием умственного развития («он 
не слушался») и отказались от 
него. Некоторое время они про-
должали навещать его, беспоко-
ясь о его состоянии.

Помимо этого, родители, 
берущие на себя бремя 

«Закона о тайне», очень часто 
вынуждают себя охранять тайну 
ото всех, в том числе и врачей. 
Законом это не требуется. Усы-

новители, решая идти до конца, 
умалчивают о том, что их дети 
им не кровные дети, даже на ме-
дицинских приемах. Чем это бы-
вает чревато, ясно без слов. 

«Ты всегда интуитивно 
чувствуешь, понимаешь, 

как в том или ином случае спо-
собно отреагировать тело твоего  
собственного ребенка. Ты зна-
ешь законы, по которым функ-
ционирует в том или ином слу-
чае организм  твоего родствен-
ника. Просто потому, что ты зна-
ком с психосоматикой и физио-
логией самого себя. Приемный 
ребенок, в этом смысле,  всегда 
загадочный чужеземец», – ком-
ментирует ситуацию детский 
психолог Татьяна Знаменская.

«Когда закончилась вся 
эта бумажная волокита, 

и сына, наконец, позволили за-
брать домой, он был худым, из-
можденным, на теле у него была 
сыпь, а на вторую же ночь у него 
началась горячка, - делится вос-
поминаниями Екатерина Самой-
лова, прошедшая через проце-
дуру усыновления два года на-
зад. – Я вызвала скорую, и нуж-
но было слышать, как разгова-
ривали со мной врачи, пока я не 
поняла, в чем дело. Тогда я объ-
яснила им ситуацию – отноше-
ние мгновенно изменилось. Из 
матери-изуверки я тут же пре-
вратилась в усталую, отчаявшу-
юся и растерянную женщину, ко-
торой я тогда и была».

ЧАСТНОЕ
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Начало на стр. 1

После беседы с Анной ста-
новится ясно, что спонсо-
ров, то есть  жертвовате-

лей, можно условно разделить 
на несколько групп. Есть те, ко-
торые охотно помогают. Есть те, 
которые помогают, но требу-
ют полной отчетности. Тут в ход 
идут номера накладных, прове-
рочные прозвоны волонтеров и 
многие другие вещи. «Мы к это-
му привыкли. Люди имеют пра-
во знать, на что идут их сред-
ства. Поэтому справки о состоя-
нии ребенка, фотографии — мы 
всегда готовы предоставить до-
казательства своей деятельно-
сти», — замечает по этому пово-
ду Анна. 

Есть еще одна  группа ком-
паний, поведение которых вы-
зывает странные чувства. Пер-
вый задаваемый вопрос: «А ещё 
кто-нибудь этим занимается?». 
И лишь услышав, что да, конку-
ренты уже осуществляют  под-
держку, некоторые организа-
ции неохотно дают согласие. 
Здесь можно заметить некото-
рый просчет: в принципе, стано-
вясь первыми, а подчас и един-
ственными среди своих кон-
курентов в деле благотвори-
тельности,  компания не в по-
следнюю очередь дает очки на 
счет своего же благоприятного 
имиджа. Именно так: благотво-
рительность в этом смысле ча-
сто становится одновременно 
товаром и разменной монетой. 

Однако, по словам Анны, здесь 
важно не то, по каким причинам 
кто-либо что-либо жертвует, а 
конечный результат. 

Помогают, наконец, и обыч-
ные люди, отдельные от каких-
либо компаний и коммерче-
ских организаций. Они  узнают 
о  фонде и жертвуют либо вре-
менем и силами, становясь во-
лонтерами, либо средствами. 
Проще всего средствами. И про-
ще всего было бы, как это се-
годня повсеместно распростра-
нено на Западе — через банк, 
отчисляя при каждой покуп-
ке, переводе или выдаче налич-
ных, какую-нибудь совсем не-
большую сумму на определен-
ный счет. Таким образом, по-
немногу в дело свой вклад вно-

сят все, переставая уже даже об 
этом задумываться. Однако же, 
как объяснила нам Мария Сла-
вянская, административный 
директор фонда Адвита, в Рос-
сии на подобное пока не готовы 
сами банки. Чтобы дать ход по-
добного рода операциям, бан-
кам нужны затраты на установ-
ку специального оборудования, 
повышение внутрисистемной 
охраны, соответственно вброс 
средств. «Нужна хотя бы гор-
стка людей из управления бан-
ковской системой, которая бы 
пожелала заморочиться», — по-
жимает плечами Мария. — «Та-
ких людей пока практически 
нет».

Анастасия Спицына

О спонсоре бедном 
замолвите слово 

Один мой знакомый не-
давно стал неплохо за-
рабатывать. Сначала он 

потратился на то, о чем меч-
тал с детства: попробовал каж-
дое блюдо в очень дорогом ре-
сторане и переночевал в гости-
нице Астория, предварительно 
поужинав там. Он ни в чем себе 
не отказывал. Его гардероб за-
полнили дорогие красивые ру-
башки, прическу он делал в са-
мой дорогой парикмахерской, 
его девушки получали самые 
дорогие подарки. Он без труда 
мог добиться любой поставлен-
ной цели. 

Казалось, что мир покорил-
ся ему, и он догнал «золотого 
тельца». Однако и этого оказа-
лось мало.  Что-то подсказало, 
что надо помочь нуждающимся. 
Он всей душой стал переживать 
за тех, кто живет на улице, кому 
нечего есть, нечем укрыться от 
холода зимой. Первым в его но-
вом списке добрых дел было: 
«Накормить бездомных». Все 
было рассчитано, был состав-
лен план. Единственное, что он 
не учел, так это то, что кто-то 
задолго до него мог догадать-
ся сделать это. Такие люди на-
шлись. Он присоединился к 
ним, в надежде, что сможет 
точно так же помогать. 

