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Эдуарду Михайловичу Пройдакову, моему лучшему главному редактору, 

открывшему дверь моим космическим экспериментам в журналистике, посвящается  

 

Люблю я городских поэтов, 

Ну что поделаешь со мной. 

Пусть дикой удали в них нету, 

Пусть нет раздольности степной, 

Пусть нету стати в них былинной, 

Пусть попран дедовский завет, 

Пусть пересохла пуповина, 

Пусть нет корней, пусть стержня нет. 

Зато они в разгаре пьянки 

Не рвут трехрядку на куски 

И в нос не тычут вам портянки, 

Как символ веры и тоски. 

Игорь Иртеньев 

http://www.irteniev.ru/verse.php3?id=00000133  

Я вас удивлю: Президент Путин никогда не притеснял мою свободу слова. С 

момента, когда он стал и.о. Президента в 2000 году, я с (перерывами на писательские и 

прочие малокоммерческие проекты) тренировала некоррумпированный российский 

бизнес по разработке и внедрению творческих решений - и инновационному лидерству. Я 

точно знаю, что мои клиенты были не коррумпированы, потому что у них всех стояли 

задачи производства хороших рыночных продуктов, грамотного креативного маркетинга 

и эффективных продаж. Проще говоря, эти бизнесы жили с того, что зарабатывали, и 

зарабатывали честно и креативно. Да, такое в России есть – и много. 

Поскольку мне было скучно делать одно и то же много раз, я консультировала, 

тренировала, сводила результаты в некую методику, концепции, кейс, идею – и 

публиковала статьями в СМИ и книжками в разных издательствах. И как автор 

находилась все это время исключительно в границах творческой конкуренции: редактора 

журналов и книг волновались о том, будет ли это интересно читателям – менеджерам, 

бизнесменам, студентам, интеллигентам, интересные ли там идеи и разумны ли они с 

точки зрения российских реалий, хорошо ли все это написано и прочее. 

И никто нигде с 1994 года, когда я напечатала свою первую статью, мне ни слова 

не сказал ни о чем политическом за все мои полторы сотни публикаций о компьютерных 

технологиях и медиа образовании до 2000 года - и за полторы сотни публикаций о бизнесе 

в 21 веке. Так что ни Горбачев, ни Ельцин, ни Путин, ни Медведев не мешали мне 

воплощать ни глубины аналитической инновационной журналистики, ни высокие 

стандарты медиаобразования, по которому под патронажем креативных глобальных 

педагогических консерваторов я в 1995 году защищала первую в России диссертацию по 

технологиям обучения компьютерной анимации 

(https://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_f7c123be18da4a7096fe9365fcaf3f62.pdf) - и которое 

активно пропагандировала в СМИ. Мне ни разу за всю историю публикации статей и книг 

не приходилось жертвовать ради политики ни интеллектуальным уровнем, заданным 

механико-математическим факультетом МГУ, ни журналистскими стандартами, 

усвоенными во время стажировки на ВВС в Лондоне в 1997 году. Поэтому, когда СМИ 

завернули мои статьи об инвестиционном национальном бренде в 2014 году, я пошла не 
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жаловаться, а работать над собой. Ибо для меня этот отворот от ворот означал, что 

системная интеграция моих решений пока недостаточна для страны, потому и не проходит 

в печать.  

Как я писала все время журналистской практики о системных интеграционных 

решениях, так я о них и пишу. Как искала универсальные решения, которые способен 

прочесть даже милиционер, так и ищу. Насчет милиционера - это не шутка и не выпад: во 

времена увлечения компьютерной анимацией я делала первые в стране практикумы для 

освоения новых анимационных программ и вела авторский сайт о виртуальных 

технологиях Virtual Russia, то мне какой-то человек написал, что он милиционер - и 

выучился делать компьютерные мультики по моему практикуму в «Мире ПК», где их 

опубликовал тогдашний изумительный главный редактор этого популярного журнала, а 

ныне - главный аналитик АНО «Модернизация» Эдуард Михайлович Пройдаков (http://i.i-

russia.ru/user/503). Мне как креативному глобальному консерватору отзыв милиционера 

был приятен: показатель взаимопонимания инноваторов с народными массами, как-никак.  

