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Десять лет назад мы соединялись  
с интернетом через городской телефон,  
дожидаясь ночи, чтобы тариф был  
подешевле, и надеясь, что на этот раз 
связь не оборвется. Мобильные теле-
фоны с цветным экраном были большой 
редкостью, повсюду продавалась фото-
пленка, и почти у каждой станции метро 
были ларьки с компакт-дисками. Ново-
сти из жизни друзей доходили с опозда- 
нием. Сегодня мы проверяем сообщения 
 из социальных сетей через мобильный 
телефон с большим цветным экраном, 
негодуя, что в тоннелях метро доступ  
в интернет затруднен. В памяти теле-
фона музыки больше, чем на полке 
в исчезнувших уже ларьках, и снимков 
больше, чем кадров на фотопленке. 
Иными словами, мы хотим все и сразу.

Всё и сразу
Мы хотим, чтобы гаджеты помеща-
лись в карман и умели делать всё 
подряд: нам ведь не нужно носить 
с собой целый арсенал технических 
средств. Мы хотим, чтобы техника, 
принадлежащая нам, соответство-
вала нашей индивидуальности,  
настраивалась так, как нам удобно. 
Мы хотим получать информацию, 
интересующую нас, а не других лю-
дей. И мы хотим, чтобы всё это про-
исходило быстро. Хотим мы этого 
так сильно, что скоро забудем, как 
могло быть иначе. Неужели раньше 
наши личные вещи всегда выгля-
дели так же, как и в магазине, и их 
нельзя было настроить под себя, 
сделать их уникальными? Неужели 
раньше нельзя было переверстать 
по своему разумению любой сайт 
в интернете и составить электрон-
ную газету, посвященную только вы-
бранным тобой новостям? Неуже-
ли раньше люди ходили в одни по-
мещения, чтобы потанцевать, и в 
другие, чтобы послушать лекции? 
Как мы жили без телефонов-транс-
формеров, автомобилей, склады-
вающихся вдвое на стоянке, домов, 
сбрасывающих снег с крыши, и 
одежды, автоматически удлиняю-
щейся при холодах? Телевизор, по-
казывающий только то, что решили 
сотрудники телеканала, телефон, не 
подсказывающий, в каком подъезде 
нужное учреждение,— скоро они 
станут экспонатами музея. Причем 
музея, в котором можно будет всё 
трогать руками и ходить на экскур-
сию за ручку с роботом. 

Настраиваемая, допол-
ненная, мультифункцио-
нальная реальность уже 
здесь, фантасты могут 
отправляться на покой. 
Убедиться в том, что до 
наступления новой эпо-
хи остались считанные 
годы, если не месяцы, вы 
можете, прочитав этот 
журнал. Конечно, некото-
рые из описанных вещей 
пока не существуют в ре-
альности, но и помех для 
их появления больше нет. 
Довести реальные тех-
нологии до блеска, сое-
динить их с другими раз-
работками, побороть че-
ловеческий консерва-
тизм — всё, что потре-
буется. Идеи, которые 
вы сейчас увидите, дают 
нам небывалую незави-
симость, вооружают нас 
колоссальными объема-
ми информации, дают че-
ловеку возможность со-
брать вокруг себя свой 
личный мир. Десять лет 
назад мы о таком и не 
мечтали.



названия звезд. Все это эффектно, 
но зачастую недостаточно эффектив-
но: если человек оказался в незнако-
мом районе и хочет поесть, то проще 
увидеть ближайшие кафе в виде то-
чек на карте, чем крутить смартфо-
ном в их поисках.

Другой вариант использования — 
опознание объектов не по координа-
там, а по внешнему виду. Правда, до-
стижения здесь пока невелики. Про-
грамма Google Goggles и ее аналоги 
умеют распознавать некоторые до-
стопримечательности и бренды, но 
не более.

C дополненной реальностью за-
игрывают и журналы: на обложке есть 
маркер, который на специальном сай-
те нужно показать веб-камере. Тогда 
на мониторе рядом с обложкой возни-
кают виртуальные трехмерные объек-
ты, двигающиеся синхронно с ней. 

Дополненная реальность

После выхода «Терминато-
ра» редкий мальчишка не 
хотел видеть рядом с объек-
тами окружающего мира по-
лезную информацию о них, 
как это умели роботы из 
фильма. Спустя годы тех-
нологии позволяют этому 
мальчишке видеть мир так, 
как нужно именно ему, с ин-
тересными подсказками 
и объяснениями.

