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На обложке: иллюстрация
Оксаны Котляровой

Попробуем взглянуть на перемены, что произошли 
с нами за последние 100 лет, или могли произой-
ти, а может, еще и произойдут. Согласимся, 
100 лет – психологически значимая цифра, в конце 
концов, это целый век! С точки зрения технологий, 
можно точно сказать, что век назад, мало кто мог 
представить себе современные цифровые устрой-
ства, которые сегодня стали частью обыденной 
жизни. Надо честно признать, что вряд ли кто 
сегодня возьмется сделать прогноз в какой-либо 
области: от погоды до мирового устройства – на 
100 лет вперед. 
Кому-то затея взглянуть назад и вперед на сто лет, 
покажется бессмысленной. Но, возможно, такой 
взгляд поможет нам обнаружить нечто, непод-
властное времени, важное для человека в любом 
веке, независимо от того, шлет ли он друзьям 
смс-ки со смартфона или пишет письма, скрипя 
пером. И потом, это просто интересно узнать, 
откуда взялось то, к чему мы вроде привыкли, 
а также – чего следует ожидать, если не через 100 
лет, то, хотя бы в наступающем году. Заманчиво 
почувствовать себя аналитиком, экспертом и 
предсказателем, особенно, узнав мнение реальных 
экспертов и аналитиков. И тогда, кто знает, может, 
вдруг станет понятно, на что направить свои 
собственные усилия, чтобы твои личные предска-
зания сбылись, чего мы нашим читателям от всей 
души и желаем в 2014 году! 
Увлекательного вам путешествия в прошлое и 
будущее, дорогие читатели!

Соня Эльтерман,
главный редактор
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Венецианский карнаВал 
В отеле AbAno GrAnd Hotel,
Абано Терме, Италия

Венецианский карнавал – праздник фейервер-
ков и балов. Ежегодно он собирает целую 
армию туристов – в старинный город на воде 
приезжает почти полмиллиона человек. Всеоб-
щее веселье длится ровно 10 дней и устраива-
ется в феврале – марте, до Великого Поста. 
Карнавал в Венеции открывает старинное 
венецианское зрелище – Festa delle Marie. На 
площади Святого Марка начинаются представ-
ления в стиле комедии дель арте, а потом на 
зрителей обрушиваются тонны конфетти. 
Вслед за тем начинается карнавальное ше-
ствие. На городских площадях проводятся 
концерты, устраиваются фейерверки, в театрах 
ставятся спектакли на тему карнавала, в 
старинных дворцах города даются балы-маска-
рады. Отдых в отеле Abano Grand Hotel (при-
надлежащий цепочке GB THERMAE HOTELS) – 
это идеальное сочетание спа-отдыха с магией 
Венецианского карнавала. Специальные пред-
ложения от отеля действуют с 23 февраля по 
9 марта 2014 года. Отель предоставляет 
бесплатные шаттлы в Венецию и обратно 
ежедневно. 1 марта в отеле состоится Большой 
Праздник Маскарада, а обладатель самого 
красивого костюма будет награжден ваучером 
на бесплатное пребывание в отеле на 2 ночи.

рождестВенский концерт 
группы «пелагея» 
13 января, Crocus City Hall
Традицию рождественского концерта музыкан-
ты этно-рок группы «Пелагея» поддерживают 
уже несколько лет. Творческих побед Пелагея 
добивалась с самого детства: первую музыкаль-
ную группу собрала в 13 лет, поступление в 
школу при Новосибирской консерватории без 
экзаменов, получение стипендиальных премий 
фондов ЮНЕСКО, награждение на конкурсе 
«Утренняя звезда», звание «Лучший исполни-
тель народной песни в России»... 
Сейчас Пелагея – один из наставников самого 
успешного музыкального телешоу в России 
«Голос». Успех ее прошлогоднего концерта 
«Вишневый сад» доказал, что певица с легко-
стью способна собирать такой большой зал как 
Крокус Сити Холл.

НОВОСТИ
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В ноВый год В ноВом качестВе 
Loewe входит  в 2014 год с обновленной моде-
лью-бестселлером Connect ID

В новый год немецкая мануфактура Loewe 
входит с обновленной моделью-бестселлером 
Connect ID. Внешне телевизор почти не изме-
нился – его дизайн по-прежнему позволяет 
выделяться на фоне черно-серых конкурентов. 
А вот модные в прошлом году зеленый и 
оранжевый цвета уступили место дерзкому 
малиновому и сдержанному кофейному. 
Техническая начинка подверглась более серьез-
ному пересмотру. Теперь меню Connect ID 
аналогично интерфейсу старших моделей 
Individual и Reference ID. 
К слову, за дизайн этого меню Loewe получила 
престижную премию Red Dot Design Award. 
Также немцы провели апгрейд акустической 
системы. Четыре высококачественных динами-
ка заключены в корпуса особой формы и имеют 
общую мощность 80 Ватт – выдающийся 
показатель для встроенной в плоский телеви-
зор звуковой системы. Два цифровых тюнера 
позволяют параллельно смотреть одну про-
грамму, а вторую записывать на встроенный 
жесткий диск объемом 500 Гб. Для того, чтобы 
смотреть онлайн контент в HD-качестве, 
Connect ID оснастили модулем с большей 
пропускной способностью и увеличили количе-
ство антенн до трех. Цены начинаются от 
94 900 р. за панель с 40-дюймовым экраном, 
а 55-дюймовый телевизор в максимальной 
комплектации обойдется в 159 900 р. 

так же, только ярче
Знаменитая док-станция от Bose для iPhone/
iPod/iPad Mini обзавелась яркими расцветками. 

Теперь акустический гриль и резиновая на-
кладка на пульте д/у могут быть зелеными, 
оранжевыми, пурпурными или синими. Неиз-
менным остался звук – объемный, глубокий и 
неожиданно мощный для такой компактной 
системы. Разъем Lightning позволяет использо-
вать iPhone и iPod последних поколений, а 
широко расставленные динамики не перекры-
ваются, если к SoundDock III подключить
iPad Mini. Для всех остальных источников 
звука на задней панели есть разъем AUX. 
Если яркий гриль в сочетании с белым блестя-
щим корпусом вам нравится больше, чем 
классический черный у стандартной версии, то 
стоит поспешить – эта версия вышла ограни-
ченным тиражом. Но на цене это никак не 
отразилось – за Bose SoundDock III color edition 
у вас попросят все те же 10 990 р.
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уже В апреле этого года Во Всех 
салонах JAGuAr lAnd rover 
Долгожданная новинка Jaguar - F-Type Coupe

Новый F-TYPE Coupe – самый динамичный 
автомобиль Jaguar, обладающий потрясающи-
ми ходовыми характеристиками. Топовой 
версией модельной линейки является 
F-TYPE R Coupe с 5-литровым двигателем V8 
c нагнетателем мощностью 550 л.с. и крутя-
щим моментом 680 Нм. Автомобиль разгоняет-
ся до 100 км/ч за 4,2 секунды, а максимальная 
скорость ограничена электроникой на отметке 
300 км/ч. «Создание спортивного купе – одна 
из самых сложных и требовательных задач. 
Необходимо правильно уловить его суть, тогда 
в результате вы получите автомобиль потряса-
ющей динамики, вождение которого будет 
подлинным удовольствием. Что касается 
F-TYPE Coupe, я уверен, что мы поняли идею 
правильно,» – прокомментировал Ян Каллум, 
директор по дизайну Jaguar.

год Восторга
Компания «Авто-Авангард» 
подводит итоги

2013 год для официального дилера BMW 
«Авто-Авангард» ознаменован заключением 
выгодных контрактов с более, чем десятком 
новых корпоративных клиентов, среди которых 
как предприятия малого бизнеса, так и круп-
нейшие международные компании и государ-
ственные организации. Мы не только участво-
вали в событиях международного масштаба, но 
и сами проводили специальные мероприятия 
для корпоративных клиентов. Сотрудничество 
с крупнейшими лизинговыми компаниями в 
2013 году позволило предложить всем нашим 
клиентам выгодные условия финансирования.
 Мы прилагаем максимум усилий, чтоб сделать 
процесс покупки удобным для наших клиентов 
и этому способствуют: различные возможности 
оплаты, доставка автомобилей, индивидуаль-
ные условия для каждой сделки .
Ознакомиться со специальными привилегиями 
для Вашей компании и ее сотрудников, а также 
обновленной программой корпоративных 
продаж BMW 2014 года предлагаем в корпора-
тивном отделе компании «Авто-Авангард».
Мы всегда рады сотрудничеству!
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Европлан – лидЕр российского лизинга лЕгковых 
автомобилЕй 

Компания «Европлан» получила диплом за достижЕниЕ наивысшЕго объЕма 
лизингового портфЕля в сЕгмЕнтЕ лЕгКового транспорта за 9 мЕсяцЕв 2013 года. 

цЕрЕмония награждЕния прошла в рамКах КонфЕрЕнции «лизинг в россии».

Автофинансовая компания «Европлан» занима-
ет первую строчку рейтинга компаний с самыми 
круп  ными лизинговыми портфелями в сегменте 
легкового транспорта. Результаты исследования 
рын ка предоставило рейтинговое агентство «Экс-
перт» и в ходе конференции «Лизинг в России» 
выдало диплом о достижении наивысших показа-
телей. По итогам 9 месяцев 2013 года лизинговый 
портфель легковых автомобилей ком     пании «Евро-
план» достиг 17,5 млрд. рублей. Положительная 
динамика продаж Европлан и новые программы 
лизинга позволили компании вновь подтвердить 
лидирующие позиции на рынке лизинговых услуг.  

За 9 месяцев 2013 года Европлан заключил 
21 344 договора финансовой аренды транспорта, 
различной техники и оборудования на сумму 
43 млрд. рублей. Совокупный лизинговый порт-
фель вырос на 36,8% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. На лизинг авто-
транспорта и самоходной техники в январе-сен-
тябре 2013 года пришлось 98% сделок Европлан. 
Такая динамика значительно опережает темпы 
роста продаж новых легковых и легких коммерче-
ских автомобилей в России, которые снизились в 
январе-сентябре 2013 года на 7%.   
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ИЗ ЖИЗНИ МАШИН

престон томас такер очень хотел добиться успеха в автобизнесе. правда, при этом не мог похва-
стать ни инженерным образованием, ни врожденной конструкторской жилкой. просто он был на-
стоящим американцем, вскормленным и вспоенным на принципах здорового индивидуализма и 
свободного предпринимательства. увы, поклонение этим идеалам в итоге сыграет с ним скверную 
шутку. но чудовищная изнанка американской мечты еще не маячит на горизонте у смышленого 
юноши, начинающего на излете 10-х годов прошлого века свою карьеру с должности разносчика 
писем в одном из отделений Cadillac… 

тЕКст: ДМИТРИй глОбАЧЕв

повЕсть 
о настоящЕм 
амЕриканцЕ

Источник фото: www.kustomrama.com

или Престон Томас Такер 
и его Мечта
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перВая попытка
Бойкий Престон носится по офисам и конто-
рам, удумав ловкую штуку – он бегает на 
роликовых коньках, принципиально сокращая 
время доставки и экономя силы. Не тогда ли 
пришла в его светлую голову идея использова-
ния новейших достижений технического 
прогресса в любом подходящем случае? Увы, 
история об этом умалчивает, а мемуаров Такер 
не оставил – судьба не подарила ему возмож-
ности спокойно почивать на лаврах, диктуя  
отряду секретарей занимательные факты своей 
трудовой биографии. Пробиться наверх с 
первой попытки не получилось, несмотря на 
благосклонность начальства и симпатию 
коллег, уважавших его за оптимизм и трудолю-
бие. Обстоятельства не позволяли ждать у 
моря погоды, и молодой человек решил поме-
нять призрачные перспективы в автомобиль-
ном бизнесе на скудный, но гарантированный 
заработок государственного служащего. Мир 
моторов ни на секунду не прекращал манить 
его, но следующие десять лет жизни Такер 
отдал работе в полиции. Уволившись со 
службы, Престон трудился водителем такси, 
продавцом машин, работал в нескольких 

автомобильных компаниях. 
Приобретя необходимый опыт и заведя много-
численные знакомства и связи в автомобиль-
ных и деловых кругах, в середине 30-х Такер 
начинает штурм сияющих вершин. Полем 
деятельности он выбрал неизменно популяр-
ные в Америке автогонки. Он умудрился 
отхватить в компаньоны известного конструк-
тора Гарри Миллера, а в качестве финансиста с 
ним согласился работать сам Генри Форд.
Согласитесь, недурная компания для начала? 
Оригинальной задумкой, позволившей зару-
читься поддержкой столь именитых партнеров, 
было смелое предложение в сжатые сроки и 
относительно малыми средствами разработать 
и построить победоносный гоночный автомо-
биль, базирующийся на недорогих серийных 
узлах.Однако дерзкий замысел потерпел столь 
же скорый и не менее сокрушительный крах. 
Из десяти собранных машин шесть развали-
лись еще до старта, а остальные просто не 
доехали до финиша – чудес, как известно, не 
бывает, и в классической триаде «быстро, 
дешево, качественно» всегда приходится 
выбирать только две характеристики.

