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III Международный фестиваль искусств 
«Елена» — грандиозный проект Междуна-
родной Академии Музыки Елены Образ-
цовой при поддержке Большого Гостиного 
Двора. В течение недели на самых крупней-
ших сценах Санкт-Петербурга солисты Ака-
демии выступят вместе со звездами миро-
вой оперной сцены. 

За два года фестиваль уже стал одним из 
ожидаемых событий в культурной жизни 
Санкт-Петербурга. Его посетило более две-
надцати тысяч жителей и гостей города. По 
мнению зрителей, успех фестиваля в насы-
щенной программе, которая удачно сочетает 
шедевры классической и современной музы-
ки. Организаторы и участники фестиваля 
хотят привлечь внимание слушателей раз-
личных социальных слоев и познакомить их 
со всеми мировыми школами музыки.

На торжественном открытии 12 мая широ-
кой публике будет представлена опера ве-
ликого французского композитора Жоржа 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
«ЕЛЕНА»

В мае 2018 года в Санкт-
Петербурге пройдет третий 

Международный фестиваль 
«Елена», названный в честь 
великой петербурженки — 

Елены Образцовой.  Ее имя с 
каждым годом все неразрывнее 
прорастает в родном городе - ее 

конкурсом, ее академией музыки, 
ее сквером у Мариинского театра —

 и ее фестивалем.  Он уже стал 
значимым событием культурной 

жизни города на Неве — его с 
нетерпением ждут и коренные 
жители, и гости. По традиции, 

фестиваль порадует насыщенной 
программой, которая включает 
в себя и шедевры классической 

музыки, и музыку современную, 
и с прошлого года — детское 

творчество.

Бизе «Кармен». Солисты Международной 
Академии Музыки Елены Образцовой пред-
ставят ее в концертном исполнении, в кото-
ром исполнение заглавной партии великой 
Елены Образцовой считалось эталонным, в 
сопровождении Молодежного Симфониче-
ского Оркестра Санкт-Петербурга. За дири-
жерским пультом в этот вечер будет стоять 
художественный руководитель оркестра 
Мигран Агаджанян. 

13 мая концертную программу предста-
вят «птенцы» Академии Музыки, юные 
студенты-солисты детских направлений 
«Академический вокал» и «Хоровое Ис-
кусство» под управлением заслуженной 
артистки России Ольги Ковалевой и на-
родного артиста России Якова Дубравина. 
В программе вечера прозвучат романсы, а 
также арии из опер русских и зарубежных 
композиторов. 

В этот же день 13 мая в Театральном Центре 
на Коломенской выступят юные солисты 
эстрадно-джазового направления. Руко-
водитель детского эстрадно-джазового на-
правления Яна Радион, старший преподава-
тель кафедры Эстрадно-джазового вокала и 
мюзикла факультета Музыкального искус-
ства эстрады Санкт-Петербургского Госу-
дарственного Института Культуры. 

16 мая в Концертном зале «Колизей» 
Эстрадно-джазовое направление Между-
народной Академии музыки Елены Образ-
цовой представит премьеру красочного и 
яркого концерта-шоу «Как стать звездой!». 

На сцене концертного зала молодыми и та-
лантливыми солистами Академии будет 
исполнена новая программа, состоящая из 
самых любимых и известных песен российс-
кой и зарубежной эстрады, мировые хиты 
из популярных мюзиклов. В красочном и 
театрализованном концертном шоу также 
прозвучат знаменитые хиты из уже став-
ших классикой отечественных и иностран-
ных кинофильмов-бестселлеров. Костюмы 
разных эпох, элегантные вечерние платья, 
юные лица и свежие голоса, волшебное 
световое шоу, — все это создаст ту неповто-
римую атмосферу веселого праздничного 
представления, которое молодые солисты 
Академии от всей души подарят зрителям, 
а те в полной мере смогут оценить как ис-
креннюю задушевность исполнения, так и 
профессионализм нового поколения рос-
сийской эстрады.

Своих талантливых студентов в этом шоу 
поддержит Руководитель эстрадно-джазо-
вого направления Академии, заслуженный 
артист России Владимир Самсонов, кото-
рый вместе с высокопрофессиональными 
педагогами, Еленой Булановой, кавалером 
Ордена «За заслуги перед отечеством», за-
служенной артисткой России Еленой За-
бродиной и Евгенией Грачевой, солистками 
Санкт-Петербургского театра Музыкальной 
комедии, а также актрисой театра «Петер-
бург-концерта» Верой Егоровой, подготови-
ли программу это необычного шоу.

17 мая на сцене Государственной академи-
ческой Капеллы прозвучит опера Н. А. 
Римского-Корсакова «Царская невеста». 
Управлять Молодежным Симфоническим 
Оркестром в этот вечер будет дирижер Ма-
риинского театра Михаил Синькевич.

18 мая в Большом зале Санкт-Петербургской 
академической филармонии им. Д.Д. Шоста-
ковича уже по традиции Международного 
Фестиваля искусств «Елена» пройдет Гала 
концерт солистов Академии вместе со звез-
дами мировой оперной сцены. В концерте 
примут участие солисты Мариинского теа-
тра: народный артист республики Башкор-
тостан  Аскар Абдразаков, народный артист 
России Владимир Ванеев, заслуженный ар-
тист России Евгений Акимов, заслуженный 
артист России Владимир Самсонов, лауре-
аты международных конкурсов: Елена Ма-
карова (дочь Елены Образцовой), солистка 
Большого театра Юлия Мазурова, солистка 
Михайловского театра Олеся Петрова, солис-
ты Мариинского театра – Роман Бурденко и 
Сергей Семишкур, а также солистка Метро-
политен – опера Ольга Макарина.

Фестиваль «Елена» — одно из крупнейших 
ежегодных событий музыкальной жизни 
нашего города и страны. Он уже вошел  в 
историю как Фестиваль, собирающий на 
одной сцене признанных мастеров вокаль-
ного искусства и самых перспективных 
студентов-солистов Академии, для которых 
участие в нем открывает дорогу в мир при-
знания и успеха. 
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В декабре 2017 года в Pulse вышла статья 
«Немарксов криптокапитал», в которой я 
максимально аргументированно писал об 
опасностях новой криптоэкономики. Ста-
тья писалась в ноябре и рост флагманской 
криптовалюты рвался к отметке 18000 дол-
ларов США за один биткоин. Критики ста-
тьи говорили, что я просто не понимаю пре-
красного нового мира и приводили в пример 
ведущих мировых аналитиков, которые 
пророчили дальнейший бурный рост до 50 
000 $ или даже до 100 000 $ за один биткоин. 

Брошенный камень должен упасть! 
(Ницше). 

Когда в 2018 году Биткоин начал обвали-
ваться и последовательно стали сбываться 
прогнозы по правовому и налоговому дав-
лению на крипторынок, подробно описан-
ные в статье, а ее части стали появляться 
в чужих научных докладах, тон разговора 
специалистов кардинально поменялся. По-
менялось и отношение многих традицион-
ных игроков к этому рынку. Такие гиган-
ты, как фейсбук и гугл, запретили рекламу 
криптовалют и привлечения в них денег 
(ICO)  во всех своих проектах. У таких рын-
ков, как спекуляция на Форекс, появилась 
вторая жизнь, и супер-рисковые инвесторы 
стали возвращаться с крипторынка, однако 
списывать крипту пока рано.

Кроме очевидной спекулятивной идеи бы-
стро разбогатеть, на криптоэкономику воз-
лагали и другие надежды. И теперь, когда 
«пирамидные» риски будут сдерживать 
новых инвесторов, а владельцы несметных 
криптокапиталов из спекулянтов по неволе 
превратились в инвесторов, появилась на-
дежда вспомнить сопутствующие крипте 
общественные запросы. Разделим эти за-
просы условно на несколько групп. Первая 
группа — это различные сервисы для удоб-
ного функционирования нового крипто-
мира, от различных обменных структур до 
рейтинговых и аналитических проектов. 
Не будем в эту группу углубляться, отме-
тим только, что это положительное явление 
в любом случае, так как создаются новые 
рабочие места и конкуренция сама регули-
рует услуги на этом рынке. Вторая группа 
— создание на базе крипто структур новых 
экономических отношений. Например, раз-
личные системы смартконтрактов. Смарт-
контракт регулирует передачу денег и това-

Михаил Фурман,
главный редактор
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В НОМЕРЕ

ров или услуг без необходимого в обычной 
экономике юридического сопровождения. 
Это ускоряет и упрощает, а следовательно, 
и удешевляет сделки. Очевидно, подобные 
системы появятся и в обычной экономике, 
но лавинообразное использование этого 
удобства спровоцировала именно крипта. 
Можно привести много примеров и долго 
фантазировать на эту тему, но консалтинг 
вещь дорогая, и я не хочу отнимать чужой 
хлеб. Есть, условно, третья группа, которая 
и является предметом этой статьи.

О дивный новый мир
или анархия мать порядка

В современном мире многие не доверяют 
— и это вполне оправданно — используе-
мой традиционной финансовой системе. 
Есть множество примеров, когда госу-
дарства теряют деньги своих граждан 
(например, Исландия) или в угоду сво-
им политическим идеям сначала разва-
ливают экономику, а потом покрывают 
убытки путем конфискации накоплений 
граждан (например, Аргентина). Есть и 
другие примеры, которые в итоге при-
водят к тому, что люди теряют деньги и 
веру в справедливость — искусственные 
инфляции (например, Венесуэла), дено-
минации и хитрые обмены валют. 

Например, в РФ люди, положив свои 
деньги в банк, не могут быть уверены в 
том, что смогут забрать их тогда, когда это 
будет нужно, так как банк может оказать-
ся в стадии «банкротства». Информация о 
плачевном положении банка скрывается 
регулятором, и в результате банки лопа-
ются как мыльные пузыри, а люди ждут 
застрахованные суммы, при этом разме-
ров этих сумм не хватит ни на квартиру, 
ни на машину – соответственно, банк не 
годится для накопления денег на эти цели. 

Дискредитация доверия приводит людей к 
необходимости создавать различные кор-
зины валют для накопления и инвестиций, 
но в этом случае деньги оказываются вы-
нуты из повседневного оборота, а от этого 
страдает как хозяин денег, так и экономи-
ка в целом. Есть и другие примеры обмана 
государствами своих граждан: например, 
изменение налогового законодательства 
во Франции привело к массовому налого-
вому бегству из страны богатых граждан. 
Люди должны быть солидарны с потреб-
ностями и тратами своего государства, в 
противном же случае они будут «оптими-
зировать» налоги. Трудно объяснить нем-
цам или французам, что они должны пла-
тить больше налогов, чтобы помочь грекам 
поддерживать сомнительные и огромные 
государственные траты, которых, к слову, 
нет ни у одного государства в Европе. 

До появления криптовалют необходи-
мость каких либо изменений мировой фи-
нансовой системы обсуждали, но обычно 
дискурс сваливался в маргинальную сфе-
ру обвинений США в необеспеченности 
доллара реальными активами и призывов 
к возврату «золотого стандарта». Обычно 
такое обсуждение заканчивалось предло-
жением торговать за золото тем, кто этого 
хочет, для тех же кто не хочет — есть сво-
бодный рынок: доллары, евро, и т.д. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
«ЕЛЕНА»

Доминирование в мировых расчетах дол-
лара США обусловлено тем, что амери-
канская экономика составляет без малого 
четверть мировой, и наличные доллары 
США не менялись со времени своего вы-
пуска. Найденную заначку прапрадедуш-
ки примут в любом магазине, в отличие 
от валют других стран мира. Репутация 
и объем торгов определяют доллар США 
как мировую валюту, до этого был ан-
глийский фунт и, конечно, через какое-то 
время появится новый лидер. Возможно, 
им станет китайский юань, но проблема 
в том, что использование миром любой 
валюты не дает преимуществ экономике. 
Многие экономисты считают наоборот, 
оправдывая слабость собственной эко-
номики и архаичность регулятора давле-
нием США, но мировой опыт показывает, 
что это ошибочное мнение. Использова-
ние национальной валюты вторично от-
носительно продаваемых товаров и услуг, 
востребованных в мире.

Для поддержания различных целей на-
циональные финансовые власти, проде-
лывают определенные манипуляции и 
даже доллар США заметно «подешевел» 
относительно своей покупной способно-
сти десяти- и двадцатилетней давности. 
Такова цена для граждан США этого ми-
рового доминирования. И гражданин, 
положивший в сейф круглую сумму денег 
и решивший потратить их спустя 20 лет, 
будет сильно удивлен «усыханию» поку-
пательной способности своих долларовых 
сбережений. Американское государство 
как бы залезло к нему в «сейф» без граби-
телей. И это в США, в наиболее стабиль-
ной и крупной мировой экономике.

Есть проблема –
есть (ли) решение (?) 

Деньги (валюты) — это способ взаимо-
расчетов и накоплений. Появившийся 
крипторынок обещал современные реше-
ния на этом глобальном уровне. Свобода 
передвижения людей, капиталов и идей, 
будучи безусловным достижением XX 
века, может и должна развиваться дальше. 
Технологические решения новой крипто-
экономики в теории смогут решить эти 
проблемы. Легкая и быстрая трансгранич-
ная финансовая коммуникация с возмож-
ностью выбора налогового резидентства 
полностью поменяли бы парадигму фи-
нансовой системы мира. В этом направле-
нии и будет развиваться криптовалютный 
рынок. Он будет развиваться, отнимая у 
регуляторов возможность украсть часть 
денег посредством инфляции или введе-
ния новых налогов. Регуляторы, конечно, 
не останутся в стороне и будут пытаться 
брать налоги как по месту оказания услуг, 
так и в местах производства (продажи) то-
варов, но это будет уже новый мир. 
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70 лет Израилю.
От мифов к реальности

Кто победил – ортодоксы
или сионисты?

