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Эллен Дедженерес

Актриса, писательница и телеведущая одного из самых популярных
шоу США, она известна не только как «самая веселая женщина
Америки», но и как видный активист ЛГБТ-движения

Эллен Ли Дедженерес родилась 26 января 1958 гола в пригороде Нового Орлеана
Метари, штат Луизиана. Ее мать была логопедом, отец - страховым агентом. Эллен стала
вторым ребенком в семье - у нее есть старший брат Вэнс Дедженерес, который
впоследствии стал музыкантом и продюсером. Как и многие старые американские семьи,
Дедженересы могли похвастаться внушительным фамильным древом, где нашлось
место французским, английским, немецким и ирландским корням.

До 13 лет Эллен воспитывалась в рамках сайентистской церкви. По словам
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Дедженерес, главным принципом, который она вынесла из церковного воспитания,
стало правило: «Относить к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе».
Сегодня она продолжает верить в бога, хотя и не относит себя к церковной
организации.
Родители Эллен развелись, когда ей было 16. Через некоторое время мать Дедженерес
вновь вышла замуж и переехала вместе с новым супругом в Атланту. «Моя мама
переживала тяжелое время. Она встречалась со множеством действительно ужасных
людей и получила немало плохого опыта. После она вновь вышла замуж, но заболела
раком груди, что стало серьезным ударом для нее. Я умела ее рассмешить. Моя карьера
комика началась из этих попыток сделать ее счастливой. Я чувствую себя очень хорошо,
имея власть заставлять людей смеяться, это мой талант. Я никогда не думала делать из
этого деньги», - позже вспоминала Дедженерес.

После окончания средней школы Эллен поступила в Новоорлеанский университет,
выбрав в качестве профильной дисциплины средства связи. По словам самой актрисы,
учеба была ей просто неинтересна: уже после первого семестра Эллен бросила
университет и устроилась вместе с двоюродной сестрой в юридическую фирму, где
выполняла канцелярскую работу. После этого она сменила целый ворох самых разных
специальностей, успев за несколько лет поработать продавщицей, барменом, маляром,
официанткой.

Веселая, остроумная, крайне общительная и легко находящая контакт с людьми, она
решила попробовать свои силы в комедии. Выступая в жанре стенд-ап на сцене
небольших клубов Нового Орлеана, Дедженерес ориентировалась на таких мастеров
разговорного жанра, как Вуди Аллен и Стив Мартин. Одновременно с этим она начала
подрабатывать конферансье. Постепенно слухи о талантливой и смешной девушке
вышли за пределы города, после чего последовало приглашение на одно из
многочисленных телевизионных шоу. Карьера Эллен Дедженерес начала набирать
обороты. В начале восьмидесятых она проехалась с выступлениями по многим городам
США, после чего канал Showtime назвал Дедженерес «самым смешным человеком в
Америке».

Полноценная работа Дедженерес на телевидении началась в конце 1980-х годов, когда
она исполнила несколько небольших ролей в различных сериалах. Настоящий успех ей
принесла комедия «Эти мои друзья», после первого сезона переименованная в «Эллен».
Сериал выходил на телеканале ABC с 1994-го по 1998 год. Актриса сыграла роль
главной героини - владелицы книжного магазина, которая справляется с различными
жизненными неурядицами с помощью юмора и оптимизма.
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Сериал приобрел наибольшую популярность в 1997 году после того, как сама
Дедженерес на «Шоу Опры Уинфри» призналась в своей гомосексуальности, что
вызвала бурную реакцию общественности, особенно после того как появилась на
обложке Time с цитатой «Да, я лесбиянка».

В апреле этого же года героиня Эллен в ситкоме тоже совершила каминг-аут перед
своим психоаналитиком, которую сыграла Опра Уинфри. В 1998 году рейтинг сериала
начал падать, критики обвиняли его в фокусировании исключительно на теме
гомосексуальности, и телеканал ABC принял решение отменить шоу. По словам самой
Эллен, закрытие сериала стало для нее серьезным испытанием. Тем не менее опускать
руки Дедженерес не собиралась - уже в 2001 году Дедженерес вернулась на
телевидение в новом комедийном сериале «Шоу Эллен». К сожалению, ситком не
пользовался популярностью и вскоре был закрыт.

В сентябре 2003 года Эллен Дедженерес стала ведущей собственного дневного ток-шоу
«Шоу Эллен Дедженерес», которое с успехом идет и по сей день, получая большие
рейтинги и положительные рецензии критиков. Приветливая, общительная и
остроумная, Эллен стала одной из самых значимых фигур американского телевидения.
При этом время от времени она не отказывает себе в удовольствии заняться чем-то
другим - так, ее голос можно услышать в в популярных мультфильмах «В поисках Немо»
и «В поисках Дори», где Дедженерес озвучила забывчивую болтушку Дори. Кроме того,
Эллен написала несколько книг, где со свойственными ей оптимизмом и юмором
рассказывает о своей жизни.

В 2001-2004 годах Эллен встречалась актрисой, режиссером и фотографом
Александрой Хедиссон. После расставания с Хедиссон у Дедженерес начались
отношения с актрисой Поршей Де Росси. Когда в штате Калифорния вступил в силу
закон, позволяющий в течение ближайших пяти месяцев вступать в однополые браки,
Эллен и Порша воспользовались этой возможностью. Они сыграли свадьбу 16 августа
2008 года. Сейчас семейная пара проживает в Беверли-Хиллз в окружении своих
многочисленных собак и кошек. Сама Эллен много лет придерживается веганских
позиций, нередко подчеркивает свою любовь к животным и всячески старается им
помогать.

В США Эллен Дедженерес нередко называют борцом за права ЛГБТ-движения, хотя
сама она отрицает столь громкий титул, возражая, что она всего лишь хочет равенства
прав - во всем. «Простое признание моей гомосексуальности изменило все. Люди начали
отказываться смотреть мое шоу, поэтому некоторые рекламодатели стали отказываться
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от меня. Неважно, что я была хорошим, преданным, лояльным работником. Я никогда не
делала ничего плохого, я была заботливой. Со мной было легко работать. Это было
огромной дозой реальности для меня... Если вы вынуждены балансировать на канате
того, как вы должны жить, как вы должны выглядеть и кем являться, то это не самый
лучший жизненный путь. Теперь я остаюсь сама собой каждый день и не собираюсь
больше ничего скрывать», - вспоминала телеведущая о последствиях своего каминг-аута.

На протяжении многих лет в своих шоу она вновь и вновь обращается к проблеме
нарушения прав сексуальных меньшинств, со свойственной ей юмором и искренностью
показывая, насколько нелепым, несправедливым и беспочвенным может быть отношение
людей к ЛГБТ-сообществу. Дедженерес неоднократно высказывалась в поддержку
однополых браков и горячо приветствовала их легализацию в США. «Должны ли мы
беспокоиться о том, кто гей, а кто нет? Не лучше ли любить всех и судить людей по
машинам, которые они водят», -с иронией предлагала Дедженерес в одном из своих
выступлений.

Рассуждая о своем собственном опыте нахождения в браке, Эллен не может
удержаться от иронии: «Порша и я женаты уже четыре года, и это были четыре самых
счастливых года моей жизни. Я не думаю, что за эти четыре года мы оскорбили
чей-нибудь другой брак - я спрашивала об этом своих соседей, и они сказали, что все в
порядке».
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