Сказать, что он был разоча-
рован, будет неправильно. Точ-
нее сказать, что он не был готов 
к тому, чем пришлось занимать-
ся. Раздавать тарелки, делать 
перевязки, смотреть в пустые, 
как бездна, глаза - совсем не то, 
что он представлял себе. Вспо-
миная это словно дурной сон, 
он думал о том, как хотел изме-
нить мир, изменить жизнь этих 
людей, а вместо этого боялся, 
что заведутся вши. Он искрен-
не не понимал, где допустил 
ошибку. И вряд ли когда-нибудь 
поймет. Поэтому никому и не 
рассказал о том, что делал. В 
этом не было никакой красоты 
и вряд ли кто-то из его окруже-
ния оценил бы по достоинству 
этот поступок. Казалось бы, он 
поставил такую благородную 
цель и даже сделал шаги к ее 
достижению, но, не пройдя и 
половины пути, остановился. 

Он до сих пор не хочет при-
знавать, что благие намерения 
пробудило в нем тщеславие.  
Больше того, он предпочитает 
думать, что всего этого не про-
исходило совсем. Что же плохо-
го, скажете вы, в том, что тщес-
лавие толкает людей на добрые 
дела. Ничего. Но где та страсть, 
которая заставила бы людей до-
водить эти дела до конца? Как в 
погоне за всеобщим внимани-
ем не потерять ориентиры? За-
чем начитать дело, где одобре-
ние является целью, а не след-
ствием?  Я не могу дать отве-
ты на эти вопросы.  Я, как и все, 
тщеславен и точно так же, как 
все, отрицаю это. Но я знаю точ-
но: тщеславие погубило боль-
ше жизней, чем спасло, и чтобы 
стать героем, необходимо его 
победить.

Марк Серёмин

В каждом городе проживает 
определенный процент 
людей без постоянного 
места жительства, не 
способных обеспечить себя 
едой, одеждой, жильем. 
Бессильные (или не 
желающие) заниматься чем-
либо иным, они зарабатывают 
себе на хлеб делом, старым, 
как мир.

Какова реакция простых 
обывателей на бездомных? 
Игнорируют, смотрят с пре-

зрением? Или сочувствуют и по-
могают им? Проведя опрос насе-
ления, можно получить некото-
рые статистические данные.

На вопрос «Как вы относитесь 
к нищим?», 19% выбрали «с со-
страданием», 31% выбрали «не-
гативно», 50% затруднились от-
ветить. Один участник исследо-
вания заявил: «Необходимо от-
делить тех, кто действительно 
нуждается в помощи, и тех, кто 
обманывает народ». 

По ответам людей также мож-
но определить, сколько из них 
готовы эту помощь оказать. 39% 
не желают оказывать помощь, а 
66% людей придерживается про-
тивоположной позиции. 

Перед тем же, как что-то по-
жертвовать, люди в большин-
стве своем задаются вопросом: 
опускают ли они монету в круж-

ку нуждающегося или же кор-
мят мошенника? Это отнюдь 
не праздный вопрос. Известно, 
что как в России, так и в Китае в 
большинстве крупных городов 
действуют мошеннические груп-
пировки. Данное явление еще в 
1928 году описал Бертольд Брехт 
в своей «Трехгрошовой опере»: 
возглавляемая каким-нибудь  
джеремией пичемом сеть, по-
лучающая доходы от уличного 
и транспортного попрошайни-
чества, строго регулирует рабо-
ту своих работников. Все день-
ги, заработанные за день, отда-
ются в «казну» организации, то 
есть этому джеремие, а труже-
никам попрошайнического труда 

за это выдается кров и хлеб. Та-
ким образом, те 39% людей, ко-
торые отказываются помогать, 
отказываются по вполне резон-
ной причине: жертвуя деньги ни-
щим, тем самым мы лишь поо-
щряем подобный мошенниче-
ский труд.

Впрочем, существует иная по-
зиция: «Даже обманувшись ты-
сячу раз, выручая хотя бы одного 
человека, действительно нужда-
ющемуся, я  чувствую, что не по-
тратила средства зря», —  счита-
ет студентка Мария, оказавшая-
ся в числе опрошенных. Благая 
идея, однако это не решит суще-
ствующую проблему. 

Ян Сяодин

Помочь или пройти мимо?

МНЕНИЕ

По делам 
и поделом

«Приобретая значок или открытку, вы помогаете детям, больным раком. Всё это нарисовали они», – с такой подписью работы детей пойдут в печать
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Вторая мировая война 
закончилась 65 лет назад. 
Отношение же к имевшему 
в ней место подвигу, а также 
к тому, кому этот подвиг 
принадлежал, по-прежнему 
разнится в зависимости от 
точки зрения. И, несмотря на 
то, что след даже Холодной 
войны уже давно остыл, 
мнения по-прежнему 
остается два — то, что на 
Западе и то, что в России.

Владимир Ронин, русский 
историк, живущий в Бель-
гии,  разделяет уверен-

ность большинства российских 
граждан: наибольший вклад в 
борьбу с нацистами внес Совет-
ский Союз. «Не потому, что Крас-
ная армия воевала лучше своих 
союзников, — объясняет он, — и 
не потому, что народы СССР по-
несли наибольшие потери среди 
всех воевавших государств. Это 
не аргументы».

По мнению Ронина, для дан-
ного утверждения есть более 
простые основания: «Во-первых, 
длительность боев на советско-
германском фронте. Во-вторых, 
сам масштаб военных действий. 
Кроме того, наибольшее ко-
личество военных сил немцев 
было уничтожено или выведе-
но из строя именно на советско-
германском фронте».

Если сравнивать заслуги 
СССР и западных союзников, то, 
по убеждению Ронина, успехи 
именно советских войск имели 
переломный стратегический ха-
рактер, «в то время как у союз-
ников решающей можно считать 
лишь высадку в Нормандии».

Для профессора вывод ясен: 
«Эти факты не позволяют со-
мневаться, что основной вклад 
в победу в Европе внес Совет-
ский Союз». Совершенно дру-
гой вопрос: а смогли ли бы Сове-
ты одержать победу без помощи 
союзников? «На этот вопрос от-
ветить трудно, - говорит Ронин, — 
и, думаю, невозможно». А пото-
му и с категоричным мнением о 
том, что известный нам итог во-
йны 45-го, — полностью заслу-
га Советского Союза, можно по-
спорить.