Кстати, с практикумом была смешная история. Я познакомилась с Эдуардом 

Михайловичем, когда он зачем-то пришел на тусовку в лицей, где я тогда сразу после 

окончания университета преподавала, в том числе – курс компьютерной анимации. На 

тусовке этой стояли какие-то скучные люди, и я уже решила уходить, как вдруг в комнату 

вкатился толстый сияющий человек и сказал: «А я – мир ПК!» «Какой прекрасный этот 

его мир!» - подумала я и решила там что-нибудь сделать, хотя и не поняла сначала, о чем 

он говорит. Зато, когда я решила писать практикум по Animator Pro, Пройдаков кивнул и 

отдал меня редактору Нине. Я писала, Нина редактировала и когда текст был почти 

закончен, редактор позвонила мне в трансе со словами «Эдуарду Михайловичу не 

нравится идея». Идея была моделировать космос, но дело было даже не в этом – все было 

уже выверено с точностью до клика. Менять идею – писать все сначала. Я одела лучшее 

платье, в кои веки накрасилась и пошла продавать космос Пройдакову. Продала.  

Практикум был реально удачный, по нему учились многие читатели, и я потом 

очно учила по нему детей и взрослых несколько лет. И, кстати, мейл милиционера был не 

самым крутым письмом. Самое крутое послание было написано на плохом английском и 

пришло с какого-то странного не российского адреса. Там было написано – пришлите нам, 

пожалуйста, ваш практикум по-вьетнамски. Тогда я не смогла выполнить просьбу 

иностранца, нуждающегося в освоении компьютерной технологии для интеграции с 

меняющимся миром, а теперь, когда мы внедрим эту технологию трансформации страны в 

креативное глобально консервативное государство в России, наш опыт сможет перенять и 

весь мир, включая вьетнамцев и всех других желающих.  

Надо сказать, что освоение стандартов журналистики мирового класса на ВВС в 

период работы на компьютерную прессу стоило мне двух опор моего тогдашнего 

локального консерватизма: отношений с журналом «Компьютерра», в который я писала 

до стажировки подавляющую часть статей, и отношений с Фестивалем компьютерной 

графики и анимации «Аниграф», в котором я была экспертом, ответственным за развитие 

бренда и продвижение его в СМИ. И оба разрыва с локальными консерваторами в пользу 

более глобального подхода сказались на моей творческой карьере благотворно.  

 Вышло это так. Я нашла маленькую заметочку в газете «МК», что ВВС набирает 

журналистов на стажировку. Контактов и деталей там не было, но я стала искать 

информацию и нашла, что процесс идут и в нем можно участвовать. Конкурс шел в три 

тура, перед последним был длительный перерыв, и я не стала предупреждать о ее 

возможности своих работодателей, потому что казалось, что все вообще сорвалось. 

Однако оказалось, что просто ВВС просила дополнительные деньги на нашу группу с 

непрофильным образованием. Наконец все утряслось, на третий тур приехала 

руководительница образовательных программ ВВС и мы с ней договорились, что она 

меня берет, но поскольку я компьютерный журналист, а  стажировка – общественно-
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политическая, то если мы станем друг другу не интересны, то я уеду, не дожидаясь 

окончания стажировки, которая должна была начаться вот-вот.  

«Вы сможете договориться с работодателями об отъезде?» - спросила 

руководительница. «Конечно, это же моя страна!» - уверенно ответила я. И поскольку 

журнал, имея в очереди десяток моих статей и опыт сотрудничества на протяжении 

нескольких лет, мог спокойно перенести мой отъезд на полтора месяца, пошла сразу к 

главе Фестиваля, двухметровому раскованному баритону и владельцу компании по 

продаже средств компьютерной графики, который, собственно, меня работать на 

Фестиваль и пригласил. Я была уверена, что он меня отпустит – Фестиваль проходил в 

мае, обещанные статьи по его тематике уже лежали у редактора, стажировка шла в январе-

феврале. И вдруг баритон сказал: «Либо я, либо Лондон!» «Лондон», - немедленно 

парировала я. И мы расстались. 