Вторая попытка
Набивший обидные, но полезные шишки Такер 
на время исчез с горизонта. Взяв приобретен-
ный опыт на вооружение, он обращает свое 
внимание на конструирование серьезной 
техники военной промышленности. В период 
Второй мировой он успешно руководит компа-
нией, занимающейся строительством брониро-
ванных катеров и выпуском деталей стрелково-
го оружия.
Но мечта покорить автомобильный рынок не 
оставляет Престона. Специфические знания, 
полученные им на гонках в Индианаполисе, 
послужили катализатором простой, как сере-
бряный доллар, и столь же ценной бизнес-
идеи: машина завтрашнего дня – сегодня!
Любая по-настоящему талантливая идея 
хороша прежде всего появлением в правиль-
ный момент времени. Например, гениальный 
да Винчи сформулировал и описал общие 
принципы конструкции вертолета еще в 15-м 

веке, но что толку было от них тогда? 
А Такер идеально «попал в струю».
В 1945-м году в Соединенных Штатах 
наконец-то был отменен запрет на выпуск 
гражданских автомобилей, производство 
которых требовало стратегически ценных в 
военной промышленности материалов. Что 
же обнаружили истосковавшиеся по новым 
машинам американцы в дилерских автоса-
лонах? Все те же старые, добрые довоенные 
модели образца конца 30-х – начала 40-х, 
всего лишь незначительно подретуширован-
ные. Ford/GM/Chrysler, «святая троица»  
автомобильной индустрии, была попросту 
не в состоянии оперативно подготовить 
выпуск принципиально новых моделей. Но 
стремительно богатеющая нация, традици-
онно находящаяся на острие технического 
прогресса и привыкшая получать все самое 
лучшее, не хотела ждать еще 10-15 лет, и 
Такер сумел сделать соотечественникам 
неописуемо заманчивое предложение. 
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голоВокружительный Взлет
В 1946-м году собранная им команда молодых 
талантливых дизайнеров и конструкторов 
построила двухдверный прототип автомобиля 
будущего – обтекаемый силуэт, впрысковый 
вертолетный мотор объемом без малого десять 
литров, размещенный в заднем свесе, цен-
тральная посадка водителя. Сраженные этим 
изделием акционеры мигом выложили необхо-
димые для организации производства деньги. 
Такер заключает договор о покупке заброшен-
ного сталелитейного завода, запускает колос-
сальную рекламную компанию и непрерывно 
подгоняет свою команду – нужна была серий-
ная четырехдверная модель. 
Представленный в1947-м году Tucker Torpedo 
(он же Tucker*48) потряс американцев. Перед 
их глазами был здоровенный (5 м 56 см в 
длину) кусок будущего, который им предлага-
лось в скором времени приобрести. Недешево, 
конечно, 2500 тогдашних долларов, но он того 
стоил – Tucker стал сплавом самых передовых 

технологий и невероятного уровня опциона. 
Судите сами: шестиместный седан футуристи-
ческого вида оснащался шестицилиндровым 
оппозитным двигателем 5.5 л мощностью 166 
л.с., разгонявший его до 100 км/ч за 10 (!) 
секунд при максимальной скорости в 200 (!!!) 
км/ч. В базовую комплектацию входили 
четырехступенчатая коробка передач, полно-
стью независимая подвеска, дисковые тормоза 
«по кругу», ремни безопасности и многое 
другое, до чего мировому автопрому было 
суждено тащиться еще долгие годы. О дизайне 
умолчим - пожалуй, это и сегодня смотрелось 
бы здорово.
Такера осаждали автомобильные дилеры, 
буквально дравшиеся за право продавать 
новинку. Планировалось делать не менее 
трехсот тысяч машин в год, чтобы удовлетво-
рить невиданный спрос. В конце 1947-го 
состоялся символический старт производства:  
в отсутствие не налаженного пока конвейера 
первые экземпляры собирали вручную.

ИЗ ЖИЗНИ МАШИН

Источник фото: www.rideone.ru
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сокрушительное падение
Любимая американская сказка о парне-само-
родке, благодаря своему упорству и трудолю-
бию, в одночасье превратившемся в миллионе-
ра, закончилась совсем не по-голливудски. 
Пресловутая «Большая тройка», растревожен-
ная огромным количеством предварительных 
заказов и фурором среди покупателей, медлен-
но, но неотвратимо подняла свой чугунный зад 
и всмятку раздавила самый яркий и многообе-
щающий автомобильный проект в истории 
Америки. Напуганные перспективой настоящей 
рыночной войны, непримиримые конкуренты 
превратились в сплоченную стаю трусливых 
шакалов и натравили на талантливого, но 
одинокого и беззащитного выскочку финансо-
вую полицию США. Контракт на приобретение 
завода внезапно квалифицировали как недей-
ствительный, акционеры, еще недавно силой 
навязывавшие Такеру свои капиталы, стали 
требовать вложения обратно, сам автомобиль 
признали «калькой» довоенного Oldsmobile, 
на шасси которого он был построен, а его 
творца – мошенником и растратчиком. Нача-
лись затяжные судебные процессы, и времени 
работать у Такера просто не осталось. 

Налоговые проверки, шпионы, провокации, 
суды и «жизнь по уставу» погубили и Престона 
Томаса Такера, и его инновационный автомо-
биль – было выпущено всего полсотни экзем-
пляров. Такер, хоть и полностью оправданный, 
но фактически лишенный права на профессию, 
в 1951-м был вынужден покинуть Соединенные 
Штаты и уехать в Бразилию. Там он пытался 
организовать производство легкого прогулоч-
ного родстера «Carioca», но подвело подорван-
ное печальными событиями здоровье. Два года 
спустя Такер вернулся на родину и вскоре 
скончался от ракового заболевания.
Через тридцать пять лет Фрэнсис Форд Коппо-
ла почтит память великого автомобильного 
бунтовщика, сняв фильм «Такер: Человек и его 
Мечта». Престон Томас Такер, практически 
повторивший судьбу Галилея, навсегда оста-
нется в памяти благодарных потомков – мы 
запомним его как человека, изменившего ход 
автомобильной истории. Вот только цена 
признания оказалась слишком велика, он 
заплатил за него жизнью. Стоит ли оно того? 
Вечный вопрос, и никто на него не ответит.
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ЧЕ ЛОВЕК В ТЕМЕ

ЧЕЛОВЕК 100 ЛЕТ НАЗАД
и сегодня

«НЕТ НИЧЕгО НОВОгО ПОД СОЛНцЕМ» – 
гОВОРИЛ ВЕЛИКИй цАРЬ СОЛОМОН. 

СЕгОДНя, КОгДА ВСЕ МЕНяЕТСя С НЕВЕРОяТНОй 
СКОРОСТЬю, КТО С НИМ СОгЛАСИТСя? 

Мы ПОПыТАЛИСЬ РАЗОбРАТЬСя В ТОМ, ЧТО ЖЕ 
ВСЕ-ТАКИ СТАЛО ДРугИМ, 

А ЧТО ОСТАЛОСЬ НЕИЗМЕННыМ.

тЕКст: АннА ЕфИМОвА



15 

учиться, учиться 
и … еще раз и еще раз
Еще недавно пятилетнее обучение в универси-
тете гарантировало долгие годы относительно 
стабильной работы, знания и умения, приобре-
тенные в вузе, были постоянно актуальны и 
востребованы. Сегодня такие перспективы 
кажутся просто фантастикой. Процессы глоба-
лизации, информатизации, интернетизации 
настолько стремительно изменяют окружаю-
щий мир, что полученные знания устаревают 
уже через пару лет.
Сегодня каждому, кто желает быть востребо-
ванным на рынке труда и заинтересован в 
профессиональном росте, придется приложить 
немало усилий для поиска и добычи необходи-
мых навыков. Багаж знаний требует постоянно-
го обновления. Решить эту проблему призваны 
многочисленные варианты электронного и 
дистанционного образования. В недалеком 
будущем учащийся сможет сам выбрать даже 
тип диплома, подобрав модули из разных 
университетов, образовательных он-лайн 
платформ и стажировок.
Все большую популярность получает концеп-
ция «образование через всю жизнь», пришед-
шая на смену принципу «образование на всю 
жизнь». Современный человек, если не хочет 
отстать от своего времени, должен привыкнуть 
к мысли, что учеба становится просто частью 
его повседневной жизни. 

друзья и френды
С появлением виртуальной действительности в 
нашу жизнь вошли новые способы самовыраже-
ния и взаимодействия с другими людьми. 
Интернет сегодня является самым большим 
публичным пространством свободного доступа, 
где, по подсчетам экспертов, более  90% 
людей, родившихся в новом веке, имеют 
аккаунты в различных социальных сетях. 
Интернет изменил не только обстоятельства, 
но и сам характер межличностного взаимодей-
ствия. Специалисты в области новых медиа 
называют эту ситуацию «f2f + open public», то 
есть, лицом к лицу в открытом пространстве. 
Любой участник всемирной сети может свобод-
но выражать свое мнение по любому поводу, и 
должен быть готов к тому, что его собственные 
мысли также станут объектом обсуждения. 
Скрываться при этом под вымышленным 
именем или остаться под настоящим — каж-
дый решает сам. Такая свобода, как и любая 
другая, с одной стороны, расширяет возможно-
сти человека, с другой – накладывает на него 
дополнительную ответственность за то, как он 
этой свободой пользуется. Привычка выслуши-
вать чужое мнение способствует взаимной 
терпимости, толерантности. Возможность 
сообщить нечто неприятное, оставаясь неуз-
нанным, может кого-то соблазнить на проявле-
ние своих не лучших качеств. Хочется надеять-
ся, что интернет в целом послужит более 
объединению людей, чем отчуждению.
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ПРОСТО О СЛОЖНОМ

граждане мира
В 1914 году «любить путешествовать», мог 
позволить себе только узкий круг аристокра-
тов. Сегодня мы рождаемся в одном месте, 
учимся во втором, строим карьеру в третьем, 
заводим семью в четвертом, встречаем ста-
рость в пятом. Мы дружим с людьми со всех 
концов мира, не смущаясь никакими  расстоя-
ниями. Мир превратился в компактную карту, 
малые размеры которой, порой удручают 
заядлых путешественников. Расширение 
кругозора перестало быть метафорой приобре-
тения знания, обретая на глазах буквальный 
смысл. Жажда открытий и свобода передвиже-
ния делает нас не просто более мобильными, 
но превращает в космополитов. Мы проникаем-
ся культурой и традициями разных народов, 
легко совмещая философию востока, амери-
канский подход к бизнесу и французскую 
кухню. На фоне такой мобильности особенно 
актуально подумать о своей собственной 

национальной идентичности и культуре, 
относительно которых только и можно ориен-
тироваться в столь разнообразном и доступном 
сегодня мире. Подводя итоги, можно смело 
сказать: мир изменился! И тем не менее прав 
был древний мудрец,  потому что любые 
преобразования окружающего мира происходят 
на фоне неизменной сущности человеческой. 
Как и сотни лет назад, человек желает счастья 
и признания в обществе, он хочет видеть 
счастливыми своих детей, радуется, если 
удается сделать что-то замечательное, страда-
ет, если сталкивается с обманом и насилием. 
Меняются обстоятельства его жизни, появляют-
ся новые способы выразить себя и услышать 
другого, расстояния между людьми уменьша-
ются в буквальном и переносном смыслах, но 
солнце,  как и  во времена Соломона, всходит 
на востоке и  заходит в свой час на западе, и 
нет под ним ничего нового.   
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да здравствуЕт 
адЕкватность!
Тема Венецианской архитектурной 
биеннале в 2014 году – «Fundamentals» –  
Основы. Куратор Рем Колхас подчеркнул, 
что внимание участников будет сфокусиро-
вано на развитии национальных архитек-
турных школ за последние сто лет. О том, 
какой путь прошла российская архитектура, 
мы поговорили с членом кураторской груп-
пы российского павильона, автором книги 
«грибы, мутанты и другие: архитектура эры 
Лужкова» Дарьей Парамоновой.