Но пока пляшущие в виртуальном 
отражении фигуры — лишь развлече-
ние, причем пока достаточно простое. 
А есть ли уже сейчас такие примене-
ния дополненной реальности, которые 
были бы и чем-то полезны, и увлека-
тельны, и уже достаточно развиты? Да, 
вот только смартфоны к ним отноше-
ния не имеют. Например, это спортив-
ные телетрансляции, в которых к шай-
бе подрисовывают траекторию ее дви-
жения или обозначают линию офсайда 
на футболе. Стоит вспомнить и авиа-
шоу, устроенное «Лигой ракетных го-
нок» (Rocket Racing League), — свое-
образную презентацию нового вида 
спорта. Футуристические реактивные 
самолеты не просто выписывали фи-
гуры в воздухе, а стремились проле-
теть сквозь виртуальные кольца: пило-
ту их подрисовывал дисплей в шлеме, 
а зрители видели их на больших экра-
нах. Вот этому, пожалуй, и Терминатор 
позавидовал бы.

Ч
и

та
й

те
, к

ак
 и

зм
ен

и
тс

я 
д

оп
ол

не
нн

ая
 р

еа
ль

но
ст

ь 
в 

б
уд

ущ
ем

20

Пока что не сбылось главное: все до-
полнения к реальному миру люди ви-
дят на экранах смартфонов (компью-
теров, телевизоров), а не перед сво-
ими глазами. Очки (и даже линзы) 
виртуальной реальности существу-
ют, но популярными пока что не ста-
ли, и сегодня реальность дополняют 
в основном смартфоны. Как именно 
они это делают? Для iPhone и смарт-
фонов на Google Android есть мно-
го приложений, в которых на карте 
расставлены точки (достопримеча-
тельности, выставленное на прода-
жу жилье, места обитания twitter-
пользователей и т. д.); зачастую 
в них также можно включить режим, 
в котором смартфон по своим коор-
динатам и компасу определяет, на 
какой из известных приложению объ-
ектов его навели, и подписывает его 
на экране. По тому же принципу ра-
ботает и программа от Google «Кар-
та звездного неба», сообщающая 
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� Кнопки и сенсоры
Пока Стив Джобс и его фанаты пред-
рекают гибель ноутбуков от руки iPad, 
конкуренты Apple пробуют найти ком-
промисс. Ноутбуки с поворачиваю-
щимся экраном, превращающиеся 
в планшет, существовали и раньше,  
но только сейчас, с появлением систе-
мы Windows 7, они могут предложить 
полный функционал сенсорного экра-
на. Acer Aspire 1825PT работает и как 
обычный ноутбук, и как планшет, под-
держивающий технологию «мульти-
тач», оставаясь при этом полноценной 
машиной с большим жестким диском 
и набором всех необходимых разъ-
емов. А Panasonic превратила в транс-
формер свою модель Toughbook — 
прочный ноутбук, защищенный от лю-
бых потрясений и падений, снабжен-
ный водонепроницаемой клавиатурой, 
теперь еще и сверхпрочный планшет.

Трансформеры

Идеи из научной (и не очень) 
фантастики всегда перено-
сились в реальность с опо-
зданием. Японо-амери- 
канские роботы, трансфор-
мирующиеся в автомобили 
и самолеты, захватили со-
знание людей всего мира 
в начале 80-х, но в обиход 
предметы, во что-то перма-
нентно превращающиеся, 
входят лишь сейчас.

� Две мыши в одной
К выбору такой простой вещи, как 
компьютерная мышь, следует подхо-
дить с вниманием — предмет, который 
вы постоянно держите в руке, может 
быть незаметным, а может постоянно 
причинять жуткие неудобства. Беспро-
водная мышь Defender Advance 955 
Nano этого недостатка лишена, ведь 
ее длину можно регулировать сменны-
ми панелями и она подойдет под лю-
бую кисть. Более прикладная модель — 
Saitek Cyborg Mouse, даже внешне по-
хожая на монстров из фильмов Майк-
ла Бэя: специальная мышь для гейме-
ров меняет свой размер с помощью 
электродвигателя, обходясь без до-
полнительных деталей.

� Экономия места
Трансформация полезна не только для 
маскировки гигантских роботов, но 
и для того, чтобы маленькие гаджеты 
занимали еще меньше места. Или что-
бы они казались проще, как и без того 
простой телефон Just5 CP11. Модель, 
придуманная для пожилых людей и де- 
тей, обладает интересной особеннос-
тью: если нажать на две кнопки по бо-
кам, экран телефона увеличится в два 
раза.

� Премиум-класс
Механические часы-трансформер 
Montblanc Metamorphosis существуют 
в количестве всего 28 экземпляров, 
и их цена не разглашается: а всё пото-
му, что у этой модели уникальный раз-
движной циферблат. В обычном состо- 
янии это просто дорогие часы с кален-
дарем, но после нажатия кнопки они 
превращаются в настоящий хронограф, 
причем сам процесс трансформации 
выглядит довольно эффектно.
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Трехмерное 
телевидение

Абсолютный фетиш про-
изводителей электроники 
в этом году — создание ли-
неек 3D-телевизоров. Изо-
бражение выходит за пре-
делы экрана и меняет облик 
домашних развлечений.