От «Максимы»
до «Зимней вишни»

Блокадный архипелаг
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ГОСУДАРСТВУ ИЗРАИЛЬ 

Немного мифологии
Так получилось, что Израиль у росси-
ян, в подавляющем большинстве случа-
ев ассоциируется с четырьмя вещами: 
Мертвое море, религия, медицина и кон-
фликты. Но если ассоциации с Мертвым 
морем возникают в основном в период 
отпусков, с религией — в периоды раз-
личных конфессиональных событий, а с 
медициной – у болеющих, то ассоциации 
с конфликтом возникают почти кру-
глый год и почти у каждого. Отчасти это 
можно объяснить тем, что некоторые 
стереотипы остались в подкорке стар-
шего поколения еще со времен СССР, 
когда прилагательное «израильская» 
автоматически дополнялось словом – 
«военщина», а в праздничном наборе к 
этому словосочетанию обязательно шло 
устойчивое выражение «арабо-израиль-
ский конфликт». Немалый вклад в под-
держание стереотипа о конфликтности 
Израиля, Палестины и соседних стран 
делают и современные СМИ, акценти-
руя внимание практически на всех чрез-
вычайных ситуациях, происходящих во 
взаимоотношениях Израиля и Палести-
ны, в то же время как бы вынося за скоб-
ки все, что относится к повседневной 
мирной жизни израильтян. В силу тако-
го длительного перекоса в преподнесе-
нии информации, временами действи-
тельно начинает казаться, что Израиль 
представляет из себя эдакий бурлящий 
котел, в котором все время что-то ки-
пит, бурлит и время от времени с ши-
пением выплескивается наружу. Такое 
отношение к Израилю — своего рода 
миф, сложившийся почти естественным 
путем, и миф не единственный. Вторая 
иллюзия, в которой пребывают очень 
многие россияне, относится к факту об-
разования государства Израиль – якобы 
оно было создано англичанами в соро-
ковых годах, насильственным путем, в 
ущерб арабам… Дескать жили себе па-
лестинцы не тужили, но тут англичане 
посадили им на голову евреев, а те от-
тяпали себе кусок территории и строят 
из себя хозяев. Довольно примитивная 
версия, свойственная, в основном, стра-
дающим бытовым антисемитизмом, но 
как ни странно, особо не опровергаемая 
и людьми лояльными и образованными. 
Между тем, из этой версии сам собой 

вытекает еще один своеобразный миф о 
том, что до 1947 года ни о какой истории 
Израиля говорить не приходится – ее 
просто не было…

Немного истории
У Средиземного моря, вокруг того места, где 
сегодня расположен Израиль, всегда кипели 
страсти. Язычники, иудеи, христиане, му-
сульмане – для всех это место являлось и до 
сих пор является центром мира. Правда, ев-
реи поселились здесь гораздо раньше осталь-
ных, а поселившись, в общем-то, никогда этих 
мест не покидали. Не смог их отсюда изгнать 
ни вавилонянин Навуходоносор II в VI до н.э., 
ни римлянин Адриан во II в. от р.х. Но все же 
для евреев столкновения с этими монархами 
с интервалом в семь веков стали трагически-
ми и судьбоносными. Вавилонское пленение 
ознаменовало конец существования Первого 
Иерусалимского Храма (Храма Соломона), 
а Адриан семь веков спустя довершил паде-
ние Второго Храма. В то же время считается, 
что именно действия Навуходоносора спо-
собствовали появлению сильной еврейской       
диаспоры и дали толчок развитию еврейского 
национально-религиозного сознания. Адри-
ан же, подавив попытку евреев восстановить 
свою государственность, предпринятую ими 
в 131 году н.э. не столько искоренил саму воз-
можность такого мероприятия, сколько пере-
двинул его на восемнадцать столетий вперед. 
Кажется непостижимым, что народ, изгнан-
ный из своего дома, и рассеянный по всему 
миру в течение почти двух тысяч лет лелеял 
мечту о возвращении домой и наконец смог 
воплотить эту мечту в реальность. И искра 
этой мечты не просто неугасимо тлела, невзи-
рая на все препоны и бесконечные гонения, 
которым подвергались евреи во все времена 
и на всех континентах, но и позволила сохра-
нить свои традиции и культуру.

14 мая 1948 года провозглашением Декла-
рации о независимости Израиля была по-
ставлена точка в истории, начатой Навухо-
доносором и длившейся 2545 лет. Но этой 
дате предшествовали еще без малого семь 
десятков лет, которые своим трагизмом буд-
то бы подталкивали эту историю к своему 
логическому завершению. С 1882 по 1939 год 
прошло пять крупных волн репатриации 
евреев в Израиль. Две первые волны напря-
мую были связаны с еврейскими погромами 

в Российской империи, а две последние —      
с ростом антисемитизма сначала в Польше 
и Венгрии, а затем в Германии. Если вави-
лоняне настырно изгоняли евреев из соб-
ственного дома, то теперь весь мир будто бы 
сговорился с целью заставить их в этот дом 
вернуться. И они вернулись, а вернувшись, 
наконец, воссоздали свое государство, свой 
дом, которого их лишили две с половиной 
тысячи лет назад.

Немного символов
В список ключевых символов, которые 
в полной мере дают представление о 
том, что представляет из себя Израиль 
двадцать первого века, можно было бы 
включить многое. Но, наверное, самыми 
показательными, вкупе охватывающими 
все стороны жизни, являются три: Иеру-
салим, Мертвое море и крепость Масада.

Иерусалим – символ мультикультурализма. 
Удивительнейший город, который столетие 
за столетием впитывал в себя целые исто-
рические эпохи и донес до наших дней не 
только материальные свидетельства исто-
рии, но и самый ее дух. Концентрация исто-
ричности и одновременно святости этого 
места достигает такой силы, что даже люди 
неверующие и не особо впечатлительные 
начинают ощущать на себе некое метафи-
зическое воздействие. В то же время, Иеру-
салим принадлежит и нынешнему веку - это 

современный и динамично развивающийся 
город, способный удивить контрастами. 
Современные деловые центры соседствуют 
в нем с восточными базарами, а современ-
ная архитектура – с многовековыми зда-
ниями Старого города. Такое же смешение 
наблюдается и среди людей, наполняющих 
улицы. Черные лапсердаки ортодоксальных 
иудеев, белые халаты мусульман, джин-
сы и деловые костюмы… непередаваемый 
коктейль из разных мировоззренческих 
течений и образов жизни. На самом деле, 
Иерусалим – удивительнейшее место, в ко-
тором самым тесным образом переплете-
на современность и тысячелетия истории. 
Целые исторические эпохи наслаивались 
здесь друг на друга, создав непередаваемую 
атмосферу вневременья. Здесь распяли 
Христа, Мухаммед отсюда поднялся в рай, 
а по мостовым этих улиц ходили монахи, 

воины, рабы, пророки, императоры, 
рыцари-крестоносцы…

Мертвое море – символ уникальной при-
роды. Его неповторимость обуславлива-
ется тем, что это самое низкое место на 
Земле. Расположено на четыреста с лиш-
ним метров ниже уровня мирового оке-
ана. В его воде наблюдается необычайно 
высокое содержание соли (более тридца-
ти процентов), что, во-первых, делает не-
возможным существование какой бы то 
ни было жизни в его водах, а во-вторых, 
обеспечивает такую плотность воды, при 
которой утонуть практически невозмож-
но. Уникальность этого водоема известна 
издревле, и упоминалась еще в «Метеоро-
логике» Аристотеля. В римскую же эпоху 
физические особенности Мертвого моря 
были хорошо известны и о них говорили 
Плиний и Тацит. Вокруг Мертвого моря 
во все времена активно бурлила жизнь. 
Этносы, народы и правители сменяли 
друг друга с завидным постоянством. 
И несмотря на то, что от большей части 
происходившего в этих землях нас отде-
ляет пара-тройка тысячелетий, кажется, 
что тени прошлого никуда отсюда не де-
лись. Примерно в полутора километрах 
от северо-западного берега Мертвого 
моря располагается израильский наци-
ональный парк Кумран, в одиннадцати 
пещерах которого были обнаружены так 
называемые свитки Мертвого моря – ру-
кописи II в. до н.э. - I в. н.э.

Масада — символ стойкости, мужества и 
героизма. Величественная, легендарная и 
непреступная крепость, которая была по-
строена царем Иродом Великим между 37 
и 31 годами до н.э. Масада располагается 
на самой вершине четырехсотметровой 
скалы в безводной пустыне. Единствен-
ный путь, по которому крепость могла 
осуществлять связь с внешним миром 
— узкая «змеиная тропа», ведущая к ней 
со стороны Мертвого моря. По легенде, 
всего лишь дюжина защищавших ее ев-
реев долгое время противостояли целому 
римскому легиону. Когда же защитники 
поняли, что падение крепости неизбеж-
но, то предпочли плену смерть. И сегодня 
именно сюда приезжают давать присягу 
бойцы армии обороны Израиля, произ-
нося почти сакральное «Масада больше 
не падет!».

В этом году Израиль уже в семидесятый раз отмечает День 
независимости. С момента провозглашения государства Израиль 
14 мая 1948 года (или 5 ияра 5708 года) успело вырасти три 
поколения израильтян, а сам по себе возраст в 70 лет считается 
возрастом мудрости, осознания прожитого и возможности 
посмотреть на себя со стороны, подводя какие-то жизненные 
итоги. За прошедшие годы Израилю пришлось столкнуться со 
многим как хорошим, так и плохим, но он выстоял, став одним из 
передовых государств современного мира. 

ОТ МИФОВ
К РЕАЛЬНОСТИ

Ж. Корсун
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– 70 ЛЕТ!
Немного современности
Сегодняшний Израиль многонационален, 
многоконфессионален и представляет из 
себя уникальнейшее государство, в кото-
ром непостижимым образом уживаются и 
светское, и религиозное, и принадлежащее 
древней истории, и ультрасовременное. В 
Израиле два государственных языка: ив-
рит и арабский. Но практически во всех 
городах можно обнаружить надписи и на 
английском, и на русском. Израильская 
медицина — одна из лучших в мире, как и 
израильская наука. В отношении последней 
все показатели относятся к числу самых 
высоких по миру: и процент занятых науч-
но-технической деятельностью, и процент 
ВВП, получаемый с научных и технологи-
ческих разработок, и количество опублико-
ванных работ на миллион граждан. К сло-
ву сказать, ныне относящиеся к лучшим в 
мире высшие учебные заведения Израиля 
были основаны еще задолго до Декларации 
независимости 1948 года. Высшая сельско-
хозяйственная школа Микве Исраэль была 
основана в 1870, Политехнический инсти-
тут в Хайфе – в 1924, Еврейский Универси-
тет в Иерусалиме – в 1925, это старейший 
университет Израиля.

Культура Израиля также не знает себе 
равных по уровню разнообразия. И было 
бы странно, если б было иначе. Ведь Из-
раиль принял иммигрантов почти из 
сотни стран со всех пяти континентов, 
вместе с их субкультурами. Одни газеты, 
освещающие местные новости, печата-
ются на десятках разных языков. Музыка 
десятков стилей и национальной принад-
лежности: классика, джаз, рок, йеменская 
музыка, хасидские мелодии, арабская му-
зыка, клезмерская музыка, «Песни Земли 
Израиля» — только малая часть того, что 
можно услышать на Израильских музы-
кальных площадках. Ну, и, конечно же, 
говоря о культуре нельзя обойти сто-
роной местные театры и кинематограф, 
которые так же имеют израильский знак 
качества. Израиль занимает первое место 
в мире по количеству музеев на душу на-
селения. 

После Второй мировой войны свою го-
сударственность обрели многие страны. 
Среди них есть совсем новые и есть те, ко-
торые образовались с объяснением исто-
рической оправданности по отношению 
к территории или традиции. Израиль 
был образован многими стремлениями: 
и международного сообщества, и, глав-
ное, самих евреев. Закон о том, кто может 
стать гражданином Израиля, так называе-
мый закон «о возвращении» был написан 
не на основании религиозных догм, как 
многие думают, а как ответ на политику 
геноцида рейха, по которой евреи подле-
жали уничтожению до третьего колена в 
лагерях смерти. Свою государственность 
почти одновременно с Израилем обрела 
и Палестина, и соседняя арабская Сирия. 
Достижения хорошо смотрятся в срав-
нении, и если с Палестиной сравнивать 
сложно — там так и не приступили к го-
сударственному строительству, то много-
страдальная Сирия пыталась, но что-то 
пошло не так.

КТО ПОБЕДИЛ –
ОРТОДОКСЫ ИЛИ СИОНИСТЫ?
Современный Израиль – очень молодое, быстро строящееся 
государство. Страна стартапов и инноваций, в которой жи-
вет при этом очень древний и очень особенный народ с весь-
ма насыщенной историей.
Народ этот разделен по множеству самых разных признаков, 
но сильнее всего – по признаку религиозной принадлежности. 
Ортодоксальная часть народа живет как будто бы в прошлом, 
принимая современность нехотя, там, где этого невозможно из-
бежать. Светская же часть строит технологическое будущее чело-
вечества и почти не интересуется своими корнями.
Эти две части живут как будто бы в разных мирах, мало пересе-
кающихся друг с другом. Но иногда между ними возникает кон-
фликт, сопровождающийся взаимными обвинениями.
Светская часть населения обвиняет ортодоксальную в намере-
нии установить в стране религиозный диктат. Нерелигиозным 
людям непонятно, почему им запрещают работать тогда, когда 
они это считают нужным, и нарушают их привычный отдых, 
закрывая торговлю в субботу. Они не согласны с тем, что им 
навязывают иной образ жизни, не считаясь ни с их мнени-
ем, ни с реальными неудобствами, которые они испытывают. 
Кроме того, ортодоксальную общину обвиняют в нежелании 
выполнять гражданские обязанности, например, служить в 
армии или проходить альтернативную службу, и вообще, в 
презрении к государству, в котором они живут и благами ко-
торого пользуются наравне со всеми.
Харедим же обвиняют светских в том, что те потеряли еврей-
ский облик, отказавшись от образа жизни, завещанного нам 
праотцами. А ведь именно он выделял евреев из остальных 
народов, объединял и удерживал от ассимиляции в течение 
многих сотен лет. Осквернение шабата, тем более публичное, 
– это особенно оскорбительное для ортодоксальных евреев 
действие, которое они не могут стерпеть.
Приученные с детства к неукоснительному соблюдению ре-
лигиозных традиций и к мысли о том, что в этом и состоит 
главный смысл их существования, ортодоксальные евреи хо-
тят видеть Израиль государством Галахи. Их учат тому, что не 
будет нашей стране благословения свыше, пока весь народ как 
один не начнет соблюдать все прописанное в «Шульхан арух» 
(буквально: «накрытый стол» – основной свод еврейских ре-
лигиозных правил и указаний).
Светские же израильтяне хотят демократическое государство. 
Они не были воспитаны в религиозной традиции и им непо-
нятен смысл замысловатых ритуалов и многочисленных огра-
ничений. А делать что-либо, не имеющее смысла, не в обычае 
здравомыслящего человека. Репатриируясь в Израиль со всех 
концов Земли, они не собирались ехать в государство Галахи. 
Да и сионисты – отцы-основатели – строили государство не 
исключительно для ортодоксального сектора, но для всех, для 
самых разных евреев, желающих жить в Израиле.
Надо сказать, что не все соблюдающие шабат евреи выступа-
ют за религиозный диктат. Так называемые «вязаные кипы» 
– представители религиозного сионизма – вполне уживаются 
со своими светскими согражданами. Они работают, служат в 
армии и поддерживают государство Израиль. Это последова-
тели рава Кука – видного религиозного авторитета и каббали-
ста, первого главного раввина Израиля.
Будучи признанным знатоком Торы, Авраам-Ицхак Кук ак-
тивно поддерживал сионистское движение, несмотря на абсо-
лютную светскость его представителей. Их любовь к Израилю 
и стремление наладить в ней полноценную жизнь еврейского 
народа он расценивал как глубокую связь с истинными ценно-
стями еврейского учения.
На обвинения харедим, что сионисты даже не накладывают 
тфилин, рав Кук отвечал: «Зато они укладывают камни на строи-
тельстве здания еврейского государства». Выполнение заповедей 
относительно общества, то есть обеспечение всего необходимого 