С удовольствием прочитала 
твою книгу. Расскажи, как 
архитекторы становятся 
писателями?
В 2010 году я поступила в 
институт медиа и архитекту-
ры «Стрелка». 
Училась в студии Рема 
Колхаса, который был тогда 
приглашенным куратором 
программы. Под его руковод-
ством сделала проект, посвя-
щенный архитектуре послед-
него 20-тилетия Москвы. 
Проект этот затем и лег в 
основу  эссе «Грибы, мутанты 
и другие».

Почему именно этот 
период?
Рем тогда был увлечен темой 
Preservations (Сохранение). Он 
по натуре провокатор, и 

любит вызывать «на бой»  
какую-нибудь закостенелую 
проблему. Нам было предло-
жено подумать о том, что уже 
сегодня можно определить 
как культурное наследие. 
Ведь часто бывает, что мы 
относимся к чему-то как к 
мусору, а через 50 лет это 
оказывается самой посещае-
мой туристической точкой. Я 
начала заниматься Лужков-
ской архитектурой, потому 
что хотела понять, что из 
всего этого когда-либо может 
остаться в истории. Для 
начала собрала базу данных 
почти всех построенных 
объектов. Надо  было систе-
матизировать полученную 
информацию, и я придумала 
классификацию, которая и 
легла в основу книги.

Ты одна из первых, кто 
предложил перестать 
ненавидеть лужковскую 
архитектуру. Как счита-
ешь, удалось повлиять на 
общественное мнение?
Когда писала, была уверена, 
что меня порвут на части. Тем 
более, я все-таки архитектор, 
а не писатель. Но в целом 
реакция оказалась положи-
тельная. Думаю, потому, что 
многие уже устали от критики  
лужковской архитектуры, и 
любая другая позиция  вызы-
вала к себе определенный 
интерес. И переубедить - уда-
лось. Понимаешь, в концеп-
ции культуры конца 20 – на-
чала 21 века говорить об 
эстетическом критерии – 
крайне сложно. В архитектуре 
принято пользоваться  опреде-

ЧЕ ЛОВЕК  В  ТЕМЕ

бЕсЕдовала СОня ЭлЬТЕРМАн
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ленным набором критериев– 
гармония, архитектоника, 
пропорция, но эпоха постмо-
дернизма эти понятия пере-
вернула. Сегодня существует 
немало признанных авторов, 
которые совершенно по-
своему обошлись с этими 
критериями. 
Моя книга – это попытка 
донести мысль о том, что не 
бывает красиво-некрасиво, 
просто у людей разные линзы. 
Стереотипность мышления 
загоняет людей в комфорт-
ный, но «зашоренный» мир, в 
котором очень сложно разви-
ваться. Я не считаю, напри-
мер, что элегантный фасад, 
выполненный в классическом 
стиле с применением ордер-
ной системы, лучше какой-то 
уродливой, но современной 
конструкции. Есть понятие 
эстетичности, а есть понятие 
адекватности, современности 
и технологии. Я занялась 

Лужковской архитектурой не 
потому, что ее люблю. Просто 
у меня, как и у многих архи-
текторов, возникло ощущение 
тупика. И тогда я решила 
выяснить,  что с этим можно 
сделать и почему так произо-
шло. 

А как ты оказалась среди 
кураторов павильона? И 
кто с тобой еще работает?
В Российской культурной 
политике ситуация с выбором 
кураторов павильонов обсто-
ит иначе, нежели в Европе. На 
Западе любой архитектор 
может подать заявку, и 
комиссия биеннале будет ее 
рассматривать. У нас есть 
министр культуры, у мини-
стра есть комиссар русского 
павильона (в России уже 10 
лет эту функцию выполняет 
Григорий Ревзин). Комиссар 
выбирает куратора выставки 
на каждый год. На роль 

куратора 2014 года Ревзин 
выбрал  «Стрелку».
В сформированную команду 
вхожу я, Антон Кальгаев, 
также выпускник «Стрелки», 
Брендан Макгетрик, америка-
нец, журналист, некоторое 
время работавший 
в бюро Рема. 

Темой Венецианской архи-
тектурной биеннале 2014 
будет Fundamentals 
(Основы). Какие еще основы? 
Надо понимать, какими 
категориями мыслит Рем 
Колхас. Он демонстрирует 
взгляд на архитектуру, в 
основе которого лежит меж-
дисциплинарное исследова-
ние. Для него архитектор – 
это не просто человек, 
который чертит, это человек с 
определенным способом 
мышления, который может 
связывать самые разные 
области знаний. 
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Его основной тезис звучит 
так: в начале века еще можно 
выделить французскую, 
испанскую, китайскую архи-
тектуру, но к концу века 
всеобщая глобализация 
создала единый язык модер-
низма, который победил 
национальные языки. Колхас  
призывает участников выстав-
ки рассказать о том, как это 
случилось.

Рем Колхас заявил, что это 
будет биеннале, посвящен-
ная не архитекторам, а 
архитектуре. Что конкрет-
но он имел в виду – можешь 
пояснить? 
Обычно, биеннале – это 
своего рода «ярмарка тщесла-
вия», где известный архитек-
тор приезжает на выставку, 
делает красивую инсталля-
цию, рассказывает, какой он 
талантливый и замечатель-
ный. А Fundamentals – о том, 
как форма объектов транс-
формировалась. Сам Рем в 
своем проекте расскажет про 

эволюцию разных элементов. 
Например, окно: от пролома в 
стене до современного сте-
клопакета. Ему интересно 
продемонстрировать эти 
изменения. Отчасти, он 
пытается сказать, что архитек-
тура умерла.

Ты с ним согласна?
Нам повезло – мы можем не 
только соглашаться с курато-
ром, но и спорить с ним. С 
одной стороны, он, конечно, 
прав, достаточно сравнить 
фотографии Москва-Сити и 
бизнес-центра CRT в Лос-
Анджелесе. С другой стороны, 
у нас, например, имеется 
совершенно не вымерший 
феномен «дача», который за 
время своего существования 
вообще не изменился с точки 
зрения функции и языка. Есть 
ряд архитекторов, которые 
пытаются апеллировать к 
русской идентичности. Тот же 
самый комплекс «Измайлово» 
совсем не вписывается в 
концепцию глобализма. 

ЧЕ ЛОВЕК  В  ТЕМЕ

Поэтому применительно к 
России (если рассматривать 
весь столетний ассортимент) 
мы не вполне можем подтвер-
дить концепцию куратора.

Итак, сто лет позади, 
каким видится тебе сегодня 
положение национальной 
архитектуры? Есть ли свет 
в конце туннеля? 
Основная проблема, это 
отсутствие позиции. Если 
говорить про западные архи-
тектурные школы, то у каж-
дой такой школы есть своя 
позиция. Она в целом отобра-
жается в системе, которой тот 
или иной ВУЗ следует. Она не 
то чтобы манифестом написа-
на на стене, но она есть. И 
если это Швейцарская школа, 
то там будет делаться акцент 
на материал и ремесло, если  
вспомнить MIT 
(Массачус́етский 
технологи́ческий институт́) , 
то это больше технологии. 
В России такой позиции пока 
нет. Это связано в первую 
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рЕм колхас – 
голландский  архитектор, 
основатель архитектурного бюро 
OMA – Office for Metropolitan 
Architecture. Среди его проектов: 
Роттердамский художественный 
музей (1992), музей гуггенхайм-
Эрмитаж в лас-вегасе (2002), по-
сольство нидерландов в берлине 
(2003), бутики Прада в СшА (2003). 
Обладатель Притцкеровской пре-
мии – самой престижной премии 
по архитектуре, автор одной из 
самых влиятельных книг об архи-
тектуре и устройстве города, напи-
санных во второй половине 
 XX века «нью-йорк вне себя»



21 

глАвнОЕ, ЧТО нАДО 

СДЕлАТЬ – ПЕРЕСТАТЬ 

СЕбя ОбМАнывАТЬ. 

нЕОбхОДИМО ПРИДу-

МАТЬ нОвыЕ КРИТЕРИИ, 

ДАТЬ ИМ вОзМОж-

нОСТЬ ПРОРАСТИ, 

ТО ЕСТЬ СлОМАТЬ СТЕ-

РЕОТИПы.

очередь с недостаточно 
проработанной теоретической 
базой. С одной стороны, не 
все архитекторы читают 
по-английски, с другой – 
очень мало переведено на 
русский язык. В итоге очень 
трудно сформулировать свою 
уникальную позицию. 
Поэтому для российской 
архитектуры сегодня харак-
терно именно отсутствие 
системы. Есть специфические  
авторские позиции, и это, 
пожалуй, то, что в принципе 
присуще русской истории, 
авторы-одиночки. Все осталь-
ное – прикладная строитель-
ная практика.

Судя по всему, у тебя есть 
предложение, как эту 
ситуацию исправить?
Скажу больше, уже сегодня 
все сдвинулось с мертвой 
точки. Моя книга – своеобраз-
ное свидетельство того, что 
прошлая эпоха закончилась. 
И создание таких альтерна-
тивных проектов, как 

«Стрелка» или МАРШ (маги-
стерская программа для 
архитекторов при Британской 
школе дизайна – прим. ред.) 
еще одно доказательство 
движения вперед. Главное, 
что надо сделать – перестать 
себя обманывать. Необходимо 
придумать новые критерии, 
дать им возможность прора-
сти, то есть сломать стереоти-
пы. Сегодня выходит на сцену 
поколение, которое не просто 
не боится выражать свою 
позицию. 
Эти профессионалы, прежде 
всего, способны мыслить 
по-новому, а не просто произ-
водить. Тренды, которые 
появились за последние три 
года, очень важны: это урба-
низм, интерес к обществен-
ным пространствам, развитие 
архитектурных школ. Иногда 
мы забываем, что только 
недавно стало возможно 
просто говорить о неких 
изменениях. И потому требу-
ются свидетели, которые не 
дадут забыть об этом.
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«Чего стоим? 
Кого ждем?»
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Легендарная страховая компания 
о секретах своего долголетия

Кто сегодня не знает, что такое осаго или КасКо? а ведь за этими уже всем знакомыми 
словами стоят конкретные люди, конкретные страховые компании. ведущий отечествен-
ный страховщик росгосстрах вместе с Major уже более 7 лет ежегодно определяют по-
требности автовладельцев, продумывает стратегию действий на рынке автострахования, 
предлагает отвечающие самых разным вкусам страховые продукты. сегодня компании 
росгосстрах   и Major – стратегические партнеры. поэтому мы решили встретиться с 
вице-президентом, руководителем блока партнерского страхования ооо «росгосстрах» 
(входит в группу компаний росгосстрах) марией зыбиной, чтобы узнать секреты почти 
100-летней работы на рынке страховых услуг россии.