Лучшие фильмы в 3D

Пять фильмов, в названии 
которых 3D вовсе не для 
красивого словца, а по делу.

СЕГОДНЯ
Технологии

1. Аватар, 2009
Никакой интриги, но ни один ре-
жиссер не реализовал потенциал 
3D-технологий эффективнее и эффек-
тнее, чем Джеймс Кэмерон, придумав-
ший специальную камеру для съемок.

2. Беовульф, 2007
Многие российские зрители смотре-
ли его «по старинке» и остались недо-
вольными, однако 3D-очки мигом пре-
вращают картину в аттракцион мощ-
нее «американских горок».

3. Как приручить дракона, 2010
Конечно, многие анимационные 
3D-фильмы можно смотреть в обыч-
ном варианте, не замечая разницы, но 
здесь постарались на славу, да и саму 
тему для объемной картинки выбрали 
благодарную.

4. U2 3D, 2008
Группа подошла к фильму лишь как 
к эксперименту, а не как к полноцен-
ному проекту, и хитом в прокате он не 
стал — но зрители остались довольны, 
а критики, цитируя песню самих U2 
«Even Better Than the Real Thing», писа-
ли, что он дарит зрителю еще больше 
впечатлений, чем физическое присут-
ствие на концерте.

5. Алиса в Стране чудес, 2010
«Алису» снимали не 3D-камерами, 
а обычными и лишь позже конверти-
ровали на компьютере; результат в та-
ких случаях получается хуже. Но впе-
чатление от трехмерности усиливают 
необычные миры Тима Бертона, во-
оруженного большим бюджетом.

Обман зрения
Суть стереокартинки заключает-
ся в совмещении изображений. Для 
трехмерного эффекта необходимо, 
чтобы глаза смотрели на объект под 
разными углами. К сожалению, экран 
плоский, но если затемнить линзу для 
одного из глаз, его картинка до мозга 
будет доходить чуть медленнее, что 
и создаст стереоэффект. 

При использовании двухцветной ана-
глифной технологии на картинку нано-
сятся две перспективы, каждая из ко-
торых использует несколько различаю-
щиеся цвета (чаще всего красный и си-
ний). Очки выступают в роли фильтров, 
в результате чего каждый глаз получает 
свою перспективу, что и вызывает ощу-
щение объема. Однако анаглиф отли-
чается плохой цветопередачей и име-
ет крайне низкую эффективность, если 
экран расположен близко к зрителю. 
Поэтому производители современных 
3D-экранов используют затворные очки, 
или очки с попеременным затвором. 

Они не требуют окраски, и из бумаги их 
не вырежешь. На экране 3D-телевизора 
видеопроцессором формируются сра-
зу два изображения. В очках располо-
жен свой процессор, который пооче-
редно «закрывает» и «открывает» (на 
самом деле — затемняет и осветляет) 
линзу для каждого глаза с той же часто-
той, с которой дисплей выводит соот-
ветствующие изображения. 

Частота развертки экрана должна 
быть не менее 120 Гц , чтобы на каж-
дый глаз подавалось по 60 Гц. Таким 
образом, каждый глаз получает свою 
собственную картинку, что и вызыва-
ет стереоэффект. Аккумуляторов в та-
ких очках, как правило, хватает где-
то на 80 часов работы без подзарядки, 
а синхронизация с экраном осущест-
вляется «по воздуху».

Уже к концу следующего года коли-
чество трехмерных телеканалов и до-
машних 3D-релизов должно сильно вы-
расти.
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Мир меняется каждый день, однако 
при этом у нас не становится больше 
места. Никому не нужны стадионы, ко-
торые стоят пустыми между редкими 
матчами, или клубы, которые работа-
ют только в пятницу и субботу. Приме-
ров адекватной реакции на это — мно-
жество. В заведении «Пропаганда» 
по вечерам убирают столы, и из хо-
рошего ресторана оно превращает-
ся в модный клуб. В бутике «Кузнец-
кий мост, 20» несколько раз в месяц 
раздвигают рейлы с одеждой и устра-
ивают показы, вечеринки и выставки. 
Практически любой стадион, от лон-
донского Уэмбли до московских «Луж-
ников», является площадкой как для 
спортивных состязаний, так и для му-
зыкальных концертов. 