Кто как

Для русских читателей мнение 
Ронина звучит вполне логич-

но и напоминает трактовку от-
ечественных школьных учебни-

ков. Жители же Запада встреча-
ют данное толкование истории с 
удивлением. Привычная им точ-
ка зрения альтернативна выше 
названной, и особенно часто ее 
можно услышать в странах пост-
советской оккупации. Однако, 
если там свою роль играет не за-
бытая по сей день личная обида, 
то для некоторых других стран 
проблемой становится скорее 
неведение.

Карстен Беллис, студент исто-
рического факультета Лёвенского 
университета в Бельгии, в прин-
ципе, согласен с профессором: 
«Нельзя недооценивать усилия 
Красной армии. Вторая Мировая 
велась сразу на двух фронтах: на 
западном и на восточном. Сое-
диненные Штаты, действительно, 
освободили Нормандию, но если 
бы Красная армия одновременно 
с тем на Востоке не выиграла Ста-
линградскую битву, у союзников 
не было бы так много шансов». В 
целом, перед нами положитель-
ная оценка усилий СССР.

Однако Беллис, в отличие от 
Ронина, не говорит о преимуще-
стве Красной армии. По мнению 
бельгийского студента, «обе дер-
жавы могут рассчитывать на зва-
ние великого победителя». Клау-
дия Флайшен, немецкая согруд-
ница Евроарламента, закончив-
шая исторический факультет, 
оглашает другое мнение: «Со-
ветский Союз пожертвовал очень 
многим и внес наибольшие уси-
лия».

В целом, взгляд и Ронина, и 
Беллиса, и Флайшен — это взгля-
ды людей, имеющих определен-
ное отношение к научной среде. 
Что касается простых европей-
цев, здесь приходится разводить 
руками: и на западе, и на востоке 
Европы знания и оценки Второй 
Мировой войны являются край-
не односторонними.  В какой-то 
мере все это можно считать по-
следствиями Холодной войны и 
тогдашней информационной по-
литики Запада. Молодежь Рос-
сии осведомлена о Второй ми-
ровой гораздо больше, чем, ска-
жем, бельгийская. Однако пони-
мает ли она ее от этого лучше и 
объективнее? И, выбирая меж-
ду равнодушием и невежеством 
бельгийцев, и агрессивным шо-
винизмом и мифами, свойствен-
ными многим российским лю-
дям,  мы встаем перед выбором 
худшего из двух зол. «Я очень 
жалею и о той, и о другой реак-
ции, но реакция молодых бель-
гийцев мне кажется все-таки бо-
лее естественной и неизбеж-
ной», — комментирует Ронин.

Жители разных западных 
стран отличаются менталитетом, 
а, значит, и отношением. Однако 
сегодня Ронин склонен не заме-
чать их: «У немцев и австрийцев 
сохраняются некоторые нюансы, 
но это только нюансы». Это же 

подтверждает Флайшен: «Поко-
ление, пережившее войну, рас-
сматривает ее результат, в основ-
ном, в качестве поражения». По 
ее мнению, этот взгляд не обяза-
тельно означает согласие с целя-
ми и политикой нацистов: он ско-
рее обусловлен опытом нищеты, 
голода, бегства, изгнания, ли-
шения свободы, крушения цен-
ностей и многих других послед-
ствий войны, обрушившихся на 
головы простых немцев.

Исторический приговор 
памяти

Историческая память склады-
вается на основе историче-

ского же опыта, а исторический 
опыт у каждой страны свой. Свою 
роль здесь также сыграла и ин-
формационная политика, прово-
димая разными государствами 
на разных этапах.

Для Западной Европы наибо-
лее очевидными и осязаемы-
ми освободителями были аме-
риканцы, британцы, канадцы..., 
а не Красная армия. Кроме это-
го, жителям Западной Европы го-
раздо проще  посетить Норман-

дию, чем Брестскую крепость. 
Таким образом, у них сохраня-
ется более живое представле-
ние о подвиге именно западных 
союзников. Вдобавок, западно-
европейцы не забывают, что 
освобождение Восточной Евро-
пы Советским Союзом дало старт 
40-летней социалистической ок-
купации, затормозившей ее раз-
витие. Своим послевоенной по-
ведением относительно осво-
божденных им стран Советский 
Союз нанес значительный ущерб 
имиджу своей победы.

Вполне ожидаемо, как это ни 
прискорбно, что разноголоси-
ца мнений со временем не ис-
чезнет. Хотя нынешний процесс 
примирения между Россией и 
Польшей насчет Катыня показы-
вает, что оценки исторических 
событий могут стать объектив-
нее даже через большое количе-
ство лет. К сожалению, в это дело 
во многом вмешивается полити-
ка, для которой история опять же 
оказывается инструментом де-
лежа и геополитических ухищре-
ний.

Мартин Смиерс

Подвигу какого народа жить в веках?

Россияне, как правило, 
верно указывают союз-
ников СССР в этой войне: 
62% - США, 53% - Англию, 
30% - Францию. Еще бо-
лее уверенно наши со-
граждане справляются с 
задачей назвать против-
ников Советского Союза 
во Второй мировой вой-
не: 82% указывают Герма-
нию, 30% - Японию, 22% 
- Италию, 5% - Румынию, 
3% - Финляндию, по 1% - 
Болгарию и т.д. 

ВЦИОМ

Россияне, как и прежде, 
уверены, что СССР мог бы 
победить в этой войне 
без помощи союзников, 
однако с 2001 года таких 
респондентов становится 
все меньше (с 71 до 63%). 

ВЦИОМ

Именно Сталинградскую 
битву россияне чаще все-
го считают коренным пе-
реломом Великой Оте-
чественной войны (31%). 
Практически в два раза 
реже респонденты назы-
вают Курскую битву (17%) 
и битву за Москву (15%). 
Высадки в Нормандии в 
списке ответов нет.