Как за последние десятилетия изменился 
рынок автострахования? 
Первые иномарки появились в России в конце 
90-х годов Х1Х-го столетия. Но уже к 1902 году 
наблюдался определенный дефицит страхо-
вых услуг. Поначалу автомобиль страховался 
только от огня как особого рода движимое 
имущество. Современное автострахование в 
том виде. Как мы его знаем сегодня, существу-
ет порядка 10-15 лет (Закон об ОСАГО вступил 
в силу в 2003 году). И он как никогда востре-
бовано. Вдумайтесь – каждый третий автовла-
делец в России имеет полис только нашей 
компании!

История Госстраха, а затем и его преемни-
ка РОСГОССТРАХа насчитывает уже более 
92 лет. Можно ли говорить о традициях 
страхования, и каковы перспективы разви-
тия этой отрасли в нашей стране?
 В 1921 году в только что созданный Госстрах 
пришли специалисты, которые работали в 
страховании до 1917 года. Это были не просто 
профессионалами, а носители отечественных 
страховых знаний, традиций и культуры. 
Потом наступили десятилетия монополии. 
Госстрах страховал сельскохозяйственные 
посевы и имущество, трактора и пассажиров 

на транспорте, первые автомобили. Даже во 
время Великой Отечественной войны компа-
ния не прекращала работать. В СССР только 
полисы страхования жизни имели свыше 53 
млн граждан! В 90-е годы стали появляться 
новые страховщики. И многие работники 
пришли туда именно из РОСГОССТРАХа. Так 
что мы  – своего рода «кузница кадров» для 
всего отечественного страхового рынка. 
А будучи системообразующей компанией, 
РОСГОССТРАХ естественно оказывает воздей-
ствие на весь рынок страхования в России.

Какие новые предложение появляются на 
страховом рынке?
 Предложение по страхованию все чаще 
рассматривается клиентом как часть общей 
стоимости владения автомобилем. Поэтому 
импортеры автомобилей разрабатывают со 
страховыми компаниями и банками специали-
зированные программы. У нас в конце 2013 
года запущены программы сотрудничества с 
производителями ставших уже «народными» 
в России марок KIA, Renault, Mazda и др. 
Например, в рамках программы «Renault 
разумное каско» клиенту доступен тариф 
в размере всего 3,5% – независимо от возраста 
и стажа водителя и модели машины.  
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В книге «100 лет тому 
вперед», написанной в 
1978 году Киром 
Булычевым, главные 
герои заглядывают в 
2082 год, а герои нашего 
Спецпроека в 2114
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как предчувствие
о жизни на марсе, инопланетянах 
и космических войнах.

СПЕцПРОЕКТ

есть ли жизнь на марсе?
Делать прогнозы крайне сложно,  но я могу 
предположить. Например, уже сейчас развива-
ется космический туризм. Люди сегодня 
посылают в космос не только специалистов, но 
и тех, кто может заплатить за это, и, думаю, 
что постепенно космос будет доступен почти 
всем желающим. Уже сегодня мы понимаем, 
что в космосе можно жить и можно хорошо 
жить, и есть возможность построить некий 
«отель». Я  думаю, что как раз  лет через сто, 
по крайней мере, вокруг Земли такие отели 
будут.
Помимо туризма, космос – хорошее место для 
проведения образовательных программ . 
Только представьте:  два месяца на орбите, и 
ты будешь знать Землю лучше, чем по каким-
либо учебникам. Особенно это касается таких  
дисциплин, как экология или физика, ведь  
оттуда, сверху, наглядно видно: как магниты 
притягиваются друг к другу, как планеты 
кружатся,  как вода превращается из шариков 
в пузырьки. Кроме того, в космосе можно 
выплавлять чистейшие материалы, например, 
очень хорошую сталь или золото, а также 
заниматься производством лекарств, которые 
будут в сотни раз эффективнее, чем те, кото-
рые мы делаем на Земле. Космос дает много 
полезной информации, и тот, кто ею обладает, 
становится сильнее.

По поводу силы: на данный момент о настоя-
щих космических войнах речи быть не может, 
но  я должен сказать, что нет ни малейшей 
проблемы  вывести в космос  боевую  технику. 
Сегодня лидеры космической индустрии, США 
и Россия, договорились  о том, чтобы не 
выводить туда ни ядерное, ни стрелковое 
оружие. Можно только надеяться, что кон-
фликт на Земле не спровоцирует одну из 
сторон нарушить договоренность.   
Я не сторонник идеи,  что мы одни в этом 
мире. Мы не уникальны, на планете – да, 
может быть, и в нашей солнечной системе 
тоже. Но за ней, в системах  других, ближай-
ших звезд,  не исключена разумная жизнь, она 
может быть менее развита, чем мы, тогда это 
мы их обнаружим, а не они нас. Инопланетяне 
могут и сейчас прилететь, и через  50 лет, и 
через  100. Вопрос в том, будут ли это мирные 
контакты, и какое у нас с ними сложится 
общение, ведь у нас, скорее всего, совершенно 
разные понятийные системы.  Они могут 
воспринимать окружающий мир совсем не 
так, как мы: например, человек видит только 
определенный диапазон волн,  он не видит 
ультрафиолета или инфракрасных лучей, 
может показаться, что их будто и нет.  
Кто знает, может,  инопланетяне уже  ждут 
где-то рядом, смотрят и думают: «Когда 
человечество научится общаться, тогда к вам и 
придем!»

александр иванович лазуткин, 
герой России, российский кос-
монавт, директор Мемориального 
космического музея
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так, а тут что написать???
Мы живем в эпоху, когда технологии мгновен-
но сменяют одна другую, появляются и исче-
зают новые профессии, меняется сам способ 
мышления и восприятия информации. 
Считается, что  за последние 6-8 лет создано 
больше информации, чем за несколько преды-
дущих тысячелетий. 
Я бы не взялась судить сегодня о судьбе 
музеев через 100 лет, возможно, они просто 
перестанут быть нужны.  Вполне допускаю, 
что в то время терабайты информации из всех 
библиотек мира будут загружаться прямо в 
мозг человека и чтобы обратиться к каким-то 
данным, достаточно будет просто о них 
подумать.  А такие понятия как подлинность и 
первоисточник потеряют смысл. 
Сам процесс получения образования может в 
будущем свестись к установке нужного девай-
са. Или, наоборот, образование станет уделом 
лишь 10% населения.
Конечно, любые мои предположения к тому 
времени могут оказаться просто смехотворны-
ми, но все-таки хотелось бы верить, что у 
человека останется само понятие ценностей, 
как материальных, так и духовных. Надеюсь, 
что всегда будут существовать «храмы памя-
ти», пусть и  далеко не в нынешнем виде. И 
память, как ценность, останется незыблемой. 
В этом смысле музеи останутся навсегда 
хранилищами культуры и истории.   

О «храмах памяти»
о роли музеев в системе сбережения 
информациии культуры, и их посетителях 
через 100 лет.

Ника якубович, 
идеолог портала о музейных 
технологиях и маркетинге МАРТ 
(http://mart-museum.ru)

В общем, гадать о том, что будет через 100 
лет, можно до бесконечности, но я – реалист. 
И отлично представляю, какими будут музеи 
России через 10 лет, мало того, я готова 
приложить максимум усилий, чтобы эти 
представления  сбылись. 

я бы нЕ взялАСЬ 

СуДИТЬ СЕгОДня 

О СуДЬбЕМузЕЕв 

ЧЕРЕз 100 лЕТ, 

вОзМОжнО, ОнИ 

ПРОСТО

ПЕРЕСТАнуТ быТЬ 

нужны
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через 100 лет. 
За прошедшие сто лет мир получил автопром, 
айфон, Джастина Бибера и интернет. 
Действительно, сто лет в наше время — 
огромный ресурс для любой индустрии: то, 
что сегодня кажется фантастикой, завтра уже 
обыденность. На мой взгляд, медиа – инду-
стрия стремительно двигается в сторону все 
более  тщательной настройки контента под 
запросы конкретного человека.   
Географическая, тематическая и личностная 
привязки позволят формировать требуемый 
контент в режиме «здесь и сейчас». Что касает-
ся технологий, то здесь делать прогнозы 
достаточно сложно. Кто мог представить в 
2000 году, что есть такая штука, как планшет-
ный компьютер? Мне, все же, представляется, 
что устройства будущего станут более просты-
ми. Сейчас же нам нередко предлагают как 
нечто новое, чрезвычайно усложнённые вещи.  
Например, Google Glass. Очень специфический 
и сложный в применении продукт, который, 
впрочем, может эволюционировать. Сейчас его 
пытаются пристроить куда угодно, но найдёт 
он себя только в узком сегменте. Так же дело 
обстоит со смартфонами, планшетами, ноут-
буками. Они далеки от идеала: проблема 
потребления энергии, ограниченная память, 
несовершенные интерфейсы... Через сто лет 
техника станет просто частью обыденной 
жизни человека. 

Как носки или нижнее бельё. 
Когда меня попросили написать 1500 знаков о 
том, что ждёт медиа-индустрию через 100 лет, 
я подумал, что идеальным ответом на этот 
вопрос могли бы служить 1500 символов кода. 
Потому что в будущем главным будет не сам 
контент, а способ его передачи читателю.  И 
журналист будущего — это человек, замыкаю-
щий  на себя информационные потоки.  Он 
анализирует информацию, упаковывает ее 
должным образом и доставляет готовый 
контент читателю. 

СПЕцПРОЕКТСПЕцПРОЕКТ

1500 символов кода.

сергей якупов, 
главный редактор 
информационного портала 
media-media.ru

ЧЕРЕз СТО лЕТ 

ТЕхнИКА СТАнЕТ 

ПРОСТО ЧАСТЬю 

ОбыДЕннОй жИзнИ 

ЧЕлОвЕКА, КАК нОСКИ 

ИлИ бЕлЬЕ
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www.revital.ru
МО, г. Железнодорожный, Леоновское шоссе, д. 2, 
(11 км от МКАД), тел. (495) 411-60-00
СПА-клуб «Ревиталь», г. Москва, 
Коробейников пер., д. 1, 
(м. Парк Культуры), тел. (495) 642-82-32

Еще один год позади. Еще одна причина сказать: «всё, начинаю новую жизнь!». хорошо, когда получается. но 
в большинстве случав эта фраза так и остаётся просто фразой. возможно потому, что человеку сложно идти к 
победе одному и держать свою цель в зоне внимания. гораздо проще начинать новую жизнь вместе с группой 
единомышленников, которые смогут напомнить, поддержать и поделиться опытом. Если вашей целью является 
долгая, здоровая и счастливая жизнь, то нам с вами по пути! мы занимаемся этим более 9 лет.

С          амо название нашей клиники-санатория 
«Ревиталь» в переводе с латинского 

языка означает «возрождение» или «начало 
новой жизни». Это понятие связано с обновле-
нием организма, с изменением отношения к 
своему здоровью и с позитивным настроем на 
жизнь. В нашем арсенале – богатый практиче-
ский опыт оздоровления и омоложения орга-
низма. Авторские программы, разработанные 
докторами наук совместно с профессорами 
РАМН, основаны на естественных способностях 
организма. Классическая программа – это 
интенсивный курс полноценного восстановле-
ния сил и здоровья, коррекции фигуры под 
наблюдением лучших врачей восстановитель-
ной и профилактической медицины. Комплекс 
лечебных факторов, применяемых на оздорови-
тельной программе, позволяет активизировать 
резервные механизмы самооздоровления и 
детоксикации. А формирование осознанного 
участия пациентов в оздоровительном процес-
се вырабатывает устойчивую мотивацию к 
здоровому образу жизни. 
Основная цель оздоровительных программ 
«Ревиталь Парка» – не лечение конкретных 
заболеваний, а настройка организма на 
саморегуляцию, восстановление клеточного 
метаболизма, нормализацию микрофлоры 
кишечника и, конечно, создание позитивного 
жизненного настроя. Удивительная эффектив-
ность наших программ достигается за счёт 
грамотно подобранных и сочетаемых методик. 
Широчайший, не имеющий аналогов, спектр 
оздоровительных услуг – SPA-студии, талассо-
терапия, стоун-массажи, методики аппаратной 
косметологии, флоатинг и многое другое. 
Похудение также не является главной целью 
программ, но является естественным прият-
ным «побочным эффектом». 