Многие пространства сейчас уже 
изначально создаются как многофунк-
циональные. Например, галерея «Мел» 
на «Красном Октябре», открытая из-
вестными русскими архитекторами 

Федором Дубинниковым и Павлом Ча-
униным, задумывалась именно как 
площадка для презентации самых раз-
ных направлений современной куль-
туры. Помещение трансформиру-
ется в магазин или галерею, сдает-
ся в аренду для вечеринок, выставок 
и прочих проектов. При этом дизайн 
Mel меняется в зависимости от того, 
какая идея будет воплощена в нем 
в данный момент.

Наиболее ярко философия много-
функционального пространства сегод-
ня отражается в центрах современно-
го искусства. Любой значимый музей, 
будь то парижский Центр Жоржа Пом-
пиду, нью-йоркский MoMA или даже 
наш «Гараж»,— это уже не просто кар-
тины на стенах, а целая институция. 
Она, помимо собственно выставочных 
залов, включает в себя и площадки 
для перформансов, и образователь-
ные центры с библиотеками и лек-
ционными залами, и полноценные 

книжные магазины, и самостоятель-
ные рестораны, и т. д.

Можно сказать, что идея много-
функционального дизайна — есте-
ственное развитие теории функциона-
лизма. Это одно из самых значимых 
направлений в архитектуре XX века, 
которое требовало, чтобы внешний 
вид зданий соответствовал происхо-
дящим в них процессам. Например, 
в рамках этой концепции выдающийся 
архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ 
придумал небоскребы в их классиче-
ском виде — простой и внешне неза-
тейливой коробки, которая строго от-
вечает своим целям. Эволюцией идеи 
функционализма, к слову до сих пор 
многими оспариваемой, стал много-
функциональный дизайн. Он подраз-
умевает максимально разнообразное 
использование одного и того же про-
странства. Здесь можно вспомнить 
так называемую «франкфуртскую 
кухню» 20-х годов прошлого века: 

Многофункциональное 
пространство

Одна из черт нашего време-
ни — cтремление максималь-
но насытить любой объект 
всеми возможными функци-
ями. Это касается не только 
гаджетов, но и помещений — 
они не могут простаивать, 
это отныне непозволитель-
ная роскошь.

благодаря встраиваемой технике 
и мебели и совмещению нескольких 
устройств в одном 6,5 м² использова-
лись наиболее функционально и эко-
номично, что сделало ее прототипом 
для всех современных кухонь. Еще 
в рамках этой идеи примечателен 
шведский дизайн — стремление в не-
большой квартире при минимальных 
затратах места реализовать макси-
мальное количество функций. Именно 
так появились все эти «шведские стен-
ки», многоярусные столики и прочие 
подобные решения, за которыми не 
только настоящее, но и будущее. В
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Уму и сердцу

Совместить приятное с по-
лезным — древнейший спо-
соб настройки свободного 
времени «под себя». Но лишь 
в последние годы публичные 
лекции превратились в мод-
ное и популярное развлече- 
ние, теснящее вечеринки 
с их обычных площадок.

реконструкция Политехнического, по-
сле которой он станет  одним из важ-
нейших культурных центров Москвы.

Особую роль в этих превращениях 
играет сайт «Теории и практики», 
свое образная социальная сеть о лек-
циях. На сайте можно не только за-
писаться на лекцию и обсудить ее, но 
и посмотреть записи прошедших со-
бытий.

Лекция как часть фестиваля
Лектории в рамках, скажем, музы-
кальных летних опен-эйров не ред-
кость. Однако только на фестивале 
MIGZ они являются полноценной ча-
стью мероприятия, поскольку между-
народный фестиваль современной 
музыки и медиаискусства призван 
уравнять в правах разные виды твор-
чества. Художники и музыканты лег-
ко уживаются в пространстве, кото-
рое раньше занимала шоколадная 
фабрика.

Лекция вместе с вечеринкой
В ночные клубы теперь ходят не 
только послушать музыку, потанце-
вать и выпить — если не обязатель-
ной, то необходимой составляющей 
вечеров стали лекции. Столичный 
клуб «Солянка» доказал, что одно 
другому не только не помеха, а даже 
дополнение: на «Полезные увеселе-
ния» приходят, чтобы послушать рас-
сказ журналиста или промоутера об 
истории музыки, а потом отдыхают 
под диджей-сет. 

Лекция вместо вечеринки
На вечерних лекциях о гигантских аме-
бах или устройстве мозга в Политех-
ническом музее аудитории перепол-
нены — и дело тут явно не в бесплат-
ном входе, а в жажде знаний, неуто-
ленной российской системой обра-
зования. Лекторий существует будто 
бы отдельно от остального музея — 
эту проблему должна будет решить 

рекламные тексты, отсылающее к сце-
нам из самого фильма. 

3. uni.xkcd.com
Комикс для компьютерных гиков 
xkcd. com подарил своим посетителям 
шуточный онлайновый эмулятор коман-
дной строки, в котором можно смотреть 
выпуски этого комикса и не только. 