для жизни народа и страны, он ставил выше, чем индивидуаль-
ное соблюдение заповедей относительно Творца.
И в то же время первый главный раввин возрождающегося Из-
раиля утверждал, что осуществление сионистской мечты невоз-
можно в отрыве от Торы. Сионизм предполагал не просто созда-
ние еврейского государства-убежища, но и объединение евреев 
из самых разных стран и разных социальных слоев в единое, 
справедливое и равноправное общество.
Идея эта была жива в сердцах сионистов, пусть и оставивших 
религию, но вышедших все же из религиозной среды. Однако 
без духовной «подпитки», как утверждал рав Кук, социальный 
энтузиазм отцов-основателей, как и всякий другой пассионар-
ный всплеск, должен неизбежно остыть. И время доказало его 
правоту.
Мы видим это сегодня по третьему или четвертому поколению 
потомков тех самых сионистов. Киббуцное движение иссякло, а 
внуки энтузиастов-бессребреников нашли себя в бизнесе, поли-
тике и борьбе за клановые интересы.
Но вернемся к ортодоксальной общине Израиля. Она суще-
ствовала на этой земле, пусть и в значительно меньшем объе-
ме, еще до возникновения современного Израиля. Сменялась 
власть – арабская, турецкая, английская – а еврейская община, 
ожидая Машиаха, терпя погромы и притеснения, продолжала 
жить своей жизнью, приспосабливаясь, так или иначе, к ка-
ждой из сменяющихся властей.
Пришли сионисты, ушли англичане, напали арабы. Сионисты 
отбились от арабов, отстояли святую землю, построили ев-
рейское государство. Прекратились погромы и притеснения, 
теперь все евреи могут вернуться из изгнания, сбылись древ-
ние пророчества. Почему же ортодоксальная община не под-
держивает сионистское государство? Почему изучение Торы, 
будучи их основным занятием, не делает их более скромными, 
терпимыми и любящими?
Рав Кук писал об этом так:
«Нельзя ограничивать занятия Торой изучением только меха-
нических законов. Ее духовная часть во всей широте и объеме, 
глубине и охвате также обязана найти место среди нас. Это не-
обходимо нам сегодня для нашего духовного излечения. Это 
дорога наших праотцов, и только так мы сможем быть увере-
ны в своем пути».
Духовность Торы рав Кук определял как желание любить лю-
дей, абсолютно всех, без всякого ограничения. Он называл это 
внутренним ядром, сущностью души Израиля, наследием ее 
праотцов. Отсутствие духовной составляющей, «сухое» изуче-
ние Торы и привело, по его мнению, к утрате еврейским наро-
дом своего внутреннего стержня. К потере единства и любви, 
к тому, что каждый стал заботиться лишь о себе или своем 
ближайшем окружении. Кроме того, именно «сухое» изуче-
ние Торы и Талмуда – как собрания запретов и предписаний 
– и способствовало во многом отходу еврейской молодежи от 
традиционного образа жизни.
Рав Кук утверждал, что наше возвращение в Израиль еще нель-
зя считать концом изгнания, коль скоро мы враждебны или 
холодны друг к другу. Настоящее избавление наступит тогда, 
когда весь еврейский народ будет жить в атмосфере любви и 
взаимопомощи. Это будет не просто компромисс или статус 
кво, а объединение над всеми существующими различиями, 
ради чего-то куда более значимого, чем собственная правота.
Такой синтез, будучи результатом согласия каждого принять 
правду другого, станет настоящим духовным возрождением 
Израиля. Потому что, как учил рав Кук, божественная исти-
на безгранична, а каждое человеческое понимание ухватыва-
ет лишь часть этой общей божественной картины и не может 
объять ее целиком. Признав же истинность не только своей, 
но и чужой позиции, мы поднимаемся к более высокой, объе-
диняющей всех нас истине.

Михаил Аршавский
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РЕДАКТОРСКОЕ

Сергей Ярошецкий,
шеф-редактор ОТ «МАКСИМЫ»

ДО «ЗИМНЕЙ ВИШНИ»
После трагедии в Кемерове неожи-
данным показалось решение Рижской 
думы выделить 50 тысяч евро семьям 
пострадавших на пожаре в «Зимней 
вишне». Удивился сначала и я, но вскоре 
нашел объяснение, сопоставив очевид-
ные цифры и факты.

В 2010 году, когда в газете «Известия»  
было опубликовано мое интервью с мэ-
ром Риги Нилом Ушаковым (https://iz.ru/
news/364236), торговый центр «Максима» 
в Золитуде, одном из районов столицы 
Латвии, еще не был построен. Его сдали 
в эксплуатацию только в ноябре 2011-
го. Позже эксперты отмечали, что за не-
сколько месяцев до того на крыше строя-
щегося здания произошел пожар. 

Проект торгового центра разработало 
бюро «Кубс», архитекторы Зане и Ан-
дрис Калинка, Юрис Лаурис. Заказчиком 
объекта выступила компания «Хомбург 
Золитуд», дочернее предприятие мощной 
канадской группы «Хомбург Интернейш-
нл». Строительный надзор осуществляла 
фирма «КМКонсалтинг». Здание получи-
ло престижный «Ежегодный приз лат-
вийской архитектуры» и «Серебряный 
приз« смотра «Лучшая стройка года в 
Латвии 2011» в номинации «Новострой-
ка» – по решению латвийской же Ассоци-
ации строителей.

Думаю, что самый придирчивый глаз не 
смог бы во всем этом усмотреть злокоз-
ненного влияния российских порядков 
или, точнее, беспорядков... Тем не менее, 
всего через два года, в ноябре 2013-го, 
когда на кровле торгового центра вновь 
проводились работы построившей его 
фирмой «Re&Re», крыша и стены вне-
запно прогнулись. Автоматические двери 
оказались заблокированы. Посетители 
и персонал были лишены возможности 
выйти наружу. Затем обрушилась одна из 
стен здания и крыша прямо над кассами, 
где в час пик традиционно собирается 
большое количество покупателей. Позд-
нее, когда спасатели и полиция уже при-
ступили к расчистке завалов, рухнула еще 
одна часть крыши – три спасателя погиб-
ли. Общая площадь обрушения достигла 
порядка 500 квадратных метров. Число 
погибших – 54 человека, еще сорок полу-
чили ранения.

Обрушение кровли ТЦ «Максима» в Риге, ноябрь 2013 г.

Все перечисленные сведения широко из-
вестны, взяты из открытых источников, 
приведены даже в сетевой «Википедии». 
На официальном сайте фирмы «Re&Re» 
вполне справедливо подчеркивается, что 
«...значительным фактором для обеспе-
чения качества услуг является привлече-
ние ведущих специалистов соответству-
ющей отрасли и соблюдение требований 
строго интегрированной системы руко-
водства качеством, безопасности труда 
и руководства средой. «Re&Re» является 
первым строительным предприятием 
в Латвии, которое уже в 2000 году вне-
дрило ISO 9001, в 2004 году ISO 14001 
и OHSAS 18001, а в 2011 году – AQAP». 
Можно было бы предположить, что это 
какая-нибудь другая строительная фир-
ма с похожим названием, однако в пе-
речне клиентов на том же сайте значится 
группа «Хомбург».

Очевидно, рижский мэр Нил Ушаков, 
уже в третий раз переизбранный на этот 
высокий пост горожанами – сильный 
латвийский политик, хотя и не латыш по 
национальности, – не забыл урока «Мак-
симы». Помнят и его коллеги. Например, 
депутат Рижской думы Эйжения Алдер-
мане из партии «Честь служить Риге». 
Информационный портал mixnews.lv 
приводит ее слова по поводу трагедии в 
Кемерове: «Я живу в Золитуде и не скажу, 
что ко мне приходили сотни человек, но 
хотя бы пятеро из них провели параллель 
с нашей «Максима». Они чувствуют связь 
с тем, что пережили тогда...»

Разумеется, никакими примерами и 
аналогиями нельзя оправдать преступ-
ных действий или бездействия, которые 
приводят к рукотворным катастрофам, 
подобным кемеровской или рижской. 
Громкие отставки – тоже не панацея в по-
добных случаях. Уход всего латвийского 
кабинета министров во главе с Валдисом 
Домбровскисом в 2013 году, как и объ-
явленное уже добровольное увольнение 
Амана Тулеева с губернаторского поста в 
Кемерове, увы, сами по себе вовсе не ис-
ключают повторения аварийных ситуа-
ций. Очередная трагедия может случить-
ся в любой стране в том месте, где вполне 
конкретные люди допустят судьбоносные 
ошибки. Политическими спекуляциями 
предотвратить их невозможно. Больше 
того, перемещение всей ответственности 
к вершинам властной пирамиды позво-
ляет безмятежно существовать внизу: от 
«стрелочника», мол, вообще ничего не за-
висит! А стрелка между тем переведена на 
роковой путь.

Мое интервью с рижским мэром Нилом 
Ушаковым в «Известиях», речь о котором 
шла в самом начале этой колонки, было 
озаглавлено «Рига вслед за Петербургом 
будет привлекать туристов ивентами». 
Под «ивентами» понимались, разумеется, 
культурные события. Хочется верить, что 
Петербург никогда не привлечет обще-
ственного внимания трагическими инци-
дентами, подобными тем, что случились в 
Риге и Кемерово.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, март 2018 г.

Участники Круглого стола по эстетике 
городской среды, состоявшегося в кон-
це марта в Государственном Эрмитаже, 
оперировали терминологией, заимство-
ванной из эпохи великих географических 
открытий. И если городские объекты, 
связанные с трагической историей ле-
нинградской блокады, именовались «бло-
кадным архипелагом», то новый музей-
но-выставочный комплекс на Смольной 
набережной – это уже мнение Pulse – до-
стоин именоваться terra incognita.
В ходе круглого стола, в частности, выяс-
нилось, что помещения Музея обороны и 
блокады Ленинграда в Соляном переулке 
находятся у этого городского учреждения 
культуры только в оперативном управле-
нии. Директору Елене Лезик просто неиз-
вестен настоящий владелец всего здания 
и, соответственно, крыши с карнизами. 
Поэтому нынешней снежной зимой трудно 
было даже выяснить, кому положено сбра-
сывать снег с кровли и сбивать бесхозные 
наледи или пресловутые «сосули». Блокад-
ное «сердце города», как называют свой 
музей преданные ему сотрудники, бьется 
неведомо в чьем доме. Коллектив поддер-
живает дружбу с военными, по-прежнему 
занимающими большую часть площадей 
Соляного городка.
Еще в январе на заседании Всемирно-
го клуба петербуржцев президент клуба 
и одновременно – Союза музеев России, 

генеральный директор Государственно-
го Эрмитажа Михаил Пиотровский при 
обсуждении проекта строительства буду-
щего музейно-выставочного комплекса на 
Смольной набережной заявил, что Музей 
обороны и блокады Ленинграда в Соляном 
переулке должен в любом случае быть со-
хранен. Дискуссия в конце марта была по-
священа мемориализации всех подлинных 
объектов блокады, составляющих «блокад-
ный архипелаг». Участники круглого стола 
высказались за создание единого маршру-
та по памятным местам, в числе которых, 
разумеется, и Блокадная подстанция, и Ле-
вашовский хлебозавод. Помимо переобо-
рудования широко известных адресов под 
музейные пространства, обсуждалась идея 
установки мемориальных досок на зданиях, 
вошедших в блокадную летопись.
Главный архитектор Санкт-Петербурга 
Владимир Григорьев заверил, что строи-
тельство нового блокадного объекта на 
Смольной набережной не создаст никаких 
препятствий для будущего сооружения 
Орловского тоннеля. Он поддержал мно-
гие предложения коллег и представителей 
общественности по сохранению существу-
ющих блокадных памятников, подчеркнув, 
что у музейно-выставочного комплекса 
«Оборона и блокада Ленинграда», конкурс 
на проектирование которого выиграла 
«Студия 44» под руководством Никиты 
Явейна, будут «свои задачи».

СТРОИТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА 
ПРИВОДЯТ В ЕДИНУЮ
CИСТЕМУ
На «Ярмарке недвижимости» в Экспо-
форуме 30 марта были представлены но-
вые процедуры, только что включенные 
в электронный документооборот Еди-
ной системы строительного комплекса 
Санкт-Петербурга. 
Pulse спросил, как отразится оформление 
разрешений и согласований через ЕССК 
на надежности построек – с учетом тра-
гического опыта несанкционированного, 
как выясняется, строительства «Зимней 
вишни» в Кемерове. Начальник проект-
ного офиса Смольного Юлия Лудинова 
заверила, что электронный способ вовсе 
не означает меньшей строгости при про-
ведении всех положенных проверок. Зато, 
как следует из слов председателя Комитета 
по информатизации и связи Санкт-Петер-
бурга Дениса Чамары, прозрачность всего 
процесса значительно повышается. Запу-
щенная в эксплуатацию в 2017-м, Единая 
система строительного комплекса год спу-
стя обеспечивает 47 процедур положенно-
го оформления строительства, 20 из них 
введены в этом марте. По ходу внедрения 
системы, кстати, лишнюю регламентацию 
стараются устранять.

Оформлять разрешения и проводить экс-
пертизы через компьютерный портал го-
сударственных услуг проще не только за-
стройщикам, но и сотрудникам властных 
структур. Даже завзятые консерваторы из 
Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников отда-
ют системе должное – правда, как пояснил 
заместитель председателя КГИОП Алексей 
Михайлов, этому предшествовало серьез-
ное обновление коллектива. Архитекторы 
тоже оценят удобство ЕССК, хотя на старте 
и сожалели о привычных «подачах» на бу-
маге: «К хорошему быстро привыкают!» – 
уверен Михайлов.
Со своей стороны, достоинства системы 
подтвердили и заместитель председате-
ля Комитета имущественных отношений 
Александр Семчуков, и заместитель на-
чальника Государственной администра-
тивно-технической инспекции Сергей 
Савоськин. А Служба госстройнадзора и 
экспертизы Санкт-Петербурга с 1 января 
уже полностью перешла на прием и вы-
дачу документов только в электронном 
виде через Единую систему строительно-
го комплекса.

БЛОКАДНЫЙ АРХИПЕЛАГ
И TERRA INCOGNITA У СМОЛЬНОГО



апрель 2018 7

КРАСНО-
ГВАРДЕЙСКИЙ 
СТАНОВИТСЯ
КНИЖНЫМ
В Красногвардейском районе реализует-
ся концептуальная стратегия под назва-
нием «Библиотека: место в городе». Про-
водит ее районная Централизованная 
библиотечная система, и три местные 
библиотеки уже выглядят вполне инно-
вационно: имени Гоголя, «Ржевская» и 
детская библиотека «Город». 
В 2013 году преобразованная библиотека 
имени Гоголя стала победителем в номи-
нации «Открытие года» по результатам 
онлайн-голосования издания The Village, 
а в 2015 году – лауреатом конкурса би-
блиотечных интерьеров в рамках Меж-
дународного форума «Книга. Культура. 
Образование. Инновации». 
Открытие библиотеки «Ржевская» в ноя-
бре 2017-го отмечено дипломом конкур-
са «Петербург и петербуржцы» в номи-
нации «Событие года», организованного 
Фондом поддержки социальных и куль-
турных инициатив «Новая высота», а 
сразу после новогодних праздников в 
ней собирал журналистов и писателей 
Санкт-Петербурга вице-губернатор 
Александр Говорунов. Уникальный фор-
мат обновленной детской библиотеки 
«Город» позволил превратить библио-
течное пространство в настоящую тер-
риторию детства, которая способствует 
формированию личности, развитию во-
ображения, обучению и творчеству.
Архитектурный конкурс на создание 
дизайн-концепции новой творческой 
резиденции в Пискаревском библио-
течно-культурном центре стартовал 
29 марта 2018 года. Впрочем, впервые 
о нем было объявлено еще в январе – в 
Татьянин день, в Санкт-Петербургском 
государственном университете про-
мышленных технологий и дизайна. Так 
что студенты этого вуза, будущие ди-
зайнеры, получили возможность начать 
подготовку к конкурсу раньше.
В течение архитектурного конкурса, ин-
формационным партнером которого, к 
слову, является журнал Pulse, должны 
определиться три проекта-финалиста, 
оптимальных с точки зрения дизайнер-
ского, архитектурно-художественного и 
функционального решения интерьера и 
внешнего облика библиотеки. Победитель 
получит право на заключение контракта 
с Центральной библиотечной системой 
Красногвардейского района на разработку 
дизайн-проекта творческой резиденции. 
Заявки на участие принимаются до пяти 
часов вечера 16 апреля 2018 года. 
Подведение итогов состоится в начале 
июня на новой сцене Александринского 
театра. В фойе будет развернута выстав-
ка работ участников. В жюри приглаше-
ны известные архитекторы, арт-консуль-
танты в области городской архитектуры 
и урбанистики. Стратегическим партне-
ром конкурса является «Проект Бал-
тия» – профессиональное издание об 
архитектуре. С положением о конкурсе 
и техническим заданием можно ознако-
миться на сайте http://design-library.ru/. 
Контакты для участников и партнеров 
конкурса: konkurs@kr-cbs.ru, для средств 
массовой информации: pressa@kr-cbs.ru.