Смелее начинайте новую жизнь! И если не 
боитесь поставить перед собой такие задачи, 
то наши двери для Вас всегда открыты! Ведь 
наша цель – не только помочь вам сбросить 
лишние килограммы. Для нас очень важно 
изменить вашу мотивацию в направлении 
здорового образа жизни и сделать так, чтобы 
в дальнейшем достигнутый вами результат 
был сохранен. Мы приглашаем вас в нашу 
зимнюю сказку!
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ИМЕНА И СуДЬбы

галактика 
маклюэна 
«я МОгу быТЬ 
нЕ ПРАв, нО я 
нИКОгДА 
нЕ СОМнЕвАюСЬ»
великий провидец с гениальной интуицией, наи-
более значимый мыслитель со времен ньютона, 
дарвина, фрейда, Эйнштейна и павлова, пророк 
эпохи информационных технологий – так отзыва-
лись о герберте маршалле маклюэне, философе 
и исследователе средств коммуникации,  некото-
рые его современники.  впрочем,  были и другие 
мнения. маклюэна упрекали, и не без основа-
ний,  в отсутствии даже попытки систематического 
изложения  своих взглядов. основоположник 
англо-саксонской традиции теории коммуника-
ций,  тридцать с лишним лет  преподававший в 
университете торонто, отличался экстравагантно-
стью и мало соответствовал привычному образу 
академического ученого. он любил делать гром-
кие заявления, с удовольствием давал интервью 
самым разным изданиям, в том числе, журналу 
«плейбой», на  страницах которого  в 1968 году 
утверждал, что мини юбки – это анти сексуально. 
среди его знакомых  были многие звезды того 
времени:  Энди уорхолл, джон Кейдж, Эзра паунд, 
король швеции Карл густав, вуди аллен.  в фильме 
этого культового режиссера  «Энни холл» маклюэн 
в 1977 году сыграл самого себя.

Источник фото: www.cbc.ca

тЕКст: МИхАИл луцКИй
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гений или идиот
Как бы там ни было,  работы ученого  
«Механическая невеста. Фольклор человека 
индустриального века», «Галактика 
Гутенберга», «Понимание средств общения» и 
другие, во всем мире входят в университет-
ские курсы по теории коммуникации. Идеи 
Маклюэна до  сих пор вызывают споры и 
обсуждения, аудиозаписи его лекций включа-
ются в  музыкальные произведения, а среди 
посвященных ему современных  статей,  
встречаются определения вроде «Маршалл 
Маклюэн – гений или идиот?».
В 1962 году, когда только появились клавиату-
ра и монитор, а до создания первой  компью-
терной сети, предвестницы интернета, остава-
лось еще несколько лет, Маклюэн пишет в 
своей самой известной работе,  «Галактика 
Гутенберга» : «… мир стал компьютером, 
электронным мозгом…  И по мере того как 
наши чувства выходят наружу, Большой Брат 
проникает вовнутрь».  Способ общения, 
полагает Маклюэн, определяет и способ, 
которым человек воспринимает мир, незави-
симо даже от содержания самого общения.  
Возможности, которые предоставляют челове-
ку электронные средства распространения 
информации, столь же радикально изменили 
мировоззрение людей, как в свое время, 
переход от слова устного  к слову печатному. 
Когда-то, до создания «галактики Гутенберга», 
человек воспринимал окружающий мир «на 
слух», как нечто целое, не подлежащее разде-
лению на отдельные части.  И просто невоз-
можно было относиться к себе как к некоему 
стороннему  наблюдателю, размышляющему 
над собственными мыслями. Мысль, потому, 
была неотличима от действия. Желать друго-
му зла значило причинять ему зло. Желание 
другому человеку добра было добром.
 Изобретение книгопечатания привило читате-
лю привычку отделять себя от предмета 
описания,  поведение – от намерений, идею– 
от воплощения.  Для такого способа мышле-
ния вполне естественно было думать одно, 
говорить другое, а делать – третье. Книга, 
последовательно разворачивая картину 
происходящего, приучает читателя  к восприя-
тию жизни как цепочки причинно- следствен-
ных связей, которые стоит только распутать– 
и все станет на свои места. Читатель, следуя 
терминологии Маклюэна, стал воспринимать 
мир «на взгляд». 

глобальная дереВня
И вот наступают времена, когда человек снова 
может ощутить себя частью мира, где его 
идеи, мысли и поступки распространяются 
мгновенно среди других людей и потому 
возрастает ответственность за то, что он 
делает, говорит или думает.  «В эпо¬ху элек-
тричества, когда наша центральная нервная 
систе¬ма, … вовлекает нас в жизнь всего 
человечества и вживляет в нас весь 
челове¬ческий род, мы вынуждены глубоко 
участвовать в послед¬ствиях каждого своего 
действия», – пишет Маклюэн задолго до 
возникновения социальных сетей с их совре-
менными возможностями проявить каждому 
пользователю свои лучшие или худшие 
качества. Вывод прост – думать надо иногда о 
том, что, кому и для чего я пишу. 
Современный мир все более напоминает 
«глобальную деревню», где каждый – на виду, 
где общеизвестными, то есть доступными 
обсуждению,  становятся не только подробно-
сти личной жизни,  но и вообще – мировоззре-
ние конкретного человека. Где привычка 
получать быстрый ответ и выслушивать 
мнение,  отличное от твоего собственного, 
воспитывает в тебе уважение к чужой точке 
зрения, что и называется толерантность. 
Именно в такой мир, в котором свобода 
высказываться подразумевает ответственность 
за сказанное, в этот новый дивный мир и 
приглашает нас экстравагантный чудак, 
мыслитель и провидец, ученый, преподава-
тель и автор популярных книг Герберт 
Маршалл Маклюэн. 

афоризмы маклюэна
Только мелкие секреты нужно прятать,  большие 
хранит в тайне неверие толпы.

Специалист – это тот, кто не делает ни малей-
шей ошибки во время  движения к огромным 
заблуждениям.

Форма общества всегда определялась скорее 
природой средств человеческой коммуникации, 
нежели ее содержанием.
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ВыСОКИЕ ТЕХНОЛОгИИ

гад – ЖЕ – ты 
зАвИСИМОСТИ И 
нЕзАвИСИМОСТИ 
СОвРЕМЕннОгО 
ЧЕлОвЕКА.

ТЕКСТ: юРИй влАДИМИРОв

Китайский мудрец Конфуций, живший в эпоху заката империи чжун, за две с лишним тысячи лет 
до появления первых автомобилей,  смартфонов, социальных сетей и компьютерных игр, предо-
стерегал: «посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, по-
сеешь характер – пожнешь судьбу». не обошел своим вниманием  актуальную тему и наш великий 
соотечественник,  записывавший свои гениальные произведения обычным гусиным пером, 
а.с. пушкин. именно ему принадлежат крылатые строки «привычка свыше нам дана: 
замена счастию она».

заВисимость
С мудрецами и поэтами лучше не спорить,  
особенно, если их мнения, как в данном 
случае, подтверждаются выводами современ-
ных исследователей. 

• В Великобритании, по данным опросов, 
треть  жителей  покупает новые приборы без 
определенной надобности.  
• 19 процентов поляков сообщили, что чув-
ствуют гнев, если не могут воспользоваться 
той или иной технической новинкой. 
• Около 70 процентов населения США 
не расстается со своими телефонами 
даже в постели.  
• Среди россиян в возрасте от 18 до 35 лет, 85 
процентов признали, что с головой ушли в 
мир сотовой связи, а 50 из них также зависи-
мы от плеера. 
• В целом, половина европейцев просто жить 
не может без своего телефона, притом, что 
каждый из них обладает примерно пятью 
различными гаджетами.

Беспощадные исследователи однажды остави-
ли 300 человек на 15 дней без мобильной 
связи и интернета. Четверть испытуемых после 
этого чувствовали себя просто отвратительно, 
а почти у половины пропал интерес к сексу. 
Есть о чем задуматься. Гаджет стал источни-
ком наслаждения, уверяют ученые. Ради 
покупки нового прибора отнюдь не первой 
необходимости,  люди залезают в долги, стоят 
в безумных очередях, женщины экономят на 
косметике, мужчины – на путешествиях во 
время отпуска. Увлеченность виртуальным 
общением, очевидно,  не укрепляет семейные 
узы. Немалое количество браков распалось 
после того, как супруг или супруга были 
уличены во флирте со своими сетевыми 
друзьями и подругами.  Кроме того, постоян-
ное сравнение электронных образцов красоты 
и мужественности со своими реальными 
половинками, также обычно не в пользу 
последних. Специалисты бьют тревогу – погру-
жаясь в виртуальный мир, человек теряет 
представление о себе самом, на языке науки 
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это называется потеря идентичности. 
И речь идет не только о компьютерной техни-
ке. Например, некоторые владельцы автомоби-
лей испытывают сильнейшую зависимость от  
своего железного  друга. Вот признание 
одного из таких авто зависимых: «Сегодня я 
осознал, что серьезно подсел на вождение 
автомобиля. Время в пути на работу и с 
работы -  самая приятная часть моего буднич-
ного дня. Приезжаю домой -  не хочется сразу 
выходить из машины, а по пути с работы 
иногда нарочно выбираю более длинный 
маршрут. В обед на работе иногда, если 
остается время, сажусь в машину, завожу 
двигатель, включаю радио и сижу так минут 
10-15, расслабляясь. Никуда не еду, просто 
наслаждаюсь сидением в автомобиле».  Когда-
нибудь, видимо, психологи ответят на вопрос 
о том, что должно было случиться с челове-
ком, чтобы он наслаждался  сидя в автомоби-
ле, а не  на берегу реки с видом на лес

незаВисимость
В центре Южной Америки,  вполне счастливо 
проживает племя Амондава. Представим себе, 
конечно, на некоторое время,  жизнь в обще-
стве, где отсутствует само понятие времени. 
Поэтому фразы вроде:   «нет времени», «на 
прошлой недели надо было…», «на носу 
сессия» - здесь лишены  всякого смысла. 
Естественно, возраста у этих людей тоже нет.
При смене социального статуса или переменах 
в личной жизни они просто меняют свои 
имена. Счастливцы племени Амондава не 
могут ни тянуть, ни убивать время. Ведь 
нельзя убить то, чего нет.Специалисты опаса-
ются, что  неизбежное знакомство с  

иностранными  языками, равно как и заман-
чивые достижения цивилизации, могут унич-
тожить эту своеобразную культуру. Так что 
стоит поторопиться, если вы,  конечно, еще 
понимаете, что это слово означает. 
Не стоит думать, что в поисках «отказников» 
от технических новинок, надо непременно 
погружаться в дебри Амазонки. 
Небезызвестный американский миллиардер  
Уоррен Баффет, к примеру,  принципиально не 
пользуется сотовым телефоном. Аналогично 
поступает руководитель Главной лиги бейсбо-
ла США Бад Селинг. Однажды он признался, 
что прекрасно живет без электронной почты и 
даже не собирается ее заводить. В этом же 
ряду можно назвать члена Верховного суда 
США Елену Каган. Уважаемая судья общается 
с коллегами исключительно с помощью 
обычных записочек. Кто-то может сказать, что 
подражать диким племенам или чудакам 
миллиардерам довольно глупо. Может быть, 
но не более, чем каждые 10 минут обновлять 
статус в социальных сетях и не приступать к 
еде, не отослав фото своего блюда в 
Инстаграм. По крайней мере – стоит попробо-
вать. Вдруг что-то переменится и однажды 
встанет на свои места. Интернет,  из объекта 
зависимости, превратится в советчика и 
источник знаний,  поможет договориться с 
друзьями о встрече и предоставит площадку 
для реализации самых амбициозных проек-
тов, творческих и деловых. Смартфон останет-
ся просто умным телефоном, а автомобиль– 
не более чем комфортным средством 
передвижения. Человек же останется самим 
собой – свободной личностью, хозяином своих 
вещей, желаний и привычек, а значит, соглас-
но китайскому мудрецу – всей своей прекрас-
ной жизни!
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ВыСОКИЕ ТЕХНОЛОгИИ
ЧЕ ЛОВЕК В ТЕМЕ

ПЕрЕсТуПАя рАмКу эКрАНА
Нелинейное кино за 100 лет.