4. netvibes.com
За несколько кликов мышью сервис 
помогает составить мощную персо-
нализированную панель управления. 
Ограничением служит только ваше 
свободное время.

5. photoshop.com/tools
На сайте можно редактировать фото-
графии в онлайн-версии Photoshop. 
Она уступает полноценной програм-
ме. Но большинству пользователей 
и не нужны все ее возможности.
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Топ-5 интерактивных 
сайтов

Сайты можно не только чи-
тать и смотреть — их мож-
но настраивать под себя, 
а можно с ними общаться. 

1. yandex.ru
«Яндекс» знают все, но далеко не все 
пытались настроить его главную стра-
ницу под себя. Настоящий праздник 
души создают темы оформления или, 
например, виджеты для последних за-
писей из ЖЖ-сообществ. 

2. requiemforadream.com
На официальном сайте фильма «Рек-
вием по мечте» есть лишь загадочное 
медитативное мультимедийное путе- 
шествие, имитирующее компьютер-
ные ошибки, выдающее дурацкие 
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Основным средством для погруже-
ния в дополнительную реальность 
могут стать очки, а не смартфоны, 
как сейчас. Даже если по улицам 
в них разгуливать не будут, это не 
помешает использовать их в опре-
деленных ситуациях: механик, раз-
бирающийся в сложном устройстве, 
вряд ли откажется иметь перед гла-
зами справочную информацию 
о его деталях, да и врачам справ-
ка наверняка пригодилась бы. Кро-
ме очков, могут стать популярными 
и проекторы: они хороши тем, что 
все люди в одном помещении ви-
дят одно изображение и эффектив-
но взаимодействуют.

Могут стать реальностью кадры 
из «Особого мнения»: как знамени-
тые, в которых главный герой пасса-
ми рук управляет компьютерным ин-
терфейсом, так и менее известные, 
в которых рекламные голограммы 
обращаются к нему по имени. Вряд 

ли рекламщики, всю свою жизнь бо-
рющиеся за совпадение рекламы 
с интересами человека, упустят та-
кой шанс сделать ее более персона-
лизированной. Достаточно будет со-
вместить голограмму с технологией 
Microsoft Kinect.

Дополненная реальность — лако-
мый кусок для армии: прямо во вре-
мя боя дать возможность всем сво-
им рядовым увидеть схему распо-
ложения противника, не отрывая их 
от происходящего вокруг,— ценная 
возможность. Эти технологии уже 
внедряются некоторыми странами, 
но не очень торопливо — от большей 
активности удерживает то, что сол-
дат потребуется обеспечить надеж-
ными источниками электроэнергии 
и связи. 

В распознавании предметов и лю-
дей ученые могут добиться значи-
мого прогресса (хотя идеальной точ-
ности в этой области, вероятно, не 

достичь никогда). И тогда, наведя 
камеру смартфона на предмет, мож-
но будет не только узнать его харак-
теристики, но и за пару секунд зака-
зать себе такой же, а наведя на че-
ловека — зафрендить его в социаль-
ной сети.

Изменится виртуальное общение: 
видеозвонки по Skype — уже непло-
хо, но видеть хорошего человека 
прямо за твоим столом, в то время 
как на самом деле он за тысячи ки-
лометров, было бы еще лучше.

Еще одна область применения — 
навигация. Вне зависимости от того, 
идет речь об автомобилях, самоле-
тах или судах, возможность видеть 
поясняющую информацию не на от-
дельном экране, а прямо перед гла-
зами, заманчива.

Электронные развлечения тоже 
выиграют от развития технологии. 

Легко представить себе снабженный 
дополненной реальностью пейнтбол, 
в котором вместо пистолетов с кра-
ской —телефон, а враг залег не в при- 
городном парке, а прямо под твоей 
кроватью.

Ну и конечно, если популяр-
ность дополненной реальности бу-
дет расти, у нее появятся еще тыся-
чи мелких применений, о большин-
стве из которых мы даже не можем 
догадаться сейчас. Например, про-
тивники строительства небоскреба 
могут сделать виртуальную версию 
здания, чтобы все желающие еще 
до окончания строительства увиде-
ли испорченную панораму, ужасну-
лись и устроили акцию протеста. А в 
случае неудачи после окончания его 
строительства можно будет, наобо-
рот, виртуально «вырезать» здание, 
чтобы не портило вид.

Улучшенная реальность

Какой может стать допол-
ненная реальность в буду- 
щем? На эту тему можно 
легко нафантазировать 
с три короба , но можно 
и собрать подкрепленные 
какими-либо аргументами 
идеи.