Вопрос № 1
Тайна парковых руин
спрашивает архитектор Людмила Лаппо
Античные руины начали привлекать интерес в эпоху Воз-
рождения, с присущим ей желанием понять погибшую куль-
туру, воскресить великое прошлое. В булле папы Пия Второ-
го о сохранении памятников Рима, провозглашенной в 1463 
году,  языческие древности, составляющие славу города и 
свидетельствующие о древних доблестях, приравниваются к 
христианским ценностям.

Зодчие второй половины семнадцатого века возводили в пей-
зажных парках искусственные руины, придававшие парко-
вым ландшафтам особую живописность. А к концу XVIII века 
искусственные руины становятся одним из наиболее модных 
элементов в организации садов и парков, и в то же время – 
декорациями для страшных историй с привидениями и при-
зраками. 

В это время в Англии происходит отход от господствовавше-
го долгое время «регулярного» французского стиля в пользу 
пейзажного сада. Парки начинают создавать как инсцени-
ровку природного ландшафта с добавлением искусственных 
руин. Парковые сооружения в виде руин, остатков древних 
зданий, полуразрушенных и как бы наскоро приспособлен-
ных для временного использования, – обязательная состав-
ляющая пейзажных парков. Наличие их в английском парке 
рекомендовалось и в «Руководстве Садовникам» XVIII века: 
«Развалины суть предметы, великую красоту в садах состав-
ляющие и весьма выразительны, особливо много способству-
ют к оной в соединении с другими случайными украшениями, 
состоящими из разнообразных груд, что при их устройстве 
делает немалую месту красивость».

В романтическом Павловском парке немало красивых руин, 
созданных искусственно великими зодчими и художниками: 
это и Пиль-башня, творение Винченцо Бренны и Пьетро Гон-
зага 1797 года, и Горбатый мостик с плотинкой из ноздрева-
того замшелого туфа, работа Чарльза Камерона 1780-х годов, 
и возведенный им же в 1801 году Елизаветин павильон… Но 
один из «руинированных» объектов Павловска был разрушен 
самой природой, да так красиво, что «рука не поднялась» его 
восстанавливать. Словно по высочайшему повелению, стихия 
открыла дивный вид на этот объект из дворцовых окон. 

– О каком объекте идет речь?

Вопрос № 2
Тайна исчезнувшей деревни
спрашивает заместитель директора ГМЗ «Павловск»
Рифат Гафифуллин
В поселке Тярлево, расположенном у самой границы Пав-
ловского парка, есть улица, непохожая на все остальные. Это 
улица Круговая – она действительно  образует круг. А в цен-
тре очерченного улицей участка, между расположенными по 
кругу домами, есть небольшой круглый прудик, распростра-
ненное название которого – «глаз Камерона». Однако к ар-
хитектору Чарльзу Камерону история этого места не имеет 
никакого отношения. Улица Круговая и пруд – все, что со-
хранилось от некогда находившейся на этом месте деревни. 
Известна она прежде всего тем, что одним из ее создателей 
был архитектор Карл Иванович Росси. Постройки, украшен-
ные резными наличниками и полотенцами, точеными конь-
ками, тесовыми воротами и скамейками, были выполнены в 
«русском вкусе» и окрашены одинаково: «по наружности все 
строение и внутри… выкрашено желтою масленою краской, 
украшения белоя, а крыша… покрашена красною краскою». 
К счастью, проект К. И. Росси не исчез бесследно. Фасады до-
мов этой деревни стали образцами не только для застройки 
близлежащих деревень, но и послужили образцами для по-
строек в Пруссии, в Потсдаме. Дома поселка, прекрасно со-
хранившегося в нынешней Германии, имеют много общего в 
элементах декора с проектом исчезнувшей деревни близ Пав-
ловского парка. Это и позволило немецким исследователям А. 
Хекер и А. Калессе убедительно показать, что при строитель-
стве села, названного в честь российского императора, были 
использованы проекты К. И. Росси для деревни в пригороде 
Санкт-Петербурга, так как постройки этих ансамблей имели 
многочисленные совпадения в типах сооружений и деталях 
декоративной отделки. От российской деревни до наших дней 
дошли лишь планировка и центральный круглый пруд. Одна-
ко, благодаря поселению в Германии можно с легкостью пред-
ставить, как выглядела эта деревня двести лет назад.

– Как же назывались деревня близ Павловского парка и        
поселение в Потсдаме, построенное по ее образу и подобию?

Вопрос № 3
Тайна Античной лампы
спрашивает научный сотрудник Государственного
музея-заповедника «Павловск» Ольга Баженова. 
Настольное украшение, которое экспонируется сегодня в 
Ковровом кабинете на половине императора Павла Первого 
в Павловском дворце, было подарено в 1791 году Екатерине 
Второй в день ее рождения. Оно выполнено из крупного про-
зрачного куска янтаря, сверху которого покоится морской 
лев из золоченой бронзы. Льва  снизу поддерживает фигура 
крылатой русалки. Лампа установлена на круглом пьедеста-
ле, трехступенчатом круглом основании из слоновой кости  
и  круглой подставке амарантового дерева. На основании 
гравировано: «Marie ce 21 avrile 1791». Императрица оценила 
подарок «как превосходную работу» и поместила его в Эрми-
таже в Комнату редких вещей. Однако изысканное настоль-
ное украшение так нравилось Павлу Первому, что, вступив на 
престол, он в 1797 году «высочайше повелел» перенести лампу 
в свои личные апартаменты в Зимнем дворце. А в 1800 году 
Античная лампа была перемещена в его новую резиденцию 
– Михайловский замок, и находилась «в комнате, в которой 
Государь обыкновенно работал».

– Кем была подарена Античная лампа Екатерине Второй и 
кто автор этой красивой безделушки? 

МУЗЕЙНАЯ ВИКТОРИНА
В 2018 году исполняется сто лет существованию 

знаменитых петербургских пригородов в 
музейном статусе. Бывшие императорские 

резиденции – Гатчина, Павловск, Петергоф, 
Царское Село, – а точнее, одноименные 

заповедники организовали к своему юбилею 
масштабный совместный проект «Век музеев». 

В качестве информационного партнёра Pulse-St.
Petersburg проводит тематическую викторину, 

посвящённую истории одного из дворцово-
парковых комплексов в предместьях Санкт-

Петербурга – Павловску. Имение, подаренное 
Екатериной Второй нелюбимому сыну Павлу и 

невестке Марии Фёдоровне по случаю рождения 
долгожданного и любимого внука Александра, 

хранит множество тайн, «спрятанных» и в парке, 
и в его окрестностях, и во дворце. Вопросы 

викторины задают сотрудники Государственного 
музея-заповедника «Павловск». 

Ответы просим присылать на почту viktorina@pulse.ru, 
лучшие из них будут опубликованы в следующем номере 
и послужат основой для составления новой серии 
вопросов. 

«ВЕК МУЗЕЕВ» – ПАВЛОВСК
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Классическая американская сельская 
глубинка с устоявшимся жизненным 
укладом и законсервированным пред-
ставлением о том, «что такое хорошо и 
что такое плохо». Размеренное бытие го-
родка нарушает местная мать-одиночка 
Милдред Хейз (Макдорманд), которая 
арендует три рекламных билборда, сто-
ящих на подъезде к городу. На них она 
размещает два сухих факта и один во-
прос к местному шерифу: «изнасилована 
и убита», «до сих пор никто не аресто-
ван», «как живется, шериф Уиллоуби?». 
В этих трех надписях заключен крик 
души Милдред, которая несколько меся-
цев назад потеряла дочь-подростка и до 
сих пор не видит, чтобы местные стражи 
порядка особо усердствовали в поис-

КИНОМЕНЮ

ке убийцы. Ни одна система, даже если 
это всего лишь местечковые привычки 
со сложившимся отношением к миру, не 
терпит, когда ей бросают вызов. Билбор-
ды поднимают со дна социального бо-
лота целый слой ила и в городке разра-
жается настоящая война, роль главного 
заводилы в которой начинает исполнять 
даже не сам Билл Уиллоуби (Харрель-
сон), а его помощник, офицер Джейсон 
Диксон (Рокуэлл)…
«Три билборда» третий полнометраж-
ный фильм, который Мартин МакДо-
на представил на суд публики. До этого 
были «Залечь на дно в Брюгге» 2007 года 
и «Семь психопатов», вышедшие в 2012. 
Примечательно, что пятилетний интер-
вал стал своеобразной традицией для 
режиссера. По его собственному призна-
нию, такой длительный перерыв меж-
ду съемками новых фильмов не только 
комфортен, но позволяет в полной мере 
обдумать идею и выбрать место для на-
турных съемок. И без преувеличения 
можно сказать, что пятилетние зритель-
ские ожидания и на сей раз не оказались 
напрасными. 

ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ
/ THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI

Людмила Кошкина

Хотя кинематографический язык, к ко-
торому прибегает МакДона, внешне во 
многом тождественен языку Тарантино и 
Гая Ричи, а стиль повествования прони-
зан иронией и черным юмором на грани 
фола, рассказываемые им истории мень-
ше всего напоминают хорошо изданное 
бульварное чтиво, преследующее в ка-
честве цели лишь развлечение. Кинопо-
лотна МакДоны провокационны в плане 
легкости преподнесения, казалось бы, аб-
солютно страшных явлений, но одновре-
менно с этим в них чувствуется доброта 
и человечность. МакДону удается совме-
стить в одном пространстве вещи вроде 
бы совершенно несовместные, поэтому 
злодеи выглядят у него не такими уж зло-
деями, фанатики не такими уж фанатика-
ми, и за любым человеком остается право 
измениться в лучшую сторону, совершив 
цивилизационный прорыв. Примерно 
это и происходит в «Трех билбордах». То, 
что начинается как криминальная драма 
с социально-обличительным подтекстом, 
заканчивается как пронзительная исто-
рия о жизни, смерти, надежде и личност-
ном преображении.

Успешный кардиохирург Стивен (Фаррелл) счастливо 
живет в великолепном доме вместе со своей семьей: его 
жена Анна (Кидман) идеальна, а их дети – малолетний 
сын и дочь-подросток – умны и хорошо воспитаны. Ни-
что не предвещает жизненной бури, но она все же прихо-
дит. Со стороны странного подростка Мартина, с кото-
рым Стивен общается в тайне от семьи и коллег. Это сын 
пациента, не столь давно скончавшегося на операцион-
ном столе у Стивена. Действительно ли хирург виноват 
в его смерти неизвестно, но Мартин требует возмездия, 
а точнее равноценной компенсации: пусть человек, от-
нявший у него отца, пожертвует одним из членов своей 
семьи, иначе умрут все. Стивен отмахивается от угрозы, 
но вот сначала на его сына, а затем и на дочь нападает 
странный недуг, от которого не существует способов из-
лечения. Кроме одного – убить жену, дочь или сына, что 
Стивену ближе к финалу и придется сделать.
Новый фильм Йоргоса Лантимоса подкупает своей кра-
сотой и кинематографическим размахом. С технической 
точки зрения в нем прекрасно все: оператор, виртуозно 
управляясь с камерой, насыщает киноленту заворажи-
вающе прекрасными кадрами, а актеры великолепно 
справляются со своими ролями, подобно сладкоголосым 
сиренам, завлекая зрителей своей игрой, НО... досмотрев 
фильм до конца и попытавшись уложить увиденное на 
экране в одну общую смысловую картинку, начинаешь 
чувствовать себя обманутым.
В психологии существует такое понятие как эффект док-
тора Фокса, когда за выразительностью лектора полно-
стью скрывается бесполезность и вымышленность всего 
материала лекции, хотя обучающимся кажется, что они 
действительно чему-то выучились. Фильм, конечно, не 
лекция, но аналогия здесь очень напрашивается. Какую 
же дивную модель мира преподнес нам греческий ре-
жиссер?

УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ…
И ЗДРАВОГО СМЫСЛА (киноспойлер)

Фабула фильма вторит истории об Ифигении – доче-
ри троянского царя Агамемнона, которую он принес в 
жертву Артемиде, искупая вину за убийство любимой 
лани богини. У трагедии Еврипида «Ифигения в Ав-
лиде», повествующей об этом событии, своеобразный 
юбилей – в наступившем году ей исполнится 2425 лет. 
Лантимос, судя по всему, очень хотел напомнить миру 
о былых ценностях некогда великой греческой цивили-
зации, замахнувшись ни много ни мало на тему вины и 
искупления. Но ценности образца 407 года до н.э., мягко 
говоря, не очень совместимы с современностью, и при 
попытке наложения их друг на друга рождают токсич-
ные бредовые смыслы.
Что же предлагает зрителю Лантимос? По сути, новую 
версию «Преступления и наказания», рассказываемую 
человеком, благополучно проспавшим последние 2425 
лет и не слишком заморачивающимся логикой сюжета, 
в основе которого лежит формула «Стивен должен иску-
пить свою вину». 
Для начала, само обвинение в адрес Стивена выглядит 
более чем надуманным. Кардиохирург прогневал некие 
высшие силы тем, что вследствие его операции умер че-
ловек. А почему, собственно, эти загадочные небожители 
должны из-за этого гневаться? Ведь хирург одним фак-
том своего существования вмешивается в их промысел, 
спасая тех, кого они приговорили к страданиям и смерти. 
Гораздо логичнее выглядела бы версия, в которой нака-
зание ждет хирурга за то, что его пациент выздоровел, а 
не умер. Но оставим этот сугубо философско-теологиче-
ский вопрос на совести создателей сценария и перейдем 
к делам земным. Из экранного повествования совершен-
но непонятно, действительно ли в смерти отца Мартина 
виноват Стивен. С таким же успехом вина могла лежать 
на анестезиологе, а могла и не лежать ни на ком: иногда 
люди умирают просто потому что медицина бессильна, 
а смерть после операции не означает смерть вследствие 
таковой. Таким образом, никаких неоспоримых доказа-
тельств вины Стивена нам не приводят, и вся раскрутка 
темы о необходимости ее искупления начинается с го-
лословного обвинения, озвученного не вполне адекват-

ным подростком, то есть попросту повисает в воздухе.
Логические дыры не добавляют привлекательности ни 
одному сюжету. Но самое сильное недоумение вызыва-
ет даже не надуманное и притянутое за уши обвинение, 
а форма наказания. Понятно, что христианская модель, 
основывающаяся на покаянии с одной стороны и про-
щении с другой, режиссером даже не рассматривается, 
но и схема «око за око» разворачивается в его интер-
претации явно не туда. В обход всяким представлени-
ям о наведении справедливости, включая даже те, что 
предусматривают месть обидчику вплоть до четвертого 
колена, Лантимос обязывает главного виновника рас-
плачиваться не своим «оком», а чужим. Будучи якобы 
убийцей, Стивен должен убить не себя, а одного из чле-
нов своей семьи, самостоятельно решив, кем именно 
он готов пожертвовать. При этом, реализуя требование 
неведомых высших сил, он из всех троих выбирает са-
мого невинного – малолетнего сына. После проведения 
обряда искупления жена с дочерью чудесным образом 
исцеляются и все они идут в кафе наслаждаться карто-
фелем фри с кетчупом и встречаться как ни в чем не 
бывало с отмщенным Мартином.
Остается только порадоваться такому счастливому фи-
налу. Герой расплатился за совершенное убийство с «ми-
розданием» и может спокойно жить дальше. Более того, 
теперь он знает, что может убить еще пару человек – ведь 
в запасе у него остались жена и дочь, которыми можно 
будет расплатиться за содеянное. 
Надо полагать, Золотую ветвь за лучший сценарий в Кан-
нах фильм получил за оригинальность идеи, поскольку 
даже Еврипид в свое время не смог додуматься до такой 
откровенно токсичной смысловой абракадабры.