ВЦИОМ

Лишь 13% французов счита-
ют, что СССР был союзником 
Франции во Второй мировой 
войне, а 70% называют США 
союзником. 

49% французов считают, что США внесли наибольший 
вклад в поражении Германии, а 25% по этому поводу на-
зывают СССР. Интересно заметить, что в 1945 57% фран-
цузов думали, что главным победителем был СССР, а 
только 20% так думали о США.

IPSOS France

70%13%

Чаще всего думают, что 
СССР мог бы победить са-
мостоятельно, пенсионе-
ры по инвалидности, во-
енные и работники пра-
воохранительных служб 
и в целом мужчины, стар-
ше 40 лет, с  образовани-
ем ниже среднего, с до-
ходами 7-14 тысяч рублей 
в месяц и голосовавшие 
на выборах в Госдуму за  
«Справедливую Россию»  
или КПРФ.

Левада Центр



 |6кино

«Я умираю, но я не сда-
юсь!» — заявля-
ют создатели филь-

ма «Брестская крепость», кото-
рый начал нести идею героиз-
ма в массы 4 ноября. Дата вы-
хода картины, пожалуй, не ме-
нее красноречива, чем патетич-
ный слоган. При этом, «Брест-
ская крепость Александра Котта 

— уже не первый фильм, выходя-
щий в прокат в торжественный 
день празднования народного 
единства. Кинокомпанией «Цен-
трал Партнершип» подобный 
трюк уже был опробован с филь-
мом «1612» Владимира Хотинен-
ко. Да и стоит ли напоминать, что 
лента о защите Брестской крепо-
сти — далеко не единственный 
в отечественном кинопрокате 

фильм, масштабно раскрываю-
щий тему героизма?

Подвиг здесь демонстрируется 
исключительно сквозь призму во-
йны, сама же война изрядно эсте-
тизируется. Глянцево красива кар-
тинка “Утомленных солнцем 2”,  а 
ведь «любая война, в первую оче-
редь, является кровавой бойней, 
бессмысленно уносящей милли-
оны жизней из-за неумения ре-
шать вопросы с позиции Разума, 
а не Силы, — пожимает плечами 
киновед, профессор университе-
та культуры и искусств Юрий Шуй-
ский. — В современном западном 
кино такой подход превалирует. У 
нас героизация войны оторвана от 
очевидного понимания того, что 
причина смерти, скажем, Алек-
сандра Матросова коренится в 

стратегических ошибках руковод-
ства страной».

На фоне существования «по-
ложения о национальном филь-
ме», утвержденное министер-
ством культуры, ответ на во-
прос о том, почему и с какой це-
лью продюсируется такое кино, 
кажется довольно прозрачным. 
Ленты¸ попадающие под катего-
рию хорошего патриотического 
боевика, автоматически стано-
вятся comme il faut и, что самое 
главное, получают финансовую 
поддержку ввиду своей колос-
сальной социальной значимости. 
В век отсутствия прямой цензу-
ры финансовые потоки реша-
ют все. Что касается «Брестской 
крепости», то она не просто по-
падает в список фильмов, «про-

пагандирующих нравственные 
ценности правового государ-
ства», но многие критики назы-
вают ее прямым заказом Крем-
ля. Показателен в этом плане и 
пример с тем же самым «1612» 
Владимира Хотиненко. Ни для 
кого не секрет, что данный сце-
нарий был инициирован сверху. 
Фильм был основан на событиях 
смутного времени — эпохи, да-
ющей автору широчайший про-
стор для мифологизации, удоб-
ную возможность поиграть с та-
кими понятиями, как «выборы» 
и «новая династия». В целом, в 
картине прослеживается весьма 
любопытная историческая па-
раллель. Здесь же можно вспом-
нить и другую хорошо поддер-
жанную СМИ картину — «Адми-

рал», гулявший по кинотеатрам 
страны при поддержке «Перво-
го канала». Романтичность и чи-
стота  образа белого адмира-
ла, в реальности известного сво-
ей жестокостью, вызвала наре-
кания многих историков, однако 
же, согласно опросам, пришлась 
по вкусу большинству зрителей.

Вопрос не только в том, что 
именно нам преподносится, но и 
в том, «под каким соусом» это по-
дается. Большой экран залива-
ют масштабные эпопеи, полные 
громких подвигов и истового бла-
городства. Для героизма тихого, 
скромного, того, что внутри и без 
лишней патетики в подобной ат-
мосфере просто не остается места. 

Елизавета Любавина

Медведи, самогон, 
контуженный герой 
Великой Отечественной, 
энкавэдэшник, «вольные 
поселенцы» в тайге —и здесь 
же лихие гонки на паровозах, 
яркая сцена женской 
драки в бане, флэшбэки в 
зверства войны — вот лишь 
некоторые из элементов, 
которыми скроено сюжетное 
полотно последнего фильма 
Алексея Учителя «Край». 
За разворачивающимся 
действием на экране с 
интересом наблюдала Надеж 
Карлье.

Фильм то ли уже выдвину-
ли на «Оскар», то ли еще 
нет (по крайней мере он 

включен в список претендентов 
на соискание), однако по некото-
рым мнениям, есть все основа-
ния думать, что все-таки выдви-
нут. Здесь можно выделить не-
сколько причин.

Прежде всего, «о чем кино»? 
Игнат (Владимир Машков), быв-
ший машинист, после войны при-
езжает в глухой сибирский посё-
лок Край. Уже интересно. Маши-
нисты бывшими не бывают, поэ-
тому сперва он требует паровоз 
у местного начальника, затем на-
ходит нужную машину сам, да с 
прячущейся в нем немкой в при-
дачу. Немка (Аньорка Штрехель)  
приехала в Сибирь с отцом-
инженером строить мост, однако 
отец погиб, мост разрушен, а про 
войну она, сидя в паровозе на уе-
диненном острове, и слыхом не 
слыхивала. Уже в самом по себе 
сценарии заложен воздействую-
щий эффект.