Ч. Л. ДОДЖСОН, бОЛЕЕ ИЗВЕСТНый КАК ЛЬюИС 
КэРРОЛЛ, АВТОР «АЛИСы В ЗАЗЕРКАЛЬЕ», уМЕР 
ЧЕРЕЗ ТРИ гОДА ПОСЛЕ ИЗОбРЕТЕНИя КИНО, И 
НЕИЗВЕСТНО, уСПЕЛ ЛИ ОН СТАТЬ КИНОЗРИТЕ-
ЛЕМ. НО ОПИСАННый ИМ ПЕРЕХОД ЗРИТЕЛя 
ВНуТРЬ ЗРЕЛИщА, КОТОРый ТАК ЛЕгКО уДАЛСя 
СЕМИЛЕТНЕй ДЕВОЧКЕ В ЗНАМЕНИТОй КНИгЕ, 
ЕщЕ ДОЛгОЕ ВРЕМя ОСТАВАЛСя НЕСбыТОЧНОй 
МЕЧТОй ЛюбИТЕЛЕй КИНО. ХОТя САМА ИДЕя 
ДАТЬ ЗРИТЕЛю ВОЗМОЖНОСТЬ, НЕ ВИДя гРАНИц 

эКРАНА, ОбНАРуЖИТЬ СЕбя ПО ДРугую 
СТОРОНу КАДРА, ПОяВИЛАСЬ ПОЧТИ ОДНОВРЕ-

МЕННО С РОЖДЕНИЕМ КИНЕМАТОгРАфА.
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25 ноября 1897 года, меньше чем через два 
года после первого платного киносеанса 
братьев Люмьер на бульваре Капуцинок, их 
соотечественник Рауль Гримуэн-Сансон запа-
тентовал «Синеораму» или «Синекосмораму». 
Изобретение в действии можно было увидеть 
на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, 
где для «Синеорамы» был построен специаль-
ный павильон. Р. Гримуэн-Сансон построил 
под Эйфелевой башней зал окружностью 
100 метров, стены которого, служили сплош-
ным экраном. Площадка в центре зала для 
размещения зрителей была декорирована под 
гондолу воздушного шара с якорем, лестни-
цей, канатами, мешками с балластом и други-
ми атрибутами. Первый и единственный 
фильм состоял из натурных съемок в Англии, 
Барселоне, Брюсселе, Ницце, Сахаре и 
Северной Африке.
«Синеорама» не имела особого успеха. Зрители 
с трудом могли различать детали изображения 
из-за несовершенства кинооптики. 
Использование мощных ламп 10-ти кинопроек-
торов нагревало воздух в киноаппаратной до 
60°. После несчастного случая с киномехани-
ком полиция закрыла кинопанораму. Камеру 
Гримуэн-Сансона с 10-ю объективами сегодня 

можно найти в экспозиции  музея Искусств и 
ремесел в Париже.
На время попытки перенести зрителя в фильм 
были оставлены. До тех пор пока киноинду-
стрия не ощутила конкурентный вызов со 
стороны телевидения. Технология кодирова-
ния и передачи изображения при помощи 
электромагнитных волн была изобретена еще 
в 20-е годы XX века, но массовое распростра-
нение получила только к середине 50-х.  
Зрители получили возможность смотреть 
фильмы и шоу дома, кинотеатры стали терять 
свою аудиторию. Киносообщество ответило 
повышением качества предлагаемого в зале 
зрелища, тогда то и появились широкоэкран-
ные и полупанорамные кинотеатры.
Летом 1955 года в Диснейленде в Калифорнии 
У. Дисней построил и запустил «Циркораму»– 
цилиндрическое здание диаметром 12 м с 
11-ю расположенными по периметру экрана-
ми. Первый фильм «Циркорамы» был видовым 
и назывался «Путешествие по Западу. 
Отчетливость проекции оставляла желать 
лучшего, зритель хоть и переживал необыч-
ные ощущения, оказавшись внутри фильма, 
но быстро уставал и терял нить 
повествования.
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фИЛОСОфИя И КуЛЬТуРА

Российская машина времени
или круговая кинопанорама
Советская система кругового кино была 
ответом на американские достижения.   
Весной 1959 года было оборудовано специаль-
ное здание. Оно располагалось на территории 
бывшей ВСХВ, в 1958 году превратившейся в 
ВДНХ. Первыми на обновленной площадке 
открылись кинотеатр «Круговая кинопанора-
ма» и павильон «Радио и телевидение». 
Киносистему для «Круговой кинопанорамы» 
на ВДНХ разрабатывала проектная группа 
Научно-исследовательского института кино-
фототехники. Съемка круговых фильмов 
осуществлялась системой из 22 закрепленных 
на платформе профессиональных камер 
«конвас-автомат». Советская круговая киноси-
стема позволяла показывать зрителям цветное 
изображение высокой для того времени 
четкости практически без оптических искаже-
ний. Первый фильм, снятый в 1959 году для 
«Круговой кинопанорамы» в Москве режиссе-
ром В. Катаняном – «Дорога весны», повество-
вал о путешествии. Всего для «Круговой 
кинопанорамы» на Центральной студии 
документальных фильмов ЦСДФ было снято 
18 фильмов, из которых до наших дней сохра-
нилось 7.  
В павильоне на ВВЦ у современного зрителя 
есть шанс увидеть, как выглядела Байкало-
Амурская магистраль в 1985 году, автозавод в 
Тольятти и абхазская деревня Лыхны в 1983 
году, Пицунда, Домбай, Юрмала и Каракумы в 
60-х годах. Круговая кинопанорама, един-
ственная в мире действующая аналоговая 
система кругового кино, работает как машина 
времени, перенося зрителей через годы в 
места, которые изменились до неузнаваемо-
сти. Старые выцветшие аналоговые пленки, 
треск звука из магнитного фонографа, проме-
жутки между экранами, не мешают зрителям 
пережить ощущение полного погружения в 
фильм. 
В последние годы появление возможности 
распространения кино через сеть Интернет 
привело к повторению ситуации конца 1950-х 
годов, когда у публики есть выбор – пойти в 
кино, заплатив за билет, или остаться дома у 
телевизора. Кинотеатры опять стали терять 
своих зрителей и эксперименты с кино полно-
го погружения, борьба за повышение качества 
зрелища, опять получили поддержку 
киносообщества. 
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полнокупольное кино
После почти 60-летнего перерыва возобнови-
лись поиски в области кругопанорамного 
кино. Цифровая съемочная и проекционная 
техника дает возможность буквально накрыть 
зрителя экраном. На сегодняшний день 
последним словом кругопанорамной кинотех-
нологии является полнокупольное кино 
(fulldome cinema). Системы проекции для 
купольного кино начали устанавливать в 
планетариях, в которых уже были готовы 
проекционные поверхности. Естественным 
образом большая часть существующих на 
данный момент полнокупольных фильмов 
рассказывают о тайнах вселенной или о 
космических путешествиях. 

Кинотеатр «Круговая кинопанорама», который, 
чудом сохранил аналоговую систему кругово-
го кинематографа в ее версии середины XX 
века, может стать интересной площадкой для 
экспериментов в области создания игровых 
полнокупольных фильмов. Кинотеатр нахо-
дится в ведении Московского департамента 
культуры, его коллектив предложил проект, 
который позволит наряду с кругопанорамны-
ми фильмами 1960-х – 1980-х годов, показы-
вать и полнокупольное кино. В Москве куполь-
ное кино можно посмотреть в Московском 
планетарии и в небольшом, но современном 
планетарии Вооруженных сил. В октябре в 
ярославском планетарии прошел международ-
ный фестиваль фильмов для планетариев 
«Отражения вселенной». 
В ноябре – фестиваль полнокупольного искус-
ства в Калуге. 
Однако идея полного перемещения зрителя в 
«зазеркалье» и через 100 с лишним лет с 
момента своего появления все еще далека от 
достойного воплощения.
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Оглянемся на сто лет назад. Каким был
мир модницы 1914-го года? 
Модница 14-го года – это женщина 
«Belle Epoque» – прекрасной эпохи, когда она 
только что сняла корсет, показала свою обувь 
и начало щиколотки в темном фильдеперсо-
вом чулке. Она уже открыла для себя «tailleur» 
– прогулочный костюм с длинной юбкой-ка-
рандаш и английским жакетом и жить не 
может без высокой шляпы с перьями. 
Ее одежда застегивается сзади, ей всегда 
придут на помощь горничная, муж или любов-
ник. Она знает все об аксессуарах: перчатках, 
сумочках, чулках, зонтиках, вуалетке и 
горжетке. 
Этот мир будет разрушен летом 1914 года, 
когда начнется Первая мировая война и 
мужчины будут призваны на фронт. 
Женщину станет некому расшнуровывать, ей 

алЕксандр 
васильЕв: 
«Для МОДы 
нужЕн ТОлЧОК – 
убИйСТвО 
МужЧИны»
Первый историк российской моды о 
непред сказуемости мод  ных тен ден  ций, 
утерянной женст вен ности и шансах России 
стать мировым лидером модной индустрии. 

придется садиться в трамвай, спускаться в 
метро, если она живет в Европе, узнать, что 
такое очередь и стоять за хлебом и молоком.   
Она будет вынуждена сама решать свои 
проблемы. Уже в 1915-м году женщины придут 
на заводы и фабрики и постепенно начнут 
реализовывать многие мечты суфражисток: 
получат право голоса, возможность курить в 
обществе, подавать на развод и получать 
высшее образование. Именно тогда, в 1914-м, 
женщина попрощалась с прекрасной жен-
ственностью, которой у нее не будет уже 
никогда. 

Неужели та прекрасная женственность, 
действительно,не вернется? 
А как она может вернуться, если женщина 
сама сидит за рулем автомобиля, стирает, 
убирает, готовит еду?

ДРЕСС-КОД

бЕсЕдовала СОня ЭлЬТЕРМАн
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Женственность для вас это –  
Беззаботность. То есть свободное время, 
потраченное на себя – на свои волосы, ногти, 
фигуру, грим, одежду. У современной женщи-
ны, даже при желании быть женственной,   
просто нет такой возможности, какая была 
в 1914-м году. 
Это не значит, что женщина перестала быть 
привлекательной, но ей уже не стать вновь 
прекрасной дамой. Беззаботность ушла в 
небытие. Вы со мной не согласны?

Можно ли в таком случае говорить 
о новой женственности? 
Безусловно, мода живет на слове «новый», это 
слово эксплуатируется каждый год. Тем не 
менее «новая женственность», как и «новая 
красота», для меня просто некий обман, ни о 
какой женственности сегодня говорить нельзя.