Режиссер: Йоргос Лантимос 
В ролях: Колин Фаррелл, Николь Кидман, Барри Кеоган, 
Бил Кэмп, Рэффи Кэсседи, Санни Сулджик, Алисия 
Сильверстоун

Режиссер: Мартин МакДона.
В ролях: Фрэнсис Макдорманд, Вуди 
Харрельсон, Сэм Рокуэлл, Джон Хоукс, 
Питер Динклэйдж, Эбби Корниш и др.
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Макс – владелец небольшого бизнеса по про-
ведению торжественных мероприятий. Под 
его началом работает коллектив, состоящий 
из поваров, официантов, музыкантов, фото-
графов и прочих специалистов, без которых 
не может обойтись ни одно торжество, будь 
то юбилей, свадьба или похороны. Столь 
многочисленная и разношерстная компания 
не может не плодить проблем, виртуозным 
разруливанием которых большую часть вре-
мени и занимается Макс. Помимо рабочих 

неурядиц на него наваливаются еще и дела 
семейные, а на носу проведение свадьбы на 
200 персон в интерьерах замка XVII века. 
Неприспособленность помещения вкупе с 
капризами жениха и небольшим бунтом, 
который готовы устроить недовольные ра-
ботники, создают гремучую смесь, способ-
ную запустить в действие эффект домино. 
Дотянут ли Макс и его команда до конца 
праздника?..
Оливье Накаш и Эррик Толедано снова 
сделали ставку на комедийный жанр. Но 
если их нашумевшие «Неприкасаемые» 
(«1+1» в российском прокате) были удач-
ным экспериментом по смешению коме-
дии и драмы, то на этот раз они явили ко-

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
/ LE SENS DE LA FÊTE

Режиссер: Оливье Накаш, Эрик Толедано 
В ролях: Жан-Пьер Бакри, Жан-Поль Рув, 
Жиль Леллуш, Венсан Макен, Эй Айдара, 
Сюзанн Клеман

медию в незамутненном виде и в лучших 
французских традициях. 
Зрителей ждет многочисленная толпа 
ярких, комичных и одновременно трога-
тельных персонажей, которые то и дело 
попадают в смешные ситуации и без конца 
шутят. Юмор, по сути, является той силой, 
которая ни на минуту не дает оторваться 
от экрана, хотя сюжетно на нем ничего не 
происходит: просто свадьба, на которую 
собралась толпа гостей, и просто коман-
да, которая эту свадьбу обеспечивает. При 
этом на экране нет сортирного юмора, па-
дений лицом в салат и прочих явлений, 
оскорбляющих человеческое достоинство. 
То есть всего того, что в избытке присут-
ствует в «Горько», с которым почему-то 
сравнивают «Праздничный переполох». 
Единственно, что может хоть как-то объе-
динять эти фильмы – тема свадьбы. 

Любая попытка кратко описать содержание «Квадрата» 
будет обречена на провал, так как сделать это настоль-
ко же сложно, насколько сложно в двух словах передать 
вкус блюда, состоящего из нескольких десятков ингре-
диентов: придется либо сухо перечислить все составля-
ющие, либо выделить что-то одно, отодвинув все остав-
шееся на второй план. В отношении «Квадрата» этого 
делать совершенно не хочется, потому что этот фильм 
подобен слоеному пирогу с разными начинками, каждая 
из которых одновременно является и отдельным блю-
дом, и незаменимым ингредиентом, влияющим на вкус 
пирога в целом. Однако сюжет в фильме все же присут-
ствует и крутится вокруг Кристиана, законопослушного 
гражданина Швеции, отца двух дочерей, любимца пу-
блики и женщин, куратора музея современного искус-
ства, ответственного за выставку, представляющую но-
вый экспонат-инсталляцию, он же Квадрат. 
Сама инсталляция презентуется в прологе: это очерчен-
ная световыми линиями поверх булыжной мостовой фи-
гура квадрата с табличкой, разъясняющей, что внутри 
него все равны, все помогают друг другу и всячески друг 
друга поддерживают.
После «Форс-мажора» 2014 года, который, в общем-то, 
не выходил за рамки темы микросоциума и исследо-
вал проблемы взаимоотношения полов внутри семьи, 
режиссер Рубен Эстлунд совершил гигантский скачок, 
расширив диапазон своего интереса до размеров всего 
европейского общества. Сплетая множество сюжетных 
линий – от детективных до мелодраматических – в еди-
ное целое, режиссеру удалось создать голографическую 
модель, которую зритель может рассматривать с разных 
точек. Одной из таких точек служит мир искусства, ко-
торое представляется то нереально далеким от жизни, 
то наоборот, пугающе реалистичным. В роли осталь-
ных ракурсов выступает целая череда ординарных и не 
очень событий, происходящих в жизни Кристиана. Шаг 
за шагом, через почти детектив, немного триллер, отча-
сти трагедию, семейную и производственную драмы и 
комедию Эстлунд подводит зрителя к ответу на главный 
вопрос: насколько реален мир Квадрата и какова плата 
за пребывание в нем?
Квадрат-инсталляция внутри фильма и сам фильм 
«Квадрат» являются как бы двумя сторонами медали, 

на аверсе которой изображена идеальная модель мира, 
а на реверсе представлено подробное обоснование, по-
чему эта модель на самом деле не только не идеальна, но 
и не жизнеспособна. Можно, конечно, допустить, что 
сам Эстлунд и не закладывал в свою киноленту именно 
такую пессимистичную мысль, а лишь мягко указал на 
имеющиеся системные недочеты. Но все талантливые 
произведения – а «Квадрат» несомненно относится к та-
ковым – иногда могут нести в себе и смыслы, сокрытые 
от самих авторов, и это дает зрителю карт-бланш на их 
считывание. 
И тогда одна из возможных интерпретаций увиденного 
может выглядеть так.
Считается, что у человека есть три основных вида ин-
стинктивной реакции на страх, условно называемые 
«насекомое», «лань» и «тигр». «Насекомое», как не слож-
но догадаться, в случае опасности замирает, «лань» убе-
гает (прячется), «тигр» нападает (кричит). Здесь речь 
идет именно об инстинкте. При этом чем он обусловлен 
не столь важно, важно лишь то, что он идет в наборе с 
соответствующими поведенческими реакциями. Теоре-
тически, в сбалансированном обществе должны присут-
ствовать носители всех трех разновидностей, но в силу 
определенных обстоятельств, а точнее в следствии не-
совершенства мироустройства, «тигров», так сказать, до 
совершеннолетия доживает не так уж много. По причи-
не характерной для «тигров» рьяности характера жизнь 
их сильно выкашивает: криминал, войны, государство, 
не терпящее инакомыслия… На определенном этапе 
«тигры» становятся дефицитом, а наложение жестких 
этических рамок довершает процесс их полного истре-
бления. Похоже, именно это и произошло в обществе, 
показанном Эстлундом.
Любой человек, не согласный с установленными пра-
вилами, автоматически выдавливается за границы ква-
драта, очерченного, по сути, для уютного существова-
ния «насекомых» и «ланей». Эстлунд показал общество, 
полностью избавленное от «тигров». Внутри квадрата их 
нет, зато они в избытке водятся за его пределами. Стоит 
такому «тигру» извне появиться, и идеальный мир ква-
драта рушится, как карточный домик. Без собственных 
«тигров» тоже приходится тяжело: квадрат начинает, то 
что называется, подгнивать изнутри, потому что в от-
сутствие вызова не может быть движения и развития. 
Так же не ясно, кто сможет обеспечить сохранность 
мира квадрата – ведь сами «насекомые» и «лани» слиш-
ком для этого безответны. Они будут внутренне кипеть, 
но не скажут хаму, что он хам – ведь это не этично. И 
они будут молча замирать от страха при нападении от-
морозка, потому что среди них нет того, кто способен 
вышвырнуть его за порог. При этом сам отморозок бу-

КВАДРАТ
/ THE SQUARE

Режиссер: Рубен Эстлунд
В ролях: Класс Банг, Элизабет Мосс, Доминик Вест, 
Терри Нотари, Линда Анборг, Кристофер Лессо

дет достаточно быстро входить в раж и подобно ребенку 
пытаться нащупать границу дозволенного. Именно та-
кое развитие событий показано в перформансе с появ-
лением человека-гориллы на светском приеме – одном 
из самостоятельных и гениально исполненных эпизодов 
фильма. 
Одновременно с этим, внутри границ квадрата проис-
ходит перекос в другую сторону. На самом деле, вопреки 
анонсированному равноправию, у его обитателей далеко 
не равные права: у слабых, по сравнению с остальны-
ми, этих прав гораздо больше. В фильме есть сцена, в 
которой серьезная лекция практически срывается из-за 
присутствия в зале человека с синдромом Туретта. Непо-
требные выкрики с места в заполненном публикой зале 
обычно заканчиваются тем, что крикуна из зала выводят. 
Но с человеком в силу его болезни более слабым такую 
процедуру провести невозможно. Поэтому и лекторы, 
и публика, откровенно страдая, терпят его присутствие, 
хотя и ценой самой лекции, которую в таких условиях 
проводить невозможно. Слабый выделен в отдельную 
категорию и оказывается не просто вне закона, но выше 
него, превращаясь в диктатора. 
По поводу идиллической жизни внутри квадрата тоже не 
стоит обольщаться, потому что большая часть общения 
там протекает как бы из-под палки. Новая, искусственно 
созданная этика отношений, во многом напоминающая 
религию, слишком далека от естественных человеческих 
проявлений. Обитатели квадрата практически постоянно 
вынуждены держать себя в руках. В то же время обычные 
для любого человека потребности, страхи и комплек-
сы никуда не деваются: их, сцепив зубы, принудительно 
держат в рамках, удовлетворяя требования, предъявляе-
мые новой этикой. Любой конструктив в таком обществе 
тоже под угрозой, потому что невозможно творить, ставя 
во главу угла девиз: «только бы никого не обидеть». Об-
ладатели синдрома Туретта и «яжематери» здесь вносят 
неустранимые помехи в процесс ведения деловых перего-
воров и научных дискуссий, а специалист экстра-класса 
вылетает с работы из-за неадекватного восприятия обще-
ственностью его действий или слов.
Такое общество, каким его показал Эстлунд, действи-
тельно несколько утопично (или антиутопично), наруша-
ет основной закон эволюции и, значит, обречено.
Однако, справедливости ради стоит заметить, не похо-
же, чтобы Эстлунд кого-то обличал или рисовал апо-
калиптические картинки. Пока что он, скорее, больше 
иронизирует и лишь констатирует очевидное, во многом 
сочувствуя создателям и обитателям мира Квадрата, ко-
торый обречен. 
В первых кадрах фильма мы видим, как демонтируется 
старый памятник, и на его месте устанавливается новый 
экспонат-инсталляция. Примечательно, что снесенный 
памятник изображает бывшего наполеоновского марша-
ла Бернадота, ставшего впоследствии королем Швеции 
Карлом XIV Юханом, потомки которого до сих пор зани-
мают шведский трон. Эстлунд лаконично визуализирует 
то, о чем поется в «Интернационале», а затем показывает 
изнанку «нового мира», будто спрашивая: «а стоило ли 
оно того?» И на этот вопрос каждый должен ответить сам. 
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К  ПРОЧТЕНИЮ
Йохан Хейзенга
«Человек играющий»
Homo Ludens — cамое знаменитое про-
изведение выдающегося нидерландского 
философа, историка и культуролога. Это 
фундаментальное исследование раскрыва-
ет сущность феномена игры и ее значение 
для человеческой цивилизации. Причем, 
по наблюдению Хейзинги, человек не пер-
вое существо на Земле, которому свойст-
венно играть. До нас играли и продолжают 
играть животные, и человек является чело-
веком, благодаря своей способности всту-
пать в различные игры. Ведь, по сути, вся 
наша жизнь — игра. И все социальные ин-
ституты, включая религиозные, и корпора-
тивная этика, и государственная политика 
– все это тоже не более, чем игра.
«Как бы то ни было, для человека взрослого 
и наделенного чувством ответственности 
игра – то, без чего он мог бы и обойтись. 
Потребность играть становится настоя-
тельной лишь постольку, поскольку она вы-
текает из доставляемого игрой удовольст-
вия. Игру можно всегда отложить, она мо-
жет и вовсе не состояться. Она не бывает 
вызвана физической необходимостью и 
тем более моральной обязанностью. Она 
не есть какая–либо задача. Ей предаются 
в «свободное время». Но с превращением 
игры в одну из функций культуры поня-
тия долженствования, задачи, обязанно-
сти, поначалу второстепенные, оказыва-
ются все больше с ней связанными».

Агата Кристи
«Убить легко»
Молодой человек Люк Фицвильям зна-
комится в поезде с милой пожилой леди. 
Мисс Пинкертон, будучи особой общи-
тельной, рассказывает Люку, что едет в 
Скотленд-Ярд. Дело в том, что в ее родной 
деревушке Вичвуд последнее время творят-
ся странные вещи. Люди то и дело умирают, 
причем при таких странных обстоятельст-
вах, что впору заподозрить самое страшное 
– в Вичвуде завелся убийца. Нельзя сказать, 
чтобы Люка всерьез увлекли фантазии по-
жилой дамы, но его отношение к сказанно-
му в корне меняется, когда сразу по приезду 
она погибает под колесами автомобиля. На-
езд был явно злонамеренный, и уже всерьез 
заинтригованный происходящим Фицви-
льям отправляется в Вичвуд, чтобы пред-
принять частное расследование.
Один из самых увлекательных романов 
королевы детективного жанра, в котором 
есть все необходимые атрибуты: убийства, 
которые не сразу отличишь от несчастного 
случая, запутывающие следствие рассказы 
местных о прошлом, романтические от-
ношения, завязывающиеся не так чтобы 
очень вовремя для удачного ведения след-
ствия, почти целая деревня подозреваемых 
и, самое главное, настоящий маньяк-убий-
ца, которого и в голову не придет заподо-
зрить вплоть до самого финала. И если бы 
не своевременная помощь суперинтендан-
та Баттла, трупов было бы гораздо больше.