По части конфликта в лен-
те есть все, что нужно: тут и 
извечная проблема отноше-
ний с властьпридержащими, и 
ревность-любовь-ненависть, и 
страсть к совершенному меха-
низму на фоне несовершенного 
человеческого бытия, и прочие 
кипучие страсти. Помимо лю-
бовных  треугольников, мы на-
блюдаем «лавстори», классиче-

скую по своей схеме: будучи вра-
гами по убеждениям послевоен-
ных лет, герои сперва ненавидят 
друг друга, однако под воздей-
ствием враждебного отношения 
всего окружающего мира, сбли-
жаются вопреки всему, в первую 
очередь языковому барьеру. По-
беждает язык любви. 

Язык кинематографии также 
не дремлет. Режиссёр не скупит-
ся на использование всего арсе-
нала давно знакомых нам и по-
рядком избитых, зато проверен-
но срабатывающих на зрителе 
символов. К примеру, сцена, где 
Игнат и Эльза вместе строят мост 
через реку, чтобы провести путь 
паровозу в посёлок. Мост, сим-
волизирующий их примирение 

— что это, как не избитый кинош-
ный штамп? 

«Край» упрекают также и в не-
соблюдении исторической точ-
ности. (Как и большинство, впро-
чем, успешных западных ки-
нокартин). По словам кинове-
да Юрия Шуйского, «в  фильме 
предостаточно «ляпов»». Неяс-
но, откуда в селе взялось столь-
ко поездов и куда они направля-
ют срубленный лес. Критик, од-
нако, поясняет, что режиссер и 
«не предполагал претендовать 
на какой-либо реализм». Но все 
же картина напрямую связана с 
историческими событиями, ко-
торых, кажется, Учитель избега-
ет, используя их лишь в качестве 
фоновых декораций. Исходя из 
впечатления, создаваемого раз-
вязкой, можно осторожно пред-
положить, что  режиссёр хотя и 
поднял,  но глубоко затрагивать 

острый вопрос о том, как имен-
но могли жить в послевоенном 
СССР немка и солдат Красной 
армии, не захотел. Может быть, 
он был слишком занят съемка-
ми блестящих по своей манере 
исполнения кадров жизненного 
пути паровоза, и на такие мело-
чи у него уже попросту не оста-
лось ни времени, ни сил.

Вопреки имевшей место ре-
кламной кампании, фильм Учи-
теля потерпел провал за первые 
же недели российского проката. 
Почему фильм, по мнению ко-
миссии, состоящей в том числе 
из Никиты Михалкова и Андрея 
Кончаловского, представляю-
щий Россию в Америке, не при-
шелся по вкусу российской пу-
блике? Быть может, потому, что 
Учитель нарисовал Россию, кото-

рая, скорее, соответствует пред-
ставлениям о России там, неже-
ли представлениям о России тут. 
Действительно, как пояснил кор-
респонденту «2х2» Юрий Шуй-
ский, «к русской  специфике, по-
жалуй, можно отнести толь-
ко постоянно обнаженный торс 
Машкова». Остальное — «при-
лежно сконструированное  а la 
Hollywood». Например, парово-
зы, проносящиеся как метео-
ры, как будто сошли с кинолен-
ты фильма «Форсаж». Или, на-
пример, надрывно трогательная 
сцена, в которой немой ребёнок 
Софьи впервые смеётся, слушая, 
как Эльза говорит по-немецки. 
Подобное чередование лири-
ческих моментов и экшна — все 
это  в сопровождении соответ-
ствующей музыки, — характерно 
именно для американских блок-
бастеров.

В результате создается впе-
чатление, что Учитель хотел при-
готовить русское блюдо из аме-
риканских ингредиентов. Или 
наоборот: порубив немного при-
влекательных ингредиентов рус-
ской послевоенной экзотики, 
сварил блюдо на американский 
лад. В итоге получилась какая-то 
странная смесь. Создатели филь-
ма, однако, по всей видимости 
считают, что лента придется по 
вкусу американскому жюри. Од-
нако же ваш корреспондент бе-
рет на себя смелость предполо-
жить, что все-таки коллективу 
фильма под пальмами Калифор-
нии после длительного пребы-
вания в российских лесах отдо-
хнуть не удастся: типичных «гол-
ливудских» фильмов в конкур-
се и без того достаточно. От но-
минации «Лучший иностранный 
фильм» в последние годы ожи-
дают чего-то большего, и клю-
чевое слово тут — «иностран-
ный». То есть увиденный иначе, 
по-новому, извне, а не на тот же 
голливудский манер, от которого 
и постоянные его служители по-
рой устают.

Надеж Карлье

Край, паровоз, девушки

Героический синдром от отечественного 
производителя

Фильм «Край» рассказывает об уже полюбившемся зрителю любовном треугольнике:  война, родина и паровоз
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Подход к курсу у лектора Ма-
шевского системный и основа-
тельный. Начал с Полоцкого и 
Кантемира и за 15 лет прошел 
длинный путь до Вячеслава Ива-
нова. Вольнослушатели Машев-
ского в СПбГУ — люди 40 лет. В 
аудитории от силы наберется де-
сяток студентов. Перед началом 
крепкий мужчина в круглых оч-
ках настраивает видеокамеру. 
Мужчину зовут Яков Сомов, два 
года назад он затеял масштаб-
ный проект Lektorium.tv — «Лек-
ции в открытом доступе». Яков 
договаривается с крупнейшими 
университетами страны, чтобы 
те фиксировали лекции на видео 
и высылали ему, самому систе-
матически снимающему и мон-
тирующему.

Денег проект Якову не прино-
сит. Доход Машевского от лек-
ций также весьма условен: Алек-
сей Геннадьевич предпочитает 
не устанавливать фиксирован-
ной платы за лекции в Универси-
тете: «Студенты — 50 рублей, ра-
ботающие люди — сто». Машев-
ский называет эти лекции «куль-
турологической проповедью», а 

Сомов видит свой проект «Ное-
вым ковчегом интеллектуально-
го контента».