Как исторические события 
влияют на моду?
Кардинально. Мода появляется только во 
время войны и революции. Мода никогда не 
меняется в мирное время. Для моды нужен 
толчок – этот толчок – убийство мужчины. 
И тогда, чтобы привлечь внимание оставшихся 
мужчин, женщина начинает раздеваться: 

оголять спину, руки, ноги, утягивать талию, 
носить декольте, как это было после Второй 
мировой войны. Любая война – толчок к 
раздеванию.

На какие абсурдные поступки 
шли модницы прежних времен?
В 16-м веке женщины для осветления волос 
использовали детский понос. Пили уксус, 
чтобы вызвать язву желудка, стать бледнее и 
выглядеть не румяной птичницей или прач-
кой, а светлокожей аристократкой. 
На рубеже веков девушки утягиваются в талии 
корсетом до 39 сантиметров. 
Средний объем талии во всех моих коллекци-
онных платьях 1900-х годов – 50 см, у толсту-
шек – 60, средний размер обуви – 34-35, 
средний рост женщины – 155 сантиметров. 
В начале века в моде была пышная грудь, за 
отсутствием силикона, женщины принимали 
хвойные ванны и массаж. Результата это не 
давало, зато все носили платья с вшитыми 
рюшами для внешнего увеличения объема 
груди. Для того чтобы нравиться, женщины 
переодевались до семи раз в день. Сначала 
пеньюар, затем утреннее платье, прогулочное, 
визитное, чайное, обеденное, и наконец, 
бальное или оперное.
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Вернемся к пышным формам: как связана 
мода на одежду и мода на определенный тип 
фигуры? Что первично?
Мода на тело менялась много раз. Принцип 
прост – новый крой под новый тип фигуры. 
Например, в эпоху Средневековья в моде была 
беременность, поэтому женщины подкладыва-
ли подушки на живот, ходили бедрами вперед 
и все платья были скроены так, будто женщи-
на беременна. В эпоху турнюра (tournure ), в 
1870-е годы, в моде был s-образный силуэт: 
грудь вперед, бедра назад, на попе – турнюр 
для увеличения объема. В 20-е годы – в моде 
стиль, называемый «la garson», девушка-маль-
чик, то есть маленькая, как у Шанель, грудь, 
прямая талия, узкие бедра. 50-е годы по воле 
Кристиана Диора породили стиль new look. В 
моде образ женщины – гитары: узкая талия, 
пышная грудь, широкая  юбка. В 2000-е в моду 
вошел порно-шик, женщины должны были 
максимально раздеваться, надувать губы как у 
карпа, заливать тонны ботокса во избежание 
любых признаков старения, доводя себя до 
уровня фальши, сравнимого разве что с 
резиновой куклой.
Сегодня в период финансового кризиса в моду 
вошла новая скромность, женщина носит 
черное-серое-коричневое, в моде maxi, силуэ-
ты ровные, минимум сексуальности. Это 
означает, что лет через 6 – 10 сексуальность 
вернется. 

 Можно все-таки прогнозировать развитие 
моды на несколько лет вперед? 
Нет, мода – это зеркало истории. Никто не 
знает точно, чем кончится украинская револю-
ция, рухнет ли рубль после сочинской олим-
пиады, распадется ли евросоюз. Этого мы не 
знаем. С уверенностью можно лишь сказать: 
мода тут же откликнется. Вот характерный 
пример. В 2000-м году значительная часть 
модельеров подготовили полностью мусуль-
манские коллекции: обувь носами кверху,  
панталоны-зуабы (гаремные шаровары), 
тюрбаны, фиолетово-розовая гамма. Но 11 
сентября  2001 года были разрушены башни-
близнецы, и публика подвергла эти коллекции 
обструкции, реализовать их не удалось. 
Выиграли те, кто продавал джинсы с амери-
канской символикой. Мода чувствительна. 
Экономический кризис в Европе породил моду 
на серое белье. Никто никогда не видел 
красоты в серых трусах, а сегодня это модно. 
Никогда в моде не были грязные волосы, а 

сегодня средства женской гигиены создают 
иллюзию слипшихся волос. Это ли не свиде-
тельство кризиса, который мы переживаем? В 
начале века никому не пришло бы в голову 
платить за рваную одежду. Никогда в моде не 
было ни обуви с потертостями и трещинами, 
ни одежды, политой краской, а теперь все это 
покупается  за огромные деньги, чего только 
стоят европейские магазины с вещами, специ-
ально состаренными дизайнерами. 
Про Россию я просто ничего не говорю. Россия 
– не пример моды, конечно. Нам, что скажут, 
то мы и купим. 

Есть ли у России шанс заявить о себе 
в мире моды? 
Нет. Чтобы что-то изменилось, нужно изме-
нить образ России. Россия должна ассоцииро-
ваться с роскошью, традицией, устойчивой 
экономикой, справедливостью. Мы не вызыва-
ем в мире такой ассоциации. Никто не хочет 
одеваться в стиле страны коррумпированной, 
мафиозной и непредсказуемой. У нас в стране 
нет улиц, носящих имена  гениев нашей 
культуры – Дягилева, Нижинского, Анны 
Павловой, зато увековечены разного рода 
большевики. Мы не можем никак отделаться 
от коммунистического прошлого, и это оттор-
гает от нас желающих прикоснуться к нашей 
культуре. Короче, пока мы не похороним это 
чудище на Красной площади с его пирамидой – 
ничего не изменится.

ДРЕСС-КОД
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Не кажется ли вам, что некое позитивное 
движение все-таки есть? 
Конечно, есть. Только назовите мне хоть одну 
икону стиля из России. Их просто нет. 
Посмотрим в прошлое. Кого из женщин можно 
назвать примером элегантности? Если только 
Майю Плисецкую. Не маловато за 70 лет?

В передаче «Модный приговор» 
вы говорите: «Следовать моде – смешно, а 
не следовать – глупо». 
Где, по-вашему, золотая середина?
Золотая середина – это лезвие ножа, на кото-
ром приходится балансировать. Ваша задача 
– выбрать, чему следовать, а чему – нет. Надо 
научиться выбирать.

А инструмент выбора?
Чувство меры. И я пытаюсь привить это 
чувство людям.

И это возможно?
Конечно, люди должны понимать, что умест-
но, а что нет, где можно появиться на каблу-
ках, а где – в спортивном костюме. Это и есть 
чувство меры, уместности.

ЭТО нЕ знАЧИТ, 

ЧТО жЕнщИнА ПЕРЕ-

СТАлА быТЬ ПРИвлЕКА-

ТЕлЬнОй, нО Ей ужЕ нЕ 

СТАТЬ внОвЬ 

ПРЕКРАСнОй ДАМОй. 

бЕззАбОТнОСТЬ ушлА 

в нЕбыТИЕ.
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ВыбОР РЕ ДАКцИИ

Этот роман можно расшифровывать всю жизнь, 
подобно тому, как Аурелиано Бабилонья, один 
из его героев, всю жизнь расшифровывал 
рукопись старого цыгана Мелькиадеса. Правда, 
в отличие от него, мы не будем одиноки в 
поисках ключей шифров произведения, при-
знанного вторым по важности после 
«Дон Кихота» из созданных на испанском 
языке. Как минимум 30-ти миллионам читате-
лей, а именно таков тираж этой книги, извест-
на история расцвета и гибели селения Макон-
до, что возникло однажды в дебрях жарких 
лесов на берегу быстрой реки с прозрачной 
водой. Роман Г. Маркеса «Сто лет одиночества» 
сам напоминает реку, склонившись над кото-
рой, можно увидеть не только струи, омываю-
щие гладкие камни дна, но и свое собственное 
зыбкое отражение на фоне бездонного неба. 
И тогда человек остается один на один с 
новым, созданным специально для него, 
миром, исполненным явных и тайных смыслов. 
Здесь каждый знак, на который только обраще-
но твое внимание, становится символом и 
касается лично тебя. 
Вот один из героев романа, полковник Аурели-
ано Буэндиа, поднявший тридцать два восста-
ния из которых проиграл тридцать два. Однаж-
ды, именем революции, он  расстрелял своего 
друга, сам пережил расстрел и четырнадцать 
покушений. Его семнадцать сыновей, рожден-

сЕмнадцать 
золотых рыбок 
и поросячий 
хвостик
Несколько слов о романе гарсия Маркеса 
«Сто лет одиночества» 

ных от семнадцати разных женщин, были 
убиты за одну ночь, а старшему из них не было 
тридцати пяти лет. В конце жизни полковник 
полностью поглощен лишь одним делом - он 
изготавливает золотых рыбок, по две в день. 
Когда их накапливается двадцать пять, они 
отправляются в переплавку и все начинается 
сначала. В один из дней, с утра было готово 
семнадцать штук, полковник успел сделать 
восемнадцатую – и  умер под старым кашта-
ном, пытаясь думать о только что прошедшем 
мимо бродячем цирке. 
Через несколько лет, одну из рыбок взял на 
память молодой лейтенант правительственных 
войск, пришедший в дом Буэндиас в поисках 
Хосе Аркадио Второго, внука Хосе Аркадио, 
брата полковника. Хосе Аркадио Второй был 
профсоюзным лидером, он  выжил после 
расстрела трех тысяч рабочих, включая стари-
ков, женщин и детей, очнулся в поезде, везу-
щем трупы к морю, после чего сошел с ума и 
жил безвылазно в каморке, где старый Мельки-
адес когда-то оставил свои рукописи. Офицер 
взял рыбку, открыл дверь, за которой находил-
ся беглец, посветил фонариком, потом вклю-
чил свет – и не заметил готового уже встать и 
идти за ним человека. А в жестяной банке, 
стоящей на полке в ювелирной мастерской 
полковника Аурелиано, осталось ровно сем-
надцать золотых рыбок. 

тЕКст: МИхАИл луцКИй
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Мир героев Маркеса буквально насыщен  
разного рода совпадениями и  предзнаменова-
ниями. Обыденная жизнь обитателей Макондо 
легко переходит грань того, что в других 
местах называется здравым смыслом. Напри-
мер, разговоры с ушедшими в мир иной здесь 
обычное дело, поскольку граница между 
мирами, этим и иным, просто отсутствует. 
Родители полковника Аурелиано, Хосе Арка-
дио Буэндиа и его жена Урсула Игуаран, 
вскоре после свадьбы, покинули родные места 
и впоследствии оказались среди основателей 
селения Макондо, именно потому, что к ним в 
дом зачастил Пруденсио Агиляр, незадолго до 
того, убитый Хосе Аркадио ударом копья в 
горло за неуместное замечание по поводу 
некоторых обстоятельств семейной жизни 
молодоженов. Обстоятельства эти заключались 
в том, что Хосе Аркадио и Урсула были двою-
родными братом и сестрой. А от подобных 
браков могут родиться дети с поросячьими хво-
стиками, как это уже случилось однажды, 
когда тетка Урсулы вышла замуж за собствен-
ного дядю. Запуганная матерью, Урсула 
длительное время после свадьбы не давала 
своему молодому мужу почувствовать себя в 
полной мере женатым человеком. По поводу 
причин этой деликатной ситуации и высказал 

свои неуместные предположения Пруденсио 
Агиляр. Впоследствии, убитый не раз навещал 
Хосе Аркадио незадолго до того, как тот 
окончательно лишился рассудка и еще - перед 
его смертью. 
Нити причинно-следственных связей, образую-
щих мистическую и потому чрезвычайно 
реальную ткань романа, можно распутывать 
бесконечно и это совсем не бессмысленное 
занятие. Напротив, переживая, а иначе читать 
«Сто лет одиночества» невозможно, историю 
семи поколений семьи Буэндиа, где последний 
носитель славной фамилии, единственный за 
сто лет, зачатый в любви, имел поросячий 
хвостик, можно внезапно озаботиться поиска-
ми смысла своей собственной жизни, опасаясь, 
что иначе она превратится в набор случайных 
или предопределенных событий, за послед-
ствия которых можно позволить себе не отве-
чать, именно ввиду их случайности или предо-
пределенности.  
Пользуясь свободой, предоставляемой велики-
ми произведениями своим интепретаторам, 
скажем прямо: роман «Сто лет одиночества» 
задает вопросы, на которые каждый человек 
обречен отвечать лично, в полном одиноче-
стве, если он, конечно, умеет читать и спосо-
бен думать. 