Альфред Бестер
«Человек без лица»
Земля 2301 год. Главу крупнейшей земной 
корпорации «Монарх» Бена Рича каждую 
ночь мучает один и тот же кошмар, в кото-
ром его преследует загадочный Человек без 
лица. Измученный Рич, проанализировав 
ситуацию, приходит к выводу, что причина 
его навязчивого кошмара в де Куртне, вла-
дельце концерна, который настырно теснит 
«Монарха» на рынке. Единственный путь 
спасения Рич видит в слиянии компаний, 
но де Куртне категорически отказывается 
идти на сделку. И тогда Рич решается на 
убийство. Сложность его замысла в том, 
что последние семьдесят лет на Земле не 
было убийств. И все благодаря работе со-
трудников лиги телепатов-эсперов, в оби-
ходе — щупачей. Ни одна мысль, ни одна 
эмоция, ни один образ из подсознания не 
могут ускользнуть от их пристального вни-
мания. Но новоявленный убийца, будучи 
личностью действительно незаурядной, все 
же найдет способ, и вот тогда-то и начнется 
напряженное и захватывающее противо-
стояние Бена Рича — преступника и Лин-
кольна Пауэла — сыщика-эспера высшей 
ступени.
Удастся ли Ричу выйти победителем из этой 
бешеной гонки преследования, и кто в дей-
ствительности скрывался под личиной та-
инственного Человека без лица?
Роман во всех смыслах необычный и не-
стандартный даже для жанра фантастики.

1938 1939 1952

ИГРО ОБЗОР Анастасия Скворцова

У широкого потребителя 
словосочетание «космическая 

фантастика» скорее всего будет 
ассоциироваться со «Звездными 

войнами», «Стражами галактики» 
или другим простеньким, но 

неплохим попкорновым кино. 
Про небезгрешный, но все-таки 

отличный «Интерстеллар» или 
хорошее в концепции, но плохое в 

реализации «Прибытие» вспомнит 
меньшее число людей. Если обращать 

внимание на литературу, то у 
современного читателя ассоциации 

вызвать может банальный до 
невозможности «Марсианин» 

или, простите, макулатура про 
попаданцев. И если еще кто-то может 
вспомнить Брэдбери, то про Азимова 

или Лема многие даже не слышали. 
В игровой индустрии дела обстоят 

лучше, но ненамного: позорный 
Масс Эффект Андромеда или пэй-

ту-вин Баттлфронт подорвали 
доверие консьюмера, и либо он 

уже с опаской смотрит на всех 
других представителей жанра, либо 

не требует от них ничего больше 
ноубрэйн шутана. Потому, наверное, 
рядовому пользователю не пришелся 

по вкусу прошлогодний Prey.

Лично для меня Prey стал лучшей игрой 
2017 года и эталоном того, как можно 
совместить шутер, РПГ, крафтинг, эле-
менты хоррора, космос и философские 
вопросы о человечности. Грубо говоря, 
Prey – это роман в лучших традициях 
мэтров-фантастов 50-70 годов: умный, 
логичный, красивый и рассматриваю-
щий множество извечных вопросов в 
новой обстановке. 
Сюжет строится в альтернативной ре-
альности вокруг ученого Моргана Ю, 
который или которая, в зависимости от 
выбора, пытается выбраться с космиче-
ской станции Талос I, захваченной при-
шельцами-«тифонами», обладающими 
способностью к мимикрии. История из-
бавлена от излишнего драматизма и по-
стоянного экшэна, но она не лишена тви-

стов и затягивает с первых минут игры 
одних, а другим не хватит и нескольких 
часов, чтобы полностью погрузиться. 
Геймплей тоже достаточно спорный и 
может прийтись по вкусу не каждому: 
Талос – это огромное пространство, по 
своей структуре чем-то напоминающее 
подземелье, множественные ходы кото-
рого закрыты до определенных действий 
игрока. Помимо этого, возможности ГГ 
зависят не только от изобретательности 
пользователя, но и от ресурсов, кото-
рые он находит, а гриндом материалов 
заниматься не у каждого есть время. К 
слову об изобретательности: разработ-
чики очень постарались, давая игроку 
огромную свободу действий и прямо-та-
ки заставляя его думать. Любая задача в 
игре имеет как минимум два решения, а 
каждое взаимодействие с окружающими 
или самим собой будет иметь резонанс 
в концовке. Этому способствует дизайн 
локаций, и он как минимум впечатляет: 
создается ощущение масштабности всей 
станции и происходящего, несмотря на 
реальную камерность. Но при этом в них 
сложно заблудиться и сразу понятно, ка-
кая дорога приведет к скрытому допол-
нительному квесту, а какая к основной 

ИГРОМАНИЯ 

PREY
сюжетке. Ко всему прочему, искренне 
умиляет внимание разработчиков к ме-
лочам и деталям: дневники интересно 
читать, аудиосообщения интригуют, а 
комната, где на каждом (почти) из сотни 
предметов наклеена бумажка с надписью 
«Это не мимик» сначала вызывает улыб-
ку, а потом легкую панику. 
Стоит также отдать должное визуаль-
но-звуковой составляющей: общий ди-
зайн отдает ретрофутуризмом и чем-то 
даже напоминает «Биошок», а саундтрэ-
ком занимался Мик Гордон, от которого 
даже и не ожидаешь такого спокойного, 
но держащего в напряжении эмбиента 
после его знаменитого «Дума 2016» или 
«Вульфинштейна».
Prey – игра в духе «сделай себе весело 
сам» и вполне естественно, что не каж-
дый готов заплатить за такое удоволь-
ствие и тратить на это время. Но если 
дать игре шанс, позволить себя втянуть, 
найти свой стиль похождения и увлечься 
сюжетом, то она не отпустит, а игрок не 
пожалеет о потраченных ресурсах. Мы 
имеем продукт, вдохновленный золотой 
эрой научной фантастики, который дает 
шанс почувствовать себя героем романа, 
если только чуть-чуть постараться.
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ДЖУЛЬЕТТА и ДЖУЛЬЕТТА 
В мартовские праздники рунет 

расцвел публикациями о «настоящем 
значении» праздника 8 марта, под 

которым предполагают борьбу за права 
женщин и всеобщую феминистскую 
мобилизацию. Итак, сфокусируемся 

на «настоящем значении», тема нынче 
актуальная. Странно наблюдать, 
как одна половина человечества 

фактически объявила войну другой по 
половому признаку. Люди всегда хотят 
разделиться на «своих» и «чужих». Еще 

недавно основным фильтром была 
национальность и, банально, госграница. 
При нынешнем глобализме этот вариант 

постепенно атрофируется, к тому же 
теперь можно предъявлять претензии 

сразу к половине человечества, а не к 
каким-то соседним племенам.

C ОЦИУМ

В кино, сериалах, соцсетях и прессе нас 
преследуют истории о брошенных, изби-
тых, использованных женщинах, кото-
рых не сломали эгоистичные гетеросек-
суальные мужчины. Женщины восстали 
и жаждут мести. Мужчины прячутся за 
спины свободолюбивых француженок во 
главе с Катрин Денев, опасаясь на пути 
бегства задеть чью-то особо эмансипиро-
ванную коленку и быть обвиненными в 
домогательствах со всеми вытекающими. 

Риторика проста: внимание к слабым – это 
тренд. Веками и веками на планете прав 
был тот, кто сильнее (и речь не только 
о физической силе, а о силе 
духа и ума). Логично, что в 
какой-то момент мы пришли 
к тому, что прав (то есть и 
силен) в человеческой попу-
ляции тот, кто слаб, немощен. 
Под определенным углом восприятия это 
вовсе не новая концепция, и, конечно, 
глубоко христианская. И вот человечество 
принялось несколько по-мазохистски фо-
кусировать внимание на угнетенных и не-
счастных, призывая тех, у кого (вдруг) все 
хорошо, кто здоров, силен и оптимисти-
чен, быть толерантнее (у этого слова такой 
спектр значений, что и не скажешь сходу, 
какое из них ты имеешь в виду). Главный 
посыл – теперь слабые указывают силь-
ным, что и как делать, чтобы не ранить их 
чувства. Поэтому когда уважаемая дива 
Катрин Денев заметила, что излишнее 
муссирование темы насилия – ниже чело-
веческого достоинства, ее раскритикова-
ли. Достоинство – тоже атрибут силы. И 
меткие замечания медийных француже-
нок о том, что чрезмерные попытки огра-
дить женщину от любой, даже вымышлен-
ной опасности – форменное пуританство 
и та же объективация, то есть низведение 
женщины до априори слабого существа, 
нуждающегося в защите, остались без 
внимания. Ведь тогда рушится конструк-
ция, основанная на утверждении, что с 
правильным хэштегом женщина (ну или 
любое существо, которое ей себя считает) 
может диктовать нечто всему миру про-
сто потому, что она – женщина, то есть 
существо слабое, угнетаемое. Напомина-
ние о том, что сексуальная революция уже 
случилась, и женщина давно сама себе хо-
зяйка, лишит её этого права.

Здесь хочется сделать отступление в сто-
рону локализации феминистской дис-
куссии. В России она звучит несколько 
экзотически, потому что у нас, как всег-
да, получилось с ног на голову. Когда-то 
именно свежесочиненная власть Советов 
дала женщинам право голоса, разрешила 
разводы, аборты, а потом отправила жен-
щин укладывать шпалы, асфальт, записа-
ла в труженицы тыла (и забыла выписать, 
похоже) и так далее. 

Впрочем, после развала государства това-
рищей российское общество с реакцион-
ной стремительностью накрыло псевдо-па-
триархатом. Ещё недавно мы были вроде 
как все равны и все люди, а теперь 25-лет-
ние парни на полном серьезе говорят, что «у 
женщин просто мозг меньше, поэтому они 
глупее, мужчина – он добытчик, а женщина 
должна слушаться» и так далее. 

Традиционный мартовский цветочно-пар-
фюмерный триумф «прекрасного пола» 
в России омрачил скандал (ну как омра-
чил, мелькнул в лентах соцсетей жителей 
крупных городов) с депутатом Госдумы 
от ЛДПР Леонидом Слуцким. Несколь-
ко журналисток из парламентского пула 
заявили, что Слуцкий некорректно вел 
себя по отношении к ним вплоть до рас-
пускания рук. Важно, что есть запись «пи-
кантного» разговора с депутатом (очень 
хочется это слово тоже взять в кавычки). 
Позиция Думы по этому поводу базирует-
ся на двух тезисах: ожидаемом «сама ви-
новата» и «почему нельзя было по-тихому 
решить вопрос, если были претензии». Об 
адекватности депутата в думской комис-
сии по этике речь вообще не шла.

Комментируя антипуританское письмо, 
Катрин Денев заметила, что бестактность 
или навязчивые ухаживания – не по-
вод не только для обвинений, но и даже 
для мало-мальски серьезных волнений.

Человек-мудак – это не про половую при-
надлежность, это про то, что мудаки в 
принципе бывают. Я не буду уточнять, как 
с этим пассажем связан депутат Слуцкий, 
просто надеюсь, что логика понятна. И сле-
пой шовинизм, выливающийся в бытовую 
жестокость – конечно, проблема нашего 
общества, но брезгливое «фи» крошечно-
го сообщества фейсбук-интеллигенции не 
похоже на попытку её решения. Это скорее 
обозначение понимания медийного тренда. 

Попробуем сфокусироваться именно на 
быте, а не крайних и уже ославленных ситу-
ациях. Как быть, если пресловутые ухажива-
ния «цивилизованное» общество табуирует? 
«Теперь женщина выбирает, а не мужчина!» 
– говорят активистки во всех абсолютно 
вкладках браузера. Подождите, вы же вроде 
сами говорите, что быть объектом, который 
выбирают – унизительно? Вы серьезно хоти-
те, чтобы ваш партнер по жизни был именно 
объектом, а не партнером?

И здесь место самому серьезному, но 
и самому изменчивому аргументу. Ав-
тор этого текста занимается парными 
танцами, стараясь развиваться как в 
спортивной, так и в социальной со-
ставляющей танца. Полагаю, понятно, 
что парный танец – явление из тради-
ционного культурного пласта, которое 
с поразительной скоростью впитывает 
настроения в мире и приспосаблива-
ется под любой вектор мнений. Но вот 
какой нюанс. Всё тот же воинственный 
феминизм рисует ужасную картину 
«традиционного»: властный и актив-
ный партнер и забитая, пассивная 
партнерша. Если мы примем на веру 
тот факт, что парный танец – неотъем-
лемая часть традиционной культу-
ры, то окажется, что партнерше никак 
нельзя ничего не делать в танце. Если 
вы будете морально (и тем более фи-
зически) висеть на партнере и ждать, 
что сейчас он всё за вас сделает, а вам 
надо только красивую юбочку надеть 
и улыбнуться, этот партнер, вероятно, 
будет обходить вас стороной, пока вы 
не научитесь собственно танцу, а не па-
разитированию. Мой тренер считает, 
что в правильной паре один плюс один 
равно одиннадцать. Да и любая пара с 
поставленным взаимодействием – не-
что гораздо большее, чем два человека, 
которые двигаются, держась за руки. 

Тут отдача даже не сто, а 
тысяча процентов. И нет 
более или менее важной 
роли. Они просто разные.

Собственно, гендер – важ-
ная часть самоидентификации лично-
сти. Феминистский дискурс, к сожале-
нию, часто доходит до отрицания этого 
аспекта, что, на мой взгляд, может на-
вязать в качестве обязательной моды 
некую ущербность человека. Это не про 
«предназначение» и так далее, это имен-
но про самоощущение. Было бы непло-
хо, если бы нашелся менее радикальный 
способ подачи идеи, что женщина – 
тоже человек.

Женщины восстали и жаждут мести. Мужчины прячутся за спины свободолюбивых француженок
во главе с Катрин Денев, опасаясь на пути бегства задеть чью-то особо эмансипированную

коленку и быть обвиненными в домогательствах со всеми вытекающими. 

Анастасия Семенович
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В МИРЕ

БРЮГГЕ ПОТЕК УРБАНИСТИКОЙ
Средневековый центр Брюгге является объектом 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, но благодаря 
Триеннале «Брюгге-2018», которая пройдет с мая до 

середины сентября, можно будет взглянуть на город с 
совершенно другой стороны.

Арт-конструкции современных художников и архитек-
торов со всего мира будут установлены в общественных 
местах прямо в историческом центре города. Привычные 
городские пейзажи в общей сложности дополнят пятнад-
цать арт-объектов.
Главная тема Триеннале этого года – «жидкий город» 
(“Liquid city”), воплощением которого, по сути, является 
сам Брюгге со своими знаменитыми каналами. Однако, 
как некогда заметил британский философ и социолог Зиг-
мунд Бауман, изучавший общество в рамках глобализа-
ции, изменения постоянны и неизбежны. Поступательное 
развитие мира несет в себе новые угрозы, порождая «жид-
кое общество»: состояние постоянного потока, приводя-
щее к ощущению неопределенности и страха. Но триен-

нале «Брюгге-2018» призвана показать “Liquid city” с иной 
точки зрения, представив ее как двигатель социальных, 
культурных и политических изменений. На время прове-
дения выставки Брюгге превратится в центр творчества и 
инноваций в пространствах городской среды.
Художников и архитекторов, творящих в рамках триен-
нале, условно можно разделить на три группы: первая 
создаст в Брюгге атмосферу гостеприимства, превратив 
общественные места исторического центра в творческие 
оазисы; вторая будет отвечать за создание творческого на-

В художественном музее Лаппеенранты 6 апре-
ля открылась ретроспективная выставка работ 
финской художницы и графика Сиркки-Лиисы 
Лонка, на которой представлены рисунки, гра-
фика, пастель, живопись темперой и бумаж-
ные скульптуры, созданные в период с 1963 по 
2018 годы. 