— Через несколько лет ин-
формационный пузырь лопнет, 

—  уверяет Яков, попивая чай. 
— Сегодня пишут книги и сочи-
няют музыку те, кто делает это 
«от души». Со временем количе-
ство профессионалов еще боль-
ше уменьшится. Это приведет к 
окончательному размытию стан-
дартов качества.

— Ситуация «недонасыщенно-
го раствора», где не может прои-
зойти кристаллизации значимых 
культурных явлений, — допол-
няет его рассуждение Машев-
ский. Физик по образованию, он 
нередко использует естествен-
нонаучные метафоры. — Демо-
кратизация опасна для культуры. 
У публики заказ один: «Мы хо-
тим жить спокойно». В эпоху эл-
линизма все занимались скачка-
ми, а не постановками Софокла 
и Эсхила.

В 2009 году на форуме на Се-
лигере Яков Сомов букваль-
но напал на Владимира Пути-
на, когда тот слушал тридца-
тисекундные доклады о моло-
дежных проектах. Якову време-
ни не хватило, и, экспрессивно 
жестикулируя, он несколько ми-
нут говорил о важности созда-
ния национальной видеобибли-
отеки лекций. Путин отреагиро-
вал: «Я Васе скажу». Вскоре Ва-
силий Якеменко дал денег на по-
купку профессиональной техни-
ки для видео и звукозаписи. «Я 
получил возможность общаться 
с очень странными людьми. За 
ними пропасть черная, Петрико-

вых бесконечное количество», — 
признается Яков.

— Проблема в том, что у меня 
нет специализированного обра-
зования, чтобы компетентно от-
бирать стоящие явления, — со-
мневается Яков.

— Человек должен обладать 
вкусом и быть честным. Кроме 
интуиции, у вас нет никаких по-
верочных инструментов, — на-
стаивает Алексей Геннадьевич. 

— В конечном счете, если соз-
дать общественный совет, лю-
дей туда приглашать будете вы. 
И ответственность за это не-
сти нужно вам. Для этого нужно 
иметь героическое сознание.

Рассуждая о формах суще-
ствования интеллектуальной де-
ятельности в сфере образования 
или искусства, Машевский и Со-
мов вывели три варианта. Тво-
рец занимается высоким делом, 
а деньги получает, как это делал 
Гораций — от Мецената. Чело-
век много времени уделяет бла-
городному хобби. Или же тво-
рец нищ и «влачит» героическое 
существование. Машевский-
предпочитает скромную в ма-
териальном и социальном пла-
не жизнь, посвященную самому 
важному делу, — поиску истины 
в своей, а также чужой поэзии и 
философии.

— Если вы остаетесь в режи-
ме хобби, то никогда не сможете 
погрузиться в культурный кон-
текст, у вас просто не останется  
на это времени, — уверен Ма-
шевский. — Для меня все опре-
деляет выбор главного в жизни: 
что ты предпочтешь.

В октябре Машевский открыл 

слушателям «Золотые страни-
цы европейской литературы»: от 
Илиады до Джойса. Здесь не бо-
лее пары часов на произведение.

— Мы прошли эпоху модер-
низма, которая разорвала клас-
сические связи. Что может быть 

спасением в море контента? 
Только традиция, которая помо-
жет понять, где именно эти связи 
разорваны, — заключает культу-
ролог.

Кирилл Артёменко

От Кантемира до Блока за 15 лет 
Пока на лекции проекта 
Yota Yes Lectures приходят 
тысячи людей, а сайт 
«Теории и практики» 
организует целые научные 
курсы, петербургский поэт 
и культуролог Алексей 
Машевский уже 15 лет 
дважды в месяц читает 
лекции о русской поэзии. 
Можно ли назвать такую 
культурную деятельность 
героической?

На своем официальном 
сайте (http://theyesmen.
org/— прим. автора) 

«Люди ДА» провозгласили ис-
правление мира путем исполь-
зования влиятельных лиц, а точ-
нее «выдаванием себя за круп-
нейших преступников челове-
чества». Такими преступника-
ми члены сообщества называ-
ют «тех правителей и те между-
народные корпорации, которые 
прежде всего остального ставят 
себе на вид свою собственную 
выгоду».

Славу главных возмутите-

лей общественного спокойствия 
Энди Бихльбаум и Майк Бонанно, 
основатели движения, получи-
ли после создания фальшивого 
сайта Всемирной торговой орга-
низации (ВТО) в 1999 году. Новая 
страница ВТО порадовала посе-
тителей альтернативным толко-
ванием миссии известной меж-
дународной организации: «ВТО 

— гигантская международная 
бюрократическая машина, целя-
ми и задачами которой являет-
ся навязывание свободной тор-
говли, то есть свободы трансна-
циональным компаниям делать 

бизнес так, как им заблагорассу-
дится (перевод Н. Дубровской — 
прим. автора)».

Обманутые доменом и каче-
ственным, практически идентич-
ным оригиналу, дизайном, ор-
ганизации приглашали Энди и 
Майка на различные выставки и 
конференции в качестве офици-
альных представителей ВТО. Вы-
ступить на международной кон-
ференции «Текстиль будуще-
го» в Финляндии поспешил Энди 
Бихльбаум. Здесь знаменитый 
провокатор заявил, что рабство 
в Америке отменили только по 
экономическим причинам, заме-
нив его на более выгодные, «по-
тогонные» производства в стра-
нах третьего мира. Тут же встал 
вопрос о том, как менеджерам 
дистанционно и успешно кон-
тролировать рабочую силу в раз-
вивающихся странах.  У «офици-
ального» представителя ВТО на-
шелся ответ — и это был уни-
кальный костюм под гордым на-
званием «Экономия времени 
для управленцев». Далее пря-
мо на сцене Энди с помощью 
помощника переоделся в золо-
той, облегающий тело, комбине-
зон, оборудованный гигантским 
надувным фаллосом. В послед-
ний и был вмонтирован пульт, с 
помощью которого менеджер с 

легкостью включил «электрошок, 
чтобы подстегнуть недостаточно 
быстро работающих сотрудни-
ков, которым будут имплантиро-
ваны специальные чипы». Апло-
дисменты. Занавес.