 К
ом

пь
ю

те
р

ны
м

 и
нт

ер
ф

ей
со

м
  

м
ож

но
 б

уд
ет

 у
пр

ав
ля

ть
 р

ук
ам

и

ф
от

о:
 iw

on
a_

ke
lli

e,
 fl

ic
kr

.c
om

ф
от

о:
 C

or
b

is

201 211 TechnologyTechnology



Дом будущего

Установив систему «умный 
дом», можно уже сегодня 
управлять системами сво-
его жилища голосом или 
с единого пульта и надеять-
ся, что в безлюдных комна-
тах свет погаснет автома-
тически. Однако дизайнеры 
и ученые считают, что это не 
все новации, которые имеет 
смысл привнести в жилье.

Гостиная
Швейцарский ученый Оке Ян Исперт 
предложил довольно необычную 
концепцию мебели будущего. В его 
видении менять домашнюю обста- 
новку должно быть так же легко 
и просто, как и музыкальный плей-
лист на каждый день. Такова идея 
модульной системы Roombots: ма-
ленькие подвижные роботы соби-
раются по указанию владельца 
в любой предмет. «Румботы» могут 
стать столом, который сам перей-
дет в нужный угол, или распасться 
на несколько стульев, если к вам 
пришли гости. Если мебель не нуж- 
на, «румботы» превратятся в ма-
ленький куб. Правда, пока Roombots 
существуют лишь в виде компью-
терной модели, но Исперт и его 
коллеги роботов строить умеют,  
поэтому рабочие прототипы обяза-
тельно появятся в ближайшем  
будущем. 
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Кухня
В 2010 году о перспективах кухни за-
втрашнего дня все говорили с пода-
чи IKEA — мебельный магнат провел 
исследования, предположившие, 
как будет выглядеть кухня в 2040 
году. По мнению IKEA, кухня будет 
сама подстраиваться под состояние 
хозяина, угадывая при помощи 
сенсора усталость, похмелье или 
недостаток витаминов. Столешни-
цы будут способны очищать себя 
сами, а мусор возьмет на себя авто-
матическая система. Трехмерный 

«принтер» сможет собирать из про-
стых ингредиентов готовые блюда, 
а какие-то продукты, согласно мод-
ным экологическим веяниям, прямо 
на кухне можно будет и выращивать. 
Управляться кухня будет с планшета 
в духе iPad, и в ней можно будет по-
общаться с поваром-голограммой; 
однако исследователи строили свои 
фантазии, исходя из желания 41 про- 
цента опрошенных ими британцев 
проводить на кухне минимум вре-
мени.
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Эй, робот

Роботы, прислуживающие 
человеку, недолго будут 
оставаться персонажами 
фантастических романов  
и фильмов — в сущности, 
ждать их превращения 
в обычный предмет обихода 
осталось недолго.

не самостоятельно, то на подхвате. 
Немаловажно и сделать этих робо-
тов нестрашными и располагаю-
щими к общению. Видимо, поэтому 
wakamaru и другие сходные моде-
ли умеют смотреть человеку в гла-
за во время беседы. Но общаться 
должно быть интересно: это пони-
мают разработчики робота PaPeRo, 
который следит за реакцией людей 
на него и в зависимости от резуль-
тата «надевает» одну из пяти личин 
(всезнайка, лентяй, танцор, заводи-
ла, лишенный эмоций компьютер). 
Главное, пожалуй, чтобы роботам не 
привили шизофрению.

Убрать дома
Роботы-пылесосы, самостоятельно 
собирающие пыль или протирающие 
пол, продаются в магазинах уже 
несколько лет. Самые известные, 
Roomba и Scooba, немного медли-
тельны, но способны начать уборку 
без хозяина. Роботы стараются 
пройти всю поверхность пола и вер-
нуться на базу для подзарядки, об-
ходя препятствия. Если Roomba все-
таки застревает, то начинает изда-
вать печальные звуки, чтобы при-
влечь внимание (а если закончит 
уборку без происшествий, то прои-
грывает торжественную мелодию). 
Куда развиваться этим роботам 
дальше? Во-первых, неплохо бы 
уметь протирать стены и потолки —
для этого достаточно объединить 
роботов с уже существующей техно-
логией компании Takara. Их радио- 
управляемые машинки как раз по 
стенам и потолку и ездят, «присасы- 

кибервзвод, хорошо бы интегриро-
вать все функции в одно устройство. 
Заодно научить такого робота соби-
рать вещи и раскладывать их по нуж-
ным местам: к примеру, компания 
Sharp уже построила образец, уби-
рающий в столовой после обеда.