Источник фото: http://www.russkayaispania.com
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летаем с комфортом
Подыскать хороший вариант авиаперелета 
можно с помощью сервисов вроде aviasales.ru, 
skyscanner.ru, kayak.ru или anywayanyday.com.   
Многие из них имеют мобильные приложения.   
В приложении можно подписаться на опреде-
ленное направление (например, Москва-
Барселона) и отслеживать изменение цен на 
перелет – программа оперативно присылает 
ненавязчивые оповещения. Оплатить билеты 
можно прямо в приложении, а посадочные 
талоны будут высланы на e-mail. 
Чтобы избежать возможного риска нестыковки 
рейсов, можно воспользоваться официальны-
ми сайтами и приложениями авиакомпаний. 
Кроме того, можно получить дополнительные  
услуги, например, выбора вегетарианского, 
кошерного или хинди питания на борту. 
При вылете  в малознакомую страну или  
туда, где могут возникнуть трудности перево-
да, когда важно знать расписание аэробусов 
заранее, удобно воспользоваться услугами 
сайта Goairportshuttle.com (или одноименного 
приложения Go shuttle!). Этот сайт избавляет 
от хлопот по поиску такси на месте,  через 
него можно заказать автомобиль в аэропорт, 
оплатив поездку,  в режиме он-лайн и указав 
тип автомобиля, количество пассажиров,  
детей и объем багажа. За 2 евро   таксист 
будет встречать  вас с табличкой. Приложение 
и сайт охватывают  50 аэропортов мира.

туризм-футуризм: 
гАДжЕТы ДуМАюТ 
зА вАС
современный турист, даже заплатив немалые деньги, может столкнуться с проблемами, омра-
чающими удовольствие от желанного путешествия. нестыковка рейсов, плохое обслуживание и 
невкусная еда в гостинице, трудности с операциями по банковской карте - эти и другие подобные  
«мелочи» вовсе не мелки, и их хочется избежать. в этом могут помочь  современные интернет 
сервисы  и мобильные устройства. 

ТЕКСТ: вАлЕРИя АлфИМОвА
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домик на дереВе или сердце 
из полотенца 
Абсолютным чемпионом по подбору жилья 
является booking.com – большой сайт с множе-
ством отзывов и предложений.  С его помощью 
можно забронировать любой тип проживания: 
от пятизвездочных отелей и роскошных вилл 
до мини-гостиниц и модных сейчас в Европе 
«bed & breakfast». Здесь нужно внимательно 
следить за количеством отзывов – чем их 
больше, тем лучше, хорошо, когда отзывов 
около тысячи. Сайт позволяет выбрать гости-
ницы с фитнес-центром, семейными номера-
ми, номерами для некурящих и размещением 
домашних животных, он отсортирует жилье по 
критериям самого  взыскательного туриста– 
побережье, горы, медовый месяц, замок, дикая 
фауна, и т.д. 
Найти отели, которым доверяют не только 
коллеги по работе, но и еще несколько сотен 
человек со всего мира, можно на сайте 
tripadvisor.ru. Посетители с удовольствием 
уточняют все подробности, вплоть до того, 
сколько ледяного Егемейстера предусмотрено 
в баре отеля, с какой интонацией персонал 
разговаривает с детьми, в форме сердца или 
лебедя сложены полотенца в номере и множе-
ство других полезных вещей, а руководство 
многих отелей, в свою очередь, охотно отвеча-
ет на все вопросы. Если отзывы вдохновили, 
забронировать номер можно тут же, на сайте.
Для тех, кто устал от гостиниц и хочет пожить 
в чужой стране, как у себя дома или даже 

лучше, есть сайт airbnb.com, призванный 
помочь в аренде жилья.   Помимо обычных 
комнат, квартир и домов, airbnb.com предлага-
ет самые смелые варианты проживания: 
бунгало, маяк, дом на колесах, домик на 
дереве, лодку и даже пещеру! Но, конечно, 
хорошую двух- или трехкомнатную квартиру с 
восхитительным видом на море здесь найти 
гораздо проще. У всех упомянутых сайтов 
имеются мобильные приложения.

гид В кармане
Один из наиболее удобных  инструментов для 
поиска информации о достопримечательно-
стях – электронный гид от журнала «Афиша-
Мир». Созданный совместными усилиями 
заядлых путешественников и редакции 
издания, гид включает в себя основные тури-
стические пункты с подробным описанием 
стоимости входа, временем работы, фотогра-
фиями и комментариями уже посетивших это 
место туристов. Минус приложения в том, что 
информация о каждом городе загружается 
отдельно, для этого нужен хороший интернет, 
поэтому о гиде лучше позаботиться  дома. На 
случай предательски барахлящего wi-fi-
соединения,  лучше перестраховаться и 
скачать приложение с офлайн-картами горо-
дов – например, удобное MapsWithMe за 3,99 $.
Все стоящие рестораны, кафе, ночные клубы, 
музеи и прочие услады туриста, выдаст 
приложение foursquare. Пользователи активно 
оценивают места, советуют, какое блюдо или 
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коктейль лучше всего попробовать, сдают 
пароли от wi-fi, а также имена и телефоны 
симпатичных официанток. Неважно, интересу-
ют вас рестораны haute cuisine или быстрый 
круассан и кофе – на каждое заведение в 
foursquare отыщется свой знаток. За отметку 
(check-in) в некоторых местах можно получить 
приятный бонус в виде бесплатного бокала 
лимонада или десерта. К тому же, приложение 
показывает, какое место популярно в этот 
вечер и сколько людей сейчас в нем отдыхает.   

Все эти приложения – далеко не полный 
список помощников путешественника, не 
стоит забывать и об индивидуальных нуждах. 
Не знаете языка – cкачайте хороший словарь и 
разговорник (самый популярный – «Руссо 
Туристо», с более, чем 20 языками мира), 
постоянно мерзнете – узнавайте, что надеть, с 
помощью «Swackett». В общем, делайте все 
возможное, чтобы блага цивилизации сделали 
ваш очередной отпуск незабываемым.  
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major-auto.ru

Авто-Авангард
официальный дилер BMW и MINI
(495) 739-44-44, bmw-avangard.ru, 
mini-avangard.ru; Москва, Новорижское 
ш., 8 км от МКАД

Автофорум
 официальный дилер Mercedes-Benz 
(495) 730-11-11, mercedes-autoforum.ru; 
Москва, МКАД 92 км, внешняя сторона

Автофорум
официальный дилер Mercedes-Benz 
(812) 329-10-00, mercedes-autoforum-spb.ru;
Санкт-Петербург, ул. Орбели, 35

Ауди Центр Сити
 официальный дилер Audi 
(495) 730-99-88, audi-city.ru;
Москва, Лыковский пр., 13

Ауди Центр Юг
официальный дилер Audi 
(495) 730-67-77, audi-yug.ru;
Москва, МКАД 18 км

Лексус-Сокольники
официальный дилер Lexus 
(495) 788-97-97, major-lexus.ru;
Москва, Сокольнический вал, 1л

Лексус-Новорижский
 официальный дилер Lexus 
(495) 780-77-99, major-lexus.ru;
Москва, Новорижское ш., 
8 км от МКАД

Тойота Центр 
Шереметьево 
официальный дилер Toyota 
(495) 730-22-00, major-toyota.ru;
Химки, Ленинградское ш., 23 км

Тойота Центр 
Сокольники
официальный дилер Toyota 
(495) 788-56-65, major-toyota.ru;
Москва, Сокольнический вал, 1л

Тойота Центр 
Новорижский
официальный дилер Toyota
(495) 730-11-55, major-toyota.ru;
Москва, Новорижское ш., 
8 км от МКАД

МОТОС А ЛОНы

BRP
(495) 995-99-88; Москва, 
Новорижское ш., 8 км от МКАД

BMW
(495) 739-44-44; Москва, 
Новорижское ш., 8 км от МКАД

Ducati
(495) 730-01-01; Москва, 
Новорижское ш., 8 км от МКАД

Honda
(495) 739-03-03; Москва, 
Лыковский пр-д, д. 13; 
Новорижское ш., 8 км. от МКАД

Kawasaki
(495) 730-01-01; Москва, 
Новорижское ш., 8 км. от МКАД

KTM
(495) 730-01-01; Москва, 
Новорижское ш., 8 км. от МКАД

Suzuki
(495) 737-77-79; Москва, 
Новорижское ш., 9 км от МКАД

АВТОС А ЛОНы

Cadillac/Chevrolet/
Hummer/Saab
(495) 737-88-77; Москва, 
Новорижское ш., 9 км от МКАД

Opel
(495) 780-88-77; Москва, 
Новорижское ш., 9 км от МКАД 

Chrysler/Dodge/Jeep
(495) 737-82-57; Москва,

Цветочный пр., 4А 
(495) 780-78-87; Москва,

Новорижское ш., 8 км от МКАД
(812) 329-11-88; Санкт-Петербург,

ул. Орбели, 35

Citroen
(495) 780-66-55; Москва, Новорижское ш., 
8 км от МКАД

Fiat
(495) 730-55-44; Москва, 
Цветочный пр., 4А

Ford
(495) 730-80-02; Москва, МКАД 18 км
(495) 737-43-33; Москва, МКАД 47 км
(495) 229-99-66; Москва, Новориж -

ское ш., 8 км от МКАД

Jaguar/Land Rover
(495) 780-55-44; Москва,

Новорижское ш., 8 км от МКАД
(495) 730-80-05; Москва, МКАД 18 км
(495) 737-89-99; Москва, МКАД 47 км

Honda
(495) 739-03-03; Москва,

Лыковский пр., 13 
(495) 780-00-33; Москва,

Новорижское ш., 9 км от МКАД

KIA
(495) 229-20-88; Москва,

ул. Псковская, 13 
(495) 737-77-75; Москва,

Новорижское ш., 8 км от МКАД

Mazda
(495) 730-80-04; Москва, МКАД 18 км 
(495) 737-46-00; Москва, МКАД 47 км 
(495) 229-99-55; Москва,

Новорижское ш., 8 км от МКАД

Mitsubishi
(495) 228-98-62; Москва,
ул. Псковская, 13

Nissan
(495) 730-00-73; Москва,

Волоколамское ш., 93А
(495) 229-99-33; Москва,

Новорижское ш., 9 км от МКАД
(812) 327-10-00; Санкт-Петербург,

ул. Салова, 56 

Peugeot
(495) 730-66-44; Москва,
Новорижское ш., 8 км от МКАД

Renault
(495) 737-89-98; Москва,
Цветочный пр., 4  

ŠKODA
(495) 229-99-44; Москва,

Новорижское ш., 8 км от МКАД
(495) 737-89-98; Москва,

Цветочный пр., 4 

SsangYong
(495) 780-55-33; Москва,

Новорижское ш., 8 км от МКАД

Subaru
(495) 229-11-33; Москва,

Новорижское ш., 8 км от МКАД
(495) 730-11-33; Москва, МКАД 47 км

Suzuki
(495) 737-77-79 Москва,
Новориж ское ш., 8 км от МКАД

Volkswagen
(495) 229-99-77; Москва, Новорижское ш., 
8 км от МКАД

Volvo
(495) 730-80-03; Москва, МКАД 18 км
(495) 730-02-22; Москва, МКАД 47 км 
(495) 225-53-53; Москва,

Лыковский пр., 13 
(495) 730-99-44; Москва,

Новорижское ш., 8 км от МКАД
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Из жизни автомобилей и людейКультура есть 

ПРОСТО...
И СО ВКУСОМ

Культурные традиции застолья
Гурманы в литературе

Еда в мировых религиях
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