Другим направлением дея-
тельности «Людей ДА» являет-
ся выпуск фальшивых газет. Как 
и в случае с сайтом ВТО, заме-
тить подмену сложно. Так, в но-
ябре 2008 года в Лос-Анджелесе 
и Нью-Йорке были распростра-
нены 1,2 млн. экземпляров 
«New York Times», чьи заголов-
ки пестрили сенсациями: «Вой-
на в Ираке окончена», «Джорджа 
Буша отдали под суд за госизме-
ну», «Крупные нефтяные компа-
нии национализированы». Лишь 
немногие заметили, что под-
дельный номер был датирован 4 
июля (День независимости США 

— прим. автора) будущего года. А 
известный всему миру слоган га-
зеты, «все новости, которые за-
служивают быть напечатанны-
ми», был заменен на «все ново-
сти, которые мы надеемся напе-
чатать». Газета будущего также 
имеет свой сайт (http://nytimes-
se.com/ — прим. автора).

Эти и другие проделки дуэта 
активистов «Людей ДА» не толь-
ко привлекли внимание к гло-
бальным проблемам человече-

ства, но и заставили призаду-
маться теоретиков медиа, а так-
же практикующих журналистов 
о сущности медиасферы и о том, 
какое место в нем занимают лже-
СМИ, культурная провокация и 
медиа-партизаны. Первыми, кто 
дал этому явлению название —  
«тактические медиа» —  стали 
Давид Гарсиа, Гирт Довинк, Джо-
анн Ричардсон, а также Критикал 
Арт Ансамбль (CAE), организация 
пяти членов-практиков тактиче-
ского медиа.

Кроме тандема Энди Бихльба-
ума и Майка Бонанно, известны 
и другие примеры тактических 
СМИ, но никто из них не вызвал 
столько подражателей в России. 
По мнению Майка Бонанно, нам 
есть, куда развиваться. «Сейчас 
Россия стала частью глобализи-
рованной культуры капитализма. 
А эта культура угрожает планете, 
так как требует постоянной под-
питки. Поэтому любые попытки, 
направленные на низвержение 
идеи о том, что экономика долж-
на постоянно расти, а традици-
онную добычу топлива из ис-
черпаемых ресурсов нельзя за-
менить альтернативными вида-
ми энергии, важно реализовы-
вать прямо сейчас», — сообщает 
Майк Бонанно.

Екатерина Глебова

«Люди ДА» говорят «нет» Культуре
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Алексей Машевский: «Если вы остаетесь в режиме хобби, то никогда не 
сможете погрузиться в культурный контекст»

«Альтернативные СМИ», «медиахудожники», «арт-проект», 
«либеральная организация» — это лишь краткий перечень 
имен, которыми отечественная пресса окрестила движение 
активистов «Yes men» (на русский данное название чаще всего 
переводится, как «Согласные на все», «Соглашатели» или 
«Люди ДА»).
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спорт

Неидеальные улыбки идеальных парней: Андрей Лавров о жертвах физической привлекательностью
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Алтарь чемпиона

В древности люди верили, 
что твоя жизнь будет тем 
успешнее, чем сильнее 
ты задобришь то или 
иное божество. С позиции 
современных религиозных 
взглядов такие убеждения 
способны вызвать лишь 
улыбку, однако успех в 
мире большого спорта 
действительно можно 
сравнить с божеством — 
очень часто он требует 
от человека отнюдь не 
символических жертв.

Словосочетание «професси-
ональный спорт» у боль-
шинства людей вызывает 

простой ассоциативный ряд: кра-
сивая девушка в короткой юбке 
подпрыгивает на гравии корта, 
потом та же девушка улыбает-
ся с рекламы часов — популяр-
ность, благосостояние, краси-
вая жизнь. Мысль о существова-
нии другой стороны медали при-
ходит лишь во вторую очередь. 
Для того, чтобы разобраться, ка-
кова плата за спортивный успех,  
корреспондент «2х2» встретился 
с непосредственными предста-
вителями данной сферы.

Андрей Лавров,  в недавнем 
прошлом — хоккеист питерско-
го СКА, а ныне — генеральный 
директор хоккейной школы име-
ни Вячеслава Лаврова, начал се-
рьезно заниматься хоккеем с 7 

лет. Уже тогда он не понаслышке 
знал о жизни в профессиональ-
ном спорте — перед глазами 
стоял пример отца, легенды пе-
тербургского хоккея, на которого 
Андрей равнялся, мечтая когда-
нибудь выйти на битком наби-
тую арену и поднять над головой 
какой-нибудь престижный ку-
бок. Тогда, будучи мальчишкой, 
он ни секунды не сомневался в 
правильности своего выбора: да, 
все эти сборы, кроссы, режимы 
переносились тяжело, но перед 
Лавровым стояла цель, и мысль 
о ее достижении окрыляла. Се-
годня, по завершении карьеры 
игрока, Андрей оценивает вели-
чину жертвы нисколько не мень-
ше, чем собственным детством. 
Однако по-настоящему страш-
ным, по мнению Лаврова,  явля-
ется уровень нагрузок, который 
приходится переносить совсем 
юным и физически неокрепшим 
ребятам: пытаясь отсеять луч-
ших, тренеры гоняют молодых 
до седьмого пота, с одной сторо-
ны, конечно, закаляя тело и дух, 
но с другой — делая для того же 
тела дурную услугу: после та-
ких нагрузок к 18-20 годам мно-
гие юные дарования уже име-
ют достаточно серьезные про-
блемы со здоровьем. Професси-
ональный спорт для таких ребят 
оканчивается получением «чер-
ной метки» от врачей. Из памя-
ти многих еще не стерлась тра-

гедия, произошедшая прямо на 
хоккейной площадке с одним из 
наиболее одаренных хоккеистов 

— Алексеем Черепановым. Более 
тщательное медобследование 
спортивной молодежи было вве-
дено лишь после пережитого по-
трясения. Но изменится ли что-
нибудь в самой системе подго-
товки? Станут ли нагрузки более 
щадящими? На этот вопрос, счи-
тает Лавров, ответит лишь время.