Я сказала тогдашнему главному редактору «Компьютерры» Кузнецову, что 

уезжаю, а после приезда со стажировки пришла посмотреть, как там мои статьи, - и 

обнаружила, что Кузнецов все статьи остановил, сказав, что это «реклама». Дело в том, 

что я писала о продуктах и технологиях компьютерной графики и анимации, которые 

продавал баритон и другие дистрибуторы. И продавцам информация об их продуктах в 

СМИ была выгодна. Но читателям компьютерной прессы она тоже была необходима, ибо 

рынок только осваивал эти технологии и нуждался в разъяснениях. Так что мои статьи 

были системным интегральным решением в интересах всех и демарш Кузнецова меня 

удивил. Но он уперся и, зная его характер, спорить я не стала. Просто раздала все статьи 

по оставшейся компьютерной прессе страны и стала писать не для одного журнала, а для 

всех. И не только про компьютерную графику, но про виртуальную реальность в целом. 

История с Кузнецовым имела занятное завершение. Он был журналист 

талантливый, но человек тяжелый, и через несколько лет рассорился со всеми, включая 

владельца «Компьютерры». Его уволили. Журналисты, которым он мешал и говорил 

колкости, так ликовали в Интернете, что мне стало его жалко. И я написала ему письмо: 

желаю вам, чтобы ваше увольнение из «Компьютерры» сказалось на вашей творческой 

карьере так же благотворно, как расставание с вами - на моей. Он ответил «спасибо» и 

вскоре эмигрировал с какой-то красавицей. Так что я уверена: выход из аутичного 

локального консерватизма даже для сложного творческого человека - это всегда более 

успешный и интересный креативный глобальный консерватизм, чем трусливые 

псевдоинновации, нацеленные на оцифровку старого формата неэффективного в 

цифровой экономике и политике тоталитарного лидерства одного над массами анти-

творческого эскапизма масс, при котором никто из участников игры не принимает личных 

нравственных решений.   

Когда люди решаются на построение новой жизни в динамичных и нелинейных 

креативных командах, адекватных цифровой эпохе, надо не бояться, а радоваться. Ибо это 

и есть наш путь из тьмы к свету. И Эдуард Михайлович Пройдаков, ныне - главный 

компьютерный музейщик страны (http://www.computer-museum.ru/articles/sovet-

muzeya/683/) и главный же аналитик АНО «Модернизация» Совета по модернизации и 

инновационному развитию России при ее президенте – продолжает, как и прежде, 

служить ярким примером продуктивного игрока креативных команд, способных этот путь 

просветления нашей недоцифровой экономики реализовать.  

Поэтому когда весной 2017 года я стартовала с рассказа о стажировке на ВВС 1997 

года разработку инновационной технологии креативного перехода бизнеса, государства и 

общества страны от истребителей к навигаторам российского глобального консерватизма 

(https://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_41bc4e5251ea4a94a823871678746bb1.pdf) и вслед за 

ним – модель глобального взлета разработанного мной еще в 2014 году национального 

инвестиционного бренда России 

(https://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_4f8d1d91909d41ed922be9d2e6e89dac.pdf), то 

эконмическую часть этого гигантского текста я отнесла именно Эдуарду Михайловичу. И 
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он не поленился все это прочесть и сказать: а теперь сделай нам из этого программу 

действий и внедри ее. И я сделала www.goodplanetpoem.org - проект трансформационного 

сторителлинга для России и планеты. И в 2018 году намерена его внедрить в стране и 

мире, при участии своего любимого главного редактора.  

Пожелайте нам удачи!   
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