Зрители смогут ознакомиться со всеми этапами 
долгого и многостороннего творческого пути ху-
дожницы. Все ее произведения, от абстрактных 
композиций до натюрмортов с цветами, изобра-
жений животных и улиток или, например, пей-
зажей с видами джунглей, отличаются нежной 
сентиментальностью и чувством красоты в со-
четании со своеобразным стремлением к таин-
ственности.

Сиркка-Лииса Лонка 
родилась 27 января 
1943 года в Коуволе, 
серьезно увлеклась 
рисованием еще в 
детстве, обучалась в 
финской академии 
изящных искусств, 

первый успех обрела в 1969 году в Ювяскюле 
(Музей Центральной Финляндии), закрепив его 
в 1973 в Нью-Йорке. Сегодня ее работы можно 
увидеть в Финской национальной галерее, Хель-
синском художественном музее, музее Альвара 
Аалто и в других галереях и собраниях по всему 
миру. Она является почетным членом Ассоциа-
ции художников Коуволы, Ассоциации худож-
ников Амазонки, Союза художников Никарагуа 
и Союза художников и ремесел Солентинама.

СИРККА-ЛИИСА
ЛОНКА 

А почему бы нет, соб-
ственно? Впрочем, сто-
ит уточнить, что лимон 
подразумевается не-
сколько не тот, к кото-
рому мы все привыкли. 
Речь идет о юдзу, то 
есть о японском лимоне 
– цитрусе, появившем-
ся в результате есте-
ственного скрещивания 
мандарина с ичанским 
лимоном. Кожура у 
него толще, грубее и 
шероховатее, чем у обо-
их «родителей», мякоть 

Но принадлежность к той или иной палитре здесь не 
главное. Главное, что «Svart» станет первым в мире 
отелем, самостоятельно вырабатывающим энергию. 
Такая концепция называется «powerhouse», что в пере-
воде с английского языка означает «силовая станция». 
Этот термин применяется к «энергосберегающим» 
сооружениям, которые за 60 лет производят больше 
возобновляемой энергии, чем той, что необходима для 
их эксплуатации за то же время, а также для их стро-
ительства, включая производство необходимых мате-
риалов и снос.

«Svart» будет не только потреблять энергии на 85% мень-
ше, чем любой самый современный отель, но и сам ее 
производить, и это особенно важно в условиях ранимой 
арктической природы. Воздействие отеля на окружающую 
среду будет минимальным, что позволит сохранить уни-
кальность ландшафта, редкие виды флоры, чистоту фьор-
да, и, что не менее важно, не нанесет вред находящемуся 
рядом леднику Свартисен. 
Здание в форме кольца расположится прямо над водами 
Холандс-фьорда, а его фундаментом послужат многочис-
ленные сваи, уходящие в воду. Таким образом, постояльцы 
отеля смогут наслаждаться невероятными видами, бук-
вально не вставая с постели. Общую концепцию здания 
создатели отеля почерпнули из архитектуры традици-
онных построек Северной Норвегии. В ней угадывают-
ся сушила, в которых рыбаки сушат треску, и рыбацкие 
домики «рорбю», стоящие на сваях прямо в воде. Форма 
здания, как и расположение номеров, ресторанов и тер-
рас, обусловлена еще и результатами измерений освещен-
ности выбранного под строительство участка, проведен-
ных инженерами-разработчиками проекта. 
В дальнейших планах владельцев отеля запуск экологич-
ного судна, которое свяжет отель с ближайшим крупным 
норвежским городом – Будё.

строя и объединение людей даже при наличии конфликта 
интересов; третья же будет вдохновлять людей на надеж-
ды и мечты своими работами в урбанистическом стиле, 
творя иной, воображаемый Брюгге.
В числе ожидаемых открытий «Брюгге-2018»: временная 
экскурсия по каналам «Плавучий остров» от Оббы (Южная 
Корея), прототип летающих в небо городов «Аэродинами-
ческая башня Брюгге» Томаса Сарасено (Аргентина) и ги-
гантская скульптура голубого кита из пластмассовых отхо-
дов моря «Небоскреб» («кит Брюгге») от Студиока (США).

ЧЕРНОЕ
НА ГОЛУБОМ

суше, а вкус одновремен-
но кислый и терпкий, с 
ощутимым привкусом 
хвои и цветов. Юдзу рас-
пространен в восточных 
странах, особенно в Япо-
нии и Китае. Он идет на 
приготовление приправ, 
соусов, супов, маринадов, 
джемов, алкогольных и 
безалкогольных напит-
ков. Ко всему прочему, в 
пору цветения юдзу мало 
уступает по красоте саку-
ре и обладает очень силь-
ным ароматом.

ЯЙЦА СО ВКУСОМ
ЛИМОНА?

Совершенно неожидан-
ным образом это послед-
нее свойство юдзу послу-
жило делу создания нового 
эксклюзивного продукта – 
юдзу тамаго. 
Сикоку давно славится 
своими садами юдзу, экс-
плуатируя цитрус по мак-
симуму. С некоторых пор 
его цедру стали использо-
вать в качестве витамин-
ной добавки в корм на 
птицефабриках. И тут-то 
и выяснилось, что потре-
бление приправы из юдзу 
курами-несушками отра-
жается на яйцах, которые 
приобретают характерный 
запах и привкус. Новый 
неожиданный продукт 
очень понравился поку-
пателям и теперь произ-

водство местного делика-
теса поставлено на поток. 
Пока что полдюжины ци-
трусовых яиц в магазинах 
Японии можно приобре-
сти за 500 йен (примерно 
270 рублей). Их необыч-
ный вкус и аромат лучше 
всего чувствуются при 
употреблении яиц в сыром 
виде, но и после тепловой 
обработки продолжают 
ощущаться в достаточной 
мере.

Svart в переводе с норвежского языка «черный», а в 
переводе с древненорвежского еще и «голубой». Поэтому 

в названии ледника Свартисен отражен как раз-таки 
его ярко-голубой окрас, а вот название отеля «Svart», 

который к 2021 году расположится у подножия ледника 
Свартисен, соответствует уже современному «черному». 
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Клуб "Nautilus"
16-я линия B.O., 83
www.taction.timepad.ru/event/693522/

Марина
Максимилиан
Блюмин.

Сольный концерт
к 70-летию
государства Израиль

22 апреля

Дом Кочневой
наб. реки Фонтанки, 41
тел. 310 29 87, 710 40 62

Забыть Герострата
26 апреля
Знаменитая пьеса Григория Горина обыч-
но относится к жанру трагикомедии, од-
нако на самом деле это одна из лучших 
философских пьес второй половины 20-го 
века, раскрывающих необычайно ред-
кую для искусства тему – место человека 
в истории. Проводником времени в ней 
выступает некто, именуемый Человеком 
театра. История Герострата, который под-
жег храм Артемиды, чтобы увековечить 
свое имя в истории, всем известна еще со 
школьного возраста. Спустя 2300 лет мы 
можем видеть, что его план удался. Для 
того, чтобы разобраться в событиях про-
шлого, и приходит Человек театра… 

РАБОТЫ
ИЗ БУДУЩЕГО

Предсказания будущего – дело бессмысленное, но 
иногда разложить карты интересно хотя бы из азарта: 

сбудется или нет? Однако у некоторых современных 
пророков мотивы наверняка посерьезнее. Одни 
издали атлас новых профессий, другие провели 

Петербургский Международный Форум Труда. Его 
темы были четко обозначены на выставочных стендах 

синим по белому: «Цифровая экономика», «Профессии 
будущего»... Напредсказывали, напугали…

В МИРЕ

На Форуме труда предсе-
датель Комитета по тру-
ду и занятости населения 
Санкт-Петербурга Дмитрий 
Чернейко заверял меня в 
том, что когда-нибудь вра-
чам будут помогать роботы:
– Если разложить все, что 
должен делать врач по де-
талям, допустим, в вопро-
сах диагностики – есть 
высочайшая вероятность 
того, что многие вещи мож-
но автоматизировать.
О роботах, которые «не 
знают усталости» и «не на-
рушают трудовую дисци-
плину» на пленарном засе-
дании форума говорила и 
спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко.
Но техника, в отличие от 
человека, не устает – она 
ломается. Кризис 2009 
года заставил руководство 
Toyota Motors Corporation 
сделать упор на скорости 
выпуска машин, повысив 
количественные показа-
тели. В итоге в 2009-2011 
годах пришлось отозвать 
20,5 миллионов автомоби-
лей из-за неисправностей 
– в процессе производ-
ства произошла ошибка, 
которую не успели вовре-
мя заметить. По причине 
безоговорочного доверия 
к технике, «вытеснившей 
человека», компания по-
теряла 5 млрд долларов.
Парадокс автоматизации 
в том и состоит – чем боль-
ше доля машин в произ-
водстве, тем важнее в нем 
роль человека. Осталось 
только понять, чего все 
так боятся: исчезновения 
профессий или возраста-
ющей востребованности 
интеллектуального труда?

ОДНУ ПРОФЕССИЮ 
ПИШЕМ, ДРУГАЯ – В УМЕ
– Новое производство ста-
новится очень малолюдным, 
но требования к работни-
кам повышаются, – говорит 

заведующая сектором со-
циоурбанистики СИ РАН 
Галина Еремичева. – Те-
перь все чаще требуются 
работники со знаниями и 
навыками, связанными не 
с профессиональной компе-
тенцией, а с возможностью 
обучаться, работать в 
коллективе, с мотивацией 
к достижениям.

Однако услышать чет-
кий ответ на вопрос о 
том, как молодым людям 
готовиться к будущему, 
на форуме так и не уда-
лось. Работодатели хотят 
получить от вуза нового 
исполнителя своих задач, 
студентам нужен диплом, 
который, по их мнению, 
необходим для трудоу-
стройства. Государство 
тоже решило вмешаться 
и планирует создать со-
вместно с компаниями 
университет НТИ 20-35 
– его выпускникам будут 
вручать не диплом, а циф-
ровой набор компетенций 
вроде решения проблем, 
кооперации и принятия 
решений.
– Университет не должен 
просто создавать ком-
фортные для компании 
условия, – считает экс-гла-
ва Бюро Международ-
ной Организации Труда 
Жан-Мишель Сервэ. 
– Ему нужно смотреть в 
будущее и решать глобаль-
ные проблемы.

На форуме только и гово-
рили о проходящей сейчас 
трансформации института 
профессии. Медицинский 
маркетолог, игропедагог, 
агроинформатик – лишь 
некоторые из почти двух-
сот пунктов в Атласе про-
фессий будущего 2.0, кото-
рый в 2014 году выпустило 
Агентство стратегических 
инициатив. Они это, ко-
нечно, не всерьез, но еще 
одна тенденция ясна: в бу-
дущем будут востребова-
ны междисциплинарные 
профессии, и, например, 
обычному врачу сейчас по-
лезно изучать и химию, и 
программирование.
В США студентов к это-
му готовят уже давно. На 
втором курсе им дают 
возможность выбрать две 
специализации и до конца 
обучения заниматься толь-
ко ими. Специализации эти 

могут быть никак не свя-
заны между собой – свою 
профессию можно бук-
вально сложить, как пазл.
Нам же надеяться на уни-
верситетскую образова-
тельную программу пока 
бессмысленно. Поэтому 
надо очнуться и понять, 
что обеспечить собствен-
ную востребованность 
можно только своими ру-
ками: получать дополни-
тельное образование, про-
ходить курсы, возводить 
на имеющемся фундаменте 
новые компетенции.

НОВОЕ – В НЕЗАБЫТОМ 
НАСТОЯЩЕМ
Механики, электрики, сан-
техники – когда-то эти 
профессии появились с 
приходом новых систем 
обеспечения производ-
ства. Роботы и виртуаль-
ная реальность – лишь 
очередной этап развития 
технологий. Говорить о 
том, что будущее за про-
граммистами, ИТ-техно-
логами и робототехни-

ками – это примерно то 
же самое, что причислять 
электриков и механиков 
– обеспечителей – к глав-
ным профессиям совре-
менности. В итоге, кому-то 
придется разрабатывать те 
проекты, в которых будут 
участвовать роботы.
Основатель компании Alibaba 
Group Holding Limited го-
ворил: «Человек должен 
заниматься тем, в чем он 
производительнее маши-
ны». Попробую поспорить: 
а как же общение, мотива-
ция, психологическая по-
мощь?
Профессию лектора соз-
датели Атласа отнесли к 
«профессиям-пенсионе-
рам» – наверное, из-за он-
лайн-курсов. Аналитики, 
по их мнению, тоже ис-
чезнут – то есть, те, кто 
этот Атлас и составлял. Не 
нужны будут журналисты 
и юристы – зачем, если все 
можно найти в интернете?
– Вряд ли право будет вы-
теснено из контекста 
общественных отноше-
ний, поскольку остается 
потребность человека в 
справедливости и, не по-
боюсь этого слова, в ми-
лосердии. Два качества, в 
которых искусственный 
интеллект человека вряд 
ли сможет заменить, – го-
ворит Владислав Архи-
пов, советник российской 
практики Dentons по ин-
теллектуальной собствен-
ности, информационным 
технологиям и телекомму-
никациям.
Составляя список компе-
тенций будущего, авторы 
Атласа упоминали и про-
граммирование, и эколо-
гическое мышление… но 
забыли о справедливости 
и милосердии. Сложно 
представить себе робота, 
который сможет помочь 
людям разрешить семей-
ную проблему или будет 
консультировать родите-
лей заболевшего ребенка. 
Человек должен заниматься 
тем, в чем он душевнее ма-
шины. Даже ручной труд 
– тот же самый hand-made. 
Удовольствие от этого 
производства получают 
обе стороны: и произво-
дитель, и потребитель. Что 
для кузнеца, что для швеи 
самое главное в трудо-
устройстве – это придумать 
свой уникальный продукт 
или услугу и стать про-
фессионалом своего дела.

Элиза, Вы дура!
29 апреля
Остроумная и ироничная пьеса «Пигма-
лион» Бернарда Шоу, так полюбившаяся 
публике во всем мире, не сходит со сцены 
уже более 100 лет. Лондонский профессор 
фонетики Генри Хиггинс поспорил с дру-
гом, что за полгода сделает из цветочни-
цы Элизы Дулиттл герцогиню. 
Сам Шоу цель своей пьесы определил 
следующим образом: «Пигмалион – это 
насмешка над поклонниками «голу-
бой крови», камень, который я бросил в 
окна викторианского благополучия». Он 
утверждал, что высшие классы отличают-
ся от низших лишь одеждой, воспитани-
ем и образованием, но никак не душой. 