Птенцы высокого полета

Что же касается родителей, ре-
шивших ковать из своих лю-

бимых детей великих спортсме-
нов, то перед ними был постав-
лен в первую очередь следую-
щий вопрос: какова мотивация 
и не охлаждают ли пыл исто-
рии подобных трагедий?  «Спорт 

— это  настоящая школа жиз-
ни, — отвечает родитель одно-
го юного хоккеиста. — Он зака-
ляет характер, с ранних лет при-
учает к ответственности. Конеч-
но, если мы увидим, что ребенок 
не справляется с нагрузками, мы 
в тот же миг его заберем. Однако, 

пока у него горят глаза и на каж-
дую тренировку он ходит, как на 
праздник. Каждый вечер он нам 
рассказывает, как станет чемпи-
оном и объедет весь мир. Спорт 
дарит ребенку мечту, а меч-
та — это всегда здорово. Мечта 

— это цель. Далеко не каждый в 
детстве имел цель, разве нет? А 
ведь только поставив перед со-
бой цель, можно чего-то добить-
ся. Поэтому пока в спорте вижу 
лишь положительное».

Ну а девушки потом

Личная жизнь и семья — вот 
еще одна серьезная жерт-

ва профессиональных спортсме-
нов, о которой нельзя не упомя-
нуть. Андрей Лавров рассказы-
вает, что в свою бытность хокке-
истом удивлялся терпению сво-
ей девушки, которая достаточно 
спокойно реагировала на неожи-
данные вынужденные отлучки в 
больницу на пару недель вместо 
похода в кино, а также на дли-
тельные предсезонные сборы. 
Что и говорить — Андрею повез-
ло, далеко не все девушки столь 
терпеливы. Как девушка, я, ко-
нечно, не могла не спросить Ан-
дрея о жертве физической при-
влекательностью. У всех нас на 
виду пример Александра Овеч-
кина, беззубого миллионера. 
Андрей Лавров, улыбаясь, пове-
дал, что в разное время потерял 
на площадке аж восемь зубов, а  
нарастил и вставил лишь поло-
вину, и двадцати восьми зубов 
ему вполне хватает. Что и гово-
рить, хоккей — игра настоящих 
мужчин, которые беспокоятся 
из-за собственной внешности в 
последнюю очередь.

В здоровом теле здоровый 
дух?

Так почему же Лавров остано-
вился? Чем так и не смог по-

жертвовать ради спорта? Ан-
дрей отдал хоккею немалую 
часть своего здоровья: мно-
жественные сотрясения моз-
га, перелом ключицы, пробле-
мы с давлением. Врачи сказали 
прямо: продолжишь занимать-
ся хоккеем — рискуешь остать-
ся инвалидом. Тогда-то Андрей 
и решил поставить точку. После 
смерти отца он оставался для 
матери единственной опорой. 
Для себя он решил, что не имеет 
права на риск.

Андрей Дворянский, игрок 
мини-футбольной команды 
«Пепси» и футбольной коман-
ды «Русфан», поговорил с нами о 
специфике жертв в своей сфере. 

Как ни крути,  футбол на се-
годняшний день — самый попу-
лярный в Европе вид спорта.

В последние месяцы в России 
достаточно горячо обсуждался 
вопрос о возможной натурали-

зации бразильца Веллитона, по-
добная практика широко распро-
странена и в других странах: бра-
зильский хорват Эдуардо да Сил-
ва, аргентинский итальянец Ма-
уро Каморанези, завоевавший в 
составе сборной Италии кубок 
мира и многие другие. Дворян-
ский рассказал мне, что в такой 
жертве собственной родиной не 
видит ничего дурного: если на-
турализация открывает перед 
тобой широкие перспективы, то 
почему бы такой возможностью 
не воспользоваться? Многие бо-
лельщики, впрочем, не разделя-
ют подобную точку зрения, ста-
вя национальную гордость выше 
спортивного результата. Но это 
тот самый случай, когда спор не 
имеет правых. Здесь каждый 
прав по своему, ведь это вопрос 
мировоззрения.

Также футбольный мир бук-
вально взбудоражен темой воз-
можных договорных игр, осо-
бенно остро эта проблема сто-
ит в России. Доказать факт дого-
ворного характера матча очень 
сложно, но еще сложнее обма-
нуть истинного любителя футбо-
ла. Неужели деньги выше чести 
и ради наживы спортсмен готов 
сдать матч? Дворянский катего-
рически отверг такое утвержде-
ние: он выходит на поле за по-
бедой, а в футболе и без того не-
плохие зарплаты, чтобы за до-
полнительное вознаграждение 
игрок попирал спортивные прин-
ципы, наплевав на болельщиков 
и отказываясь от борьбы. Что ж, 
если каждый футболист рассу-
ждает подобным образом, нас 
ждут светлые времена и «чистая» 
игра в российском футболе.

Таким образом, спорт и про-
фессиональный спорт — это, как 
говорится, две большие разни-
цы. Если первое — нечто исклю-
чительно полезное, которым в 
идеале должен заниматься каж-
дый, то профессиональное заня-
тие оным — жертва золотой по-
рой своего детства, здоровьем, 
личной жизнью. Спортсмену ча-
сто приходится выбирать между 
карьерой или семьей, спортив-
ным успехом или родиной, день-
гами или честью. Судьба не де-
лает подарков и такова плата за 
успех, популярность и красивую 
жизнь, с которыми ассоциирует-
ся профессиональный спорт в на-
шем сознании. 

Карина Здор

Андрей Лавров, улыбаясь, 
поведал, что в разное 
время потерял на 
площадке аж восемь зубов, 
а  нарастил и вставил лишь 
половину, и двадцати 
восьми зубов ему вполне 
хватает

Сегодня, по завершении 
карьеры игрока, Андрей 
оценивает величину 
жертвы нисколько не 
меньше, чем собственным 
детством