Спокойствие и компания
В 2005 году в Японии в ограничен-
ную продажу уже поступал смешной 
желтый робот wakamaru, способный 
составить компанию пожилым лю-
дям или детям. Его будущие потом-
ки должны уметь поддерживать бе-
седу с хозяином (отвечать на вопро-
сы о том, как прошел день), распо-
знавать беду и вызывать службы 
помощи, следить за своей батареей 
и немного быстрее двигаться. 
Разработчики wakamaru считают, 
что их детище могло бы работать 
в детских садах, госпиталях или, 
скажем, домах престарелых, если  

ваясь» к ним с помощью вентиля-
тора,— почти пылесосы. Во-вторых, 
Roomba пока не может запоминать 
план комнаты, а «заучивает» его каж-
дый раз заново. В-третьих, робот-
пылесос должен управляться с теле-
фона или через интернет, чтобы 
можно было давать ему команды 
с офисного компьютера, к примеру.

Порядок на даче
Это в советские времена дача ассо-
циировалась с грядкой и мотыгой, 
сегодня ничего удивительного в де-
коративном газоне и бассейне на 
загородном участке нет. Робот-
газонокосильщик и робот- чистиль-
щик бассейна могли бы на таком 
участке пригодиться, и оба помощ- 
ника уже существуют! Усовершен-
ствований потребуется немного: 
чтобы не заводить на даче целый 
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Движимость

Чтобы обновить обстановку, 
в ближайшем будущем мож-
но будет не только переста-
вить мебель, но и поменять 
пейзаж за окном под настро- 
ение: двигаться начинает 
даже недвижимость.

Одна из них — автономность и эко-
логичность зданий. «Шагающий дом» 
оборудован солнечными батареями, 
маленькими ветряками, системами 
сбора дождевой воды и подогрева 
ее с помощью солнца; в нем можно 
даже установить небольшую тепли-
цу и самостоятельно выращивать 
часть еды. Он не одинок: энергию из 
солнца и ветра извлекают и другие 
новые здания, даже если они впол-
не статичны и подключены к обыч-
ной городской сети. Лондонский не-
боскреб Strata SE1, строительство 
которого было завершено в июне, 
оборудован тремя большими ветря-
ными турбинами (впервые в исто-
рии турбины не просто установили 
на здании, а встроили в него), они 
обеспечат лишь небольшую часть 
необходимого зданию электриче-
ства, но и это считается хорошим 
результатом.

Вторая тенденция заключает-
ся в подвижности зданий. Переме-
щаться они в большинстве случа-
ев не могут, но отдельные части ста-
ли двигаться куда активнее. Нагляд-
ный пример — небоскреб Dynamic 
Tower (в котором тоже используют-
ся солнечные батареи и ветряные 
турбины), строящийся сейчас в Ду-
бае: все его этажи насажены на цен-
тральную ось и могут вращаться во-
круг нее независимо друг от друга. 
Кстати, до кризиса о строительстве 
копии Dynamic Tower в столице за-
являли и московские компании. Есть 
и менее амбициозные, но тоже по-
казательные проекты: Dynamic 
Facade австрийской компании Kiefer 
Technic (позволяет полностью заго-
раживать стеклянные стены панеля-
ми или распахивать эти панели, ра-
дикально меняя при этом вид зда-
ния) и Sliding House англичан dRMM 
(здание с прозрачными стенами 

и крышей, поверх которых по рель-
сам могут заезжать непрозрачные). 
Существует, наконец, так называе-
мая responsive architecture — архи- 
тектура, реагирующая на внешние 
перемены (от домика, самостоя-
тельно стряхивающего с крыши снег, 
до небоскреба, немного меняюще-
го форму при сильном ветре для 
уменьшения напряжения). Понятно, 
что для успешной реализации res- 
ponsive architecture требуются край-
не сложные вычисления, поэтому 
сейчас это в большей степени теория, 
но на такую архитектуру футурологи 
возлагают большие надежды. Ведь 
любое дерево выдержит сильный 
ветер благодаря своей гибкости.

Датская студия n55 продемонстри-
ровала шагающий дом, способный 
перемещаться в пространстве. Ко-
нечно, минусов у проекта хватает: 
передвигается домик очень неторо-
пливо (60 метров в час), а жить в нем 
куда менее комфортно, чем в обыч-
ном доме. Но само появление его 
симптоматично: оно означает, что 
достигли важного порога сразу две 
архитектурные тенденции.
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Быстрее моды

Одежда будущего — это не 
облегающие латексные су-
перкостюмы, как люди 
наивно полагали еще каких-
нибудь 20 лет назад. Скорее, 
это куртка, играющая музы-
ку, майка, обнимающая хо-
зяина, и платье, побеждаю-
щее депрессию.

Одежда-антидепрессант
Наряд замеряет пульс, частоту ды-
хания и прочие биометрические по-
казатели. Если вдруг оказывается, 
что хозяин испытывает стресс или 
негативные эмоции, костюм запу-
скает индивидуальную программу 
релаксации. Через крошечные ди-
намики в горловине начинает играть 
расслабляющая музыка, а на встро-
енном дисплее появляются ободря-
ющие картинки и слова. Прототип 
такой технологии существует уже 
сейчас: специальные шарфы для  
аутистов Beagle. Их текстура, запах 
и звук из наушников создают вокруг 
человека своеобразный защитный 
эмоциональный кокон.