Израильская певица впервые выступит в Петербурге 
с сольным концертом, посвященным 70-летию госу-
дарства Израиль. 
Марина Максимилиан Блюмин – неподражаемая 
вокалистка и актриса. Слава пришла к ней после 
участия в израильском телевизионном шоу «Кохав 
Нолад» («Родилась звезда»), где она заняла второе 
место. Марина обладает гипнотическим низким го-
лосом, сила и необычность которого усиливаются 
за счет мелодики – тягучей джазовой, неожиданно 
переходящей в рэповый речитатив. В ее песнях ив-
рит переплетается с русским, русский переходит в 
английский, а «Калинка-Малинка» легко переходит в 
классическую джазовую тему.
Авторство большинства песен, исполняемых Мари-
ной, принадлежит ей самой. О ее дебютном альбоме 
«Step into my World» 2013 года восхищенно отзыва-
лись все СМИ Израиля. Сегодня певица выступает не 
только в своей стране: в числе ее гастрольных туров 14 
стран Европы, Америки и Китая.
Обладающая невероятной энергетикой израильтян-
ка, удостоенная в 2016 году награды «женщина года 
в Израиле», приезжает в северную столицу, чтобы 
отметить вместе с петербуржцами семидесятый день 
рождения государства Израиль.
Продажа билетов от 300 рублей.

Елизавета Ивантей
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КАФЕ, РЕСТОРАНЫ

КИНОПРОБЫ

На киновечеринку 12 апреля в киноцентре «Великан 
Парк» соберется весь «свет» Петербурга: элита биз-
неса, заслуженные деятели искусств, медийные люди, 
представители официального Петербурга, известные 
актеры.
КИНОВЕЧЕРИНКА – это новый формат мероприя-
тия, где гостей ждут не только привычные развлече-
ния, но и возможность приобщиться к съемочному 
процессу: поучаствовать в производстве фильмов, 
пройти кинопробы и даже сняться в кино.
В программе вечера: премьера документального ми-
ни-фильма «КИНО за 40 часов. История»; презентация 
международного кино-проекта «Радуйся!» (“Enjoy”), 
который представят президент «Международной 
Академии Доброты», всемирно известный скульптор, 
академик РАХ Григорий Потоцкий и Заслуженная ар-
тистка РСФСР Наталия Андрейченко; проект «Народ 
против Народных», презентуют который исполнитель 
главной роли Народный артист РСФСР Эммануил Ви-
торган и режиссер фильма Катя Райская; ночной показ 
фестивальной версии фильма «КИНО за 40 часов».
«КИНО за 40 часов» – это уникальный художествен-
ный фильм режиссера Кати Райской, где все роли 
сыграли не профессиональные актеры, а медийные 
люди Петербурга. Большинство из них выступили в 
роли своих полных противоположностей: бизнесме-
ны – бомжей, чемпионы по боям без правил – музы-
кантов симфонического оркестра, банкиры – сантех-
ников, ректор – чернорабочего, советник президента 
– официанта и т.п.
Фильм вызвал огромный резонанс, был назван СМИ 
самым громким проектом года, отобран на 5 пре-
стижных кинофестивалей и получил один из главных 
призов на фестивале комедий «Улыбнись, Россия!».

АРМЯНСКАЯ КУХНЯ
Киликия

наб. канала Грибоедова, 40
327-22-08, 327-21-90

Эривань

erivan.ru
ст.м «Гостинный двор»
наб. реки Фонтанки, 51

703-38-20

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ КУХНЯ
Кашмир

Бол. Московская ул., 7
575-63-69

Ботаника
Пестеля ул., 7

272-70-91

Укроп
ул. Марата 23

325-55-50

Prana Bar / Прана бар
Казанская ул., 31

314-21-16

Идиотъ
наб. реки Мойки, 82

315-16-75

ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ
Бар Грибоедов

(Taleon Club/Талион Клуб)
наб. реки Мойки, 59 

324-99-11

Тбилисо
Сытнинская ул., 10

232-93-91

Арагви
наб. реки Фонтанки, 9

570-56-43

1001 ночь
Миллионная ул., 21 лит. А

570-17-03

Пиросмани
Большой пр. П.С., 14

325-65-00

Нью-Йорк Сити
Пр.Мориса Тореза, 21

297-53-00

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ
Гастроном
Марсово поле, 7

314 38-49

Карл и Фридрих

Крестовский остров,   Южная  дорога, 15
633-03-03

Летучий голландец
Мытнинская наб.,6

336-37-37

Макрель
Приморское  ш., 496

716-29-17

Ме100
Кронверкский пр., 59

405-87-99

Счастье
Рубинштейна ул., 15/17

572-26-75

Суп Вино (Тесто)
Казанская ул, 24

312-76-90

Швабский домик
Новочеркасский пр., 28/19

528-22-11, 528-72-06

ХREN
Загородный пр, 13

347-88-50

48 стульев
Рубинштейна ул., 5

315-77-75

Runo.ru
Репино,  Приморское ш., 422 А

922-22-20

Чаплин–холл
Пироговская наб., 5/2

605-03-05

Калипсо
ш. Приморское, 38 км

943-49-94

Подстреленная гусыня
Восстания ул., 17

719-71-19
Владимирский пр., 13/9

712-47-10

Ромео
Римского-Корсакова пр., 43

572-54-48

Палкинъ
Невский пр., 47

703-53-71

Литературное кафе
Невский пр., 18

312-60-57

Щелкунчик
Невский пр., 118

717-68-68
Союза Печатников ул., 8

495-13-64

Диккенс
наб. реки Фонтанки, 108

702-62-63

Градъ Петровъ
Университетская наб., 5

326-01-37

Деникин
Куйбышева ул., 28

498-60-00

Grand Cru
наб. реки Фонтанки, 52

363-25-11

Meat Head
Конюшенная пл., 2 лит.Д

923-00-44

Stroganoff Bar & Grill
stroganoffgrill.ru

Репино
ш. Приморское, 418

432-05-75

ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ
Макаронники

Добролюбова пр., 16
677-60-88

Розарио
Кропоткина ул., 1

244-73-11
Невский пр., 114-116

244-76-41
пр. Космонавтов, д.14

244-73-17

Дольче Амаро
Барочная ул., 10

380-80-40

Италия
Бакунина пр., 5

905-64-74

Arcobaleno
Б. Морская ул., 54

385-12-92

Люче / Luce
Итальянская ул., 15

449-93-63

Борсалино
М. Морская ул., 24 

494-51-15

Villa Aston
Владимирский пр., 5

605-05-25

ПАБЫ
Молли`с

Рубинштейна ул., 36
570-37-68

Абердин
Литейный пр., 10

400-22-17

Douglas
Финляндский пр., 1

542-43-00 

Finnegans irish pub
Московский пр., 192

405-00-55

James Cook
Шведский пер., 2

571-11-51, 312-32-00

Kwakinn
Большой пр. В.О., 37
493-26-39, 952-90-59

РЫБНЫЕ РЕСТОРАНЫ
Русская рыбалка

Крестовский остров,  Южная  дорога, 11
633-02-00

пос. Комарово,  Приморское шоссе, 41 км.
640-52-32

Рыба
Академика Павлова ул., 5

234-50-60

Кафе Порт
ул.Маяковского 21 

906-05-33

Ла Маре/La Maree
Суворовский пр., 34

719-83-83 

ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ
Беллини/Bellini

Университетская наб., 13
331-10-01

Жан–Жак Руссо

Большой пр, П.С., 54/2
232-99-81

Марсельеза
наб. Мартынова, 16

498-77-77

Мезонин
Невский пр., 56

456-66-66

Legran
Миллионная  ул., 4/1

643-04-44

Старая таможня
Таможенный пер., 1

327-89-80

ЯПОНСКАЯ КУХНЯ
Волна

Петровская наб., 4
322-53-83

Суши house
ул. Кораблестроителей, 34

305-88-83

Такао
Невский пр., 106

273-29-66
Большевиков пр., 8

589-28-47
Гражданский пр, 113

643-38-18

Граф–ин
Конногвардейский бул., 4

601-01-60

РОСФОТО
(812) 314- 12- 14
ул. Большая Морская, 35
www.rosphoto.org

Самоэль Кацев

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Настоящий «Ленфильм»
20 апреля — 17 июня

Слава к фотографам, работавшим на советских кинофабриках, приходила очень 
редко, так как их имена практически не упоминались под рекламными «кадрами 
из фильмов», а сама профессия считалась сугубо прикладной. Публике почти не 
известен фотограф-художник Самоэль (Элик) Кацев. Между тем, это яркий и та-
лантливый мастер, которого по праву можно назвать легендой «Ленфильма». 
Карьера Самоэля Ильича Кацева (1945–2003) на студии началась в 1967 году с долж-
ности такелажника, и лишь девять лет спустя он стал фотографом в киногруппах. 
«Ленфильм» 70-х – 80-х годов без него немыслим. Самоэль Кацев оказался значи-
тельнее роли, предписанной штатным расписанием. Он не ограничивался работой 
на кинокартине и по заданиям начальника фотоцеха, а неустанно портретировал 
— актеров, режиссеров, художников, операторов… Теперь, когда прежнего «Лен-
фильма» нет, его фотографии поистине бесценны. В них виден не советско-бодрый, 
не глянцево-коммерческий, не парадно-заказной, а полный тревожного драматизма 
и сострадательной любви коллективный портрет уникальной киностудии.
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ТокиоСити
Индустриальный пр., 26/24

520-26-11

Бали
ул.Савушкина, 98

331-56-69

КИ–DO 
Академика Павлова ул., 14 А

234-20-04

Fiolet
Ломоносова пл., 4

407-52-07

ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
Джей Хинд

Рылеева ул, 17/19
272-19-90

Тандур
Адмиралтейский пр., 10

312-38-86

Рубаи
наб. реки Фонтанки, 40

579-32-34

Будда Бар
Синопская наб., 78

318-07-07

РУССКАЯ КУХНЯ
Банщики

Дегтярная ул., 1А
941-17-44

Гоголь
ул. М. Морская, 8

312-60-97

Демьянова уха
Кронверкский пр. , 53

232-80-90

Икорный бар
ул. Михайловская, 1/7

329-66-51

Мечта Молоховец
ул. Радищева, 10/23

929-22-47

Чеховъ
ул. Петропавловская, 4

234-45-11

Дачники
Невский пр., 20

312-91-60

Деникин
Куйбышева ул., 28

498-60-00

Тройка
Загородный пр., 27/21

715-58-66

Ассамблея
Лиговский пр., 10

578-14-77

Street Food Bar №1
Университетская наб., 25

325-11-22

Сытинъ
Измайловский пр., 2 А

920-14-54

Достоевский Ф.М.
Владимирский  пр., 9

334-22-44

Корсаков
Римского-Корсакова пр., 8/18 

310-15-35

Русский ампир
Невский пр., 17

325-65-00

Шаляпин
Нагорная ул., 1-а

432-07-75

ОХОТНИЧЬЯ КУХНЯ
Охотничий клуб
Новгородская ул., 27

(952) 357-11-11, 327-82-74

Удачный выстрел
Гороховая ул., 3

571-69-49

Crazy Hunter
Расстанная ул., 2, лит. А корп. 1

337-25-15

Ре
кл

ам
а

КЛУБЫ
ROCK, CONCERT

Аврора
(pop music, pop rock, rock mu-

sic, house, electro, disco house, 
eurodance)

Пироговская наб., 5/2, 
в здании отеля 

«Санкт-Петербург» 
avrora-zal.ru

907-19-17

Бро дя чая Со ба ка
(art)

пл. Ис кус ств, 5 
ежедневно: 12.00-23.00

315-77-64

ГРИ БО Е ДОВ 
(art, rock, dj)

Во ро не жс кая ул., 2А 
ежед нев но: 18.00-06.00 

пт-сб: до 07.00
www.griboedovclub.ru

764-43-55

Jagger
пл. Конституции, 2

292-20-02

ГЭЗ21
(art, experimental, jazz)

Ли го вс кий пр., 53 
арт–центр «Пуш ки нс кая–10» 

фли гель Б, 3 этаж 
вс-пн: 17.00-23.30 

сб с 15.00, вс в 20.00 — ки но
www.tac.spb.ru

764-52-58, 764-52-63

 Зал Ожи да ния
(rock, dance)

наб. Об вод но го ка на ла, 118
www.zalclub.com

921-35-54

Кос мо навт
(art, rock)

Брон ниц кая ул., 24
303-33-33

Ман хэт тен
(art, rock music)

наб. реки Фон тан ки, 90 
ежедневно: с 14.00

www.manhattanclub.ru
713-19-45

 
Nebar

Литейный пр., д.57
Ломоносова ул., 1

www.nebar.ru
995-05-05

Money–Honey
(rock’n’roll, rock)

Са до вая ул.,  
Ап рак син двор, кор пус 13 

ежед нев но:10.00-05.30 
до 00.00 вход сво бод ный

www.money-honey.ru
310-05-49

Сун дук
(art, blues, jazz)

Фурш та тс кая ул., 42
www.cafesunduk.ru

272-31-00

Цоколь
(art, rock)

3-я Советская, 2/3
www.zoccolo.ru

274-94-67

Фи лар мо ния  
Джа зо вой му зы ки

(jazz)
За го род ный пр., 27

www.jazz-hall.spb.ru
764-85-65

А2
(jazz, disco, deep house, pop mu-

sic, latin, rock music.
пр. Медиков, д.3

309-99-22

Fish Fabrique Nouvelle
Лиговский пр., 53

ежедневно: с 18.00 до последнего 
гостя. сб, вс: - с 15.00

fishfabrique.ru
764-48-57

JFC Jazz Club
(jazz, rock)

Шпалерная ул. , д. 33
ежед нев но:19.00-23.00

www.jfc-club.spb.ru
272-98-50

Dada
Гороховая ул., д.47

билеты с 17.00,  
концерты с 19.00
ночные вечеринки  

с 23.00 до 5.00
www.dadaclub.ru

983-70-50

MOD
наб. канала Грибоедова, дом 7

(во дворе)
ежедневно с 18.00 до 06.00

www.modclub.info
712-07-34

Папанин
Московский проспект, 111

vk.com/club_papanin
333-80-80

DANCE
Revolution

(dance, dj, rock)
Са до вая ул., 28 

пн-вс: 18.00-06.00
571-59-15, 571-23-91

Мет ро
(d ance)

Ли го вс кий пр., 174 
ежед нев но: 22.00-06.00

766-02-04

XXXX–II
(dj)

3-я Со ве тс кая ул., 34, 970-46-83

THE OTHER SIDE
(world music, blues)
Бол. Ко ню шен ная ул., 1 

вс-чт: 12.00-02.00 
пт-сб: 12.00-05.00

www.theotherside.ru
312-95-54

STRIP
GOLDEN DOLLS*****

(female striptease)
Невс кий пр., 60 

ежед нев но: 20.00-06.00
www.golden-dolls.ru

571-3343,  
+7 (911) 779-55-55 

MAXIMUS
(female striptease)

Кир пич ный пер., 8 
пн-вс: 19.00-06.00

www.maximus-club.ru
571-47-56, 312-05-88

Людовик 
Думская ул., 4,  

(disco house, club house, pop 
music, minimal house)

908-03-30

ROSSI’S CLUB
(dance, pop rock,  female/ male strip-

tease)
ул. Зод че го Рос си, 1/3 

ежед нев но: 11.00-06.00 
на ча ло прог рамм с 21.00

www.rossis.ru
710 4016

Chicago X
(female striptease)

Невский пр., 90-92
www.chicago-x.ru
(981) 981-44-22

Music bar 11
(караоке-бар)

Малая Морская ул., 11
www.musicbar11.ru

571-11-11

Late  
night show...

Kirpichny pereulok, 8



апрель 201816