Одежда-трансформер
Вещью, которая может одновре-
менно быть платьем, брюками 
или, скажем, рубашкой, сейчас 
уже никого не удивишь, подобные 

телефон, вместо того чтобы срочно 
искать зарядное устройство, нужно 
будет всего лишь немного побегать. 

Одежда станет и средством обще-
ния. Например, несколько лет назад 
была представлена «футболка для 
объятий». В нее вшиты специальные 
датчики, с помощью которых другой 
человек, как бы далеко ни находил-
ся, через интернет может посылать 
вибрации, заставляя одежду как бы 
вас обнимать. 

Встраиванием гаджетов в одеж-
ду заинтересовались уже не толь-
ко ученые-теоретики, но и мировые 
текстильные гиганты, так что широ-
кого распространения подобных ма-
териалов осталось ждать всего ни-
чего. Предвестники есть и сейчас: 
некоторые марки уже давно вшива-
ют плееры в свои футболки и куртки.

«перевертыши» регулярно появля-
ются в коллекциях знаменитых ди-
зайнеров. Следующий шаг — соз-
дание особых трансформирующих-
ся материалов — сегодня в этом на-
правлении ведутся активные разра-
ботки. Например, недавно ученые 
лаборатории при ВМС США создали 
материал, который способен менять 
длину в зависимости от темпера-
туры окружающей среды. Как толь-
ко его внедрят в текстильное произ-
водство, будет придумана одежда, 
позволяющая, например, удлинять 
рукава, если на улице похолодает.

Другой подход — производство 
одежды в виде специальных бал-
лончиков. Так, спрей, совсем недав-
но придуманный дизайнером Ма-
нуэлем Торресом и британским хи-
миком Полом Лукхэмом, состоит из 
волокон ткани, смешанных с поли-
мерами,— при нанесении на кожу 
из пульверизатора они образуют 

материал, который потом можно 
снимать и стирать, как обычную 
одежду. Из распыляющихся тканей 
начнут «кроить» прямо на теле не 
только платья и футболки, но и, на-
пример, повязки на раны.

Одежда-гаджет
Такая одежда будет снимать видео, 
играть музыку, считать потраченные 
за день калории и вообще выполнять 
все те функции, для которых сейчас 
нужно носить с собой многочислен-
ные устройства. Волокна ткани не-
заметно переплетутся с проводами 
и датчиками — это позволит встраи-
вать в наряд любые гаджеты. Для их 
подзарядки будет использоваться 
энергия, производимая самим чело-
веком во время сгибания рук и ног, 
ходьбы и прочих механических дей-
ствий. Так что скоро, если сядет 
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Новый объем

Если ближайшее будущее 
трехмерного телевидения 
ясно и прозаично — переход 
к 3D без очков, то дальней- 
шее его развитие оставляет 
простор для размышлений. 
Каким будет домашний  
кинотеатр через 10–20 лет?

появятся и фильмы, где зритель 
сможет управлять камерой. С худо-
жественными фильмами, правда, 
может не сложиться — не позволит  
частая смена сцен и планов, но доку-
ментальное кино и клипы такая тех-
нология однозначно обогатит.

Сам себе оператор
Логичным развитием стала бы воз-
можность перемещения камеры 
в пространстве (как в компьютер-
ных играх), но тут появляются сразу 
две проблемы. Во-первых, техниче-
ских средств для осуществления та-
кой съемки сейчас просто нет (хотя 
некоторые иногда пытаются под-
менить ее съемкой с нескольких ка-
мер, которые можно переключать во 
время просмотра). Во-вторых, вста-
ет проблема художественных филь-
мов: выстраивание режиссером 
каждого кадра станет бессмыслен-
ным занятием.

Круговой обзор
Одно из главных направлений кино-
индустрии — более реалистичные 
ощущения от просмотра кино. Пред-
ыдущим этапом было увеличение 
визуального качества картинки. Оно 
стало возможным благодаря стан-
дарту HD, который подарил не толь-
ко поразительную четкость, позволя-
ющую разглядеть поры на коже ак-
теров, но и насыщенность картин-
ки, о которой раньше можно было 
только мечтать. 3D — новый этап, за-
дача которого подарить двумерной 
картинке объем. А вот следующий 
шаг — избавление от фиксирован-
ной камеры, смотрящей только туда, 
куда ее направил оператор. Движе-
ния в этом направлении уже сдела-
ны, причем вполне заметные — не-
давно на YouTube появился музы-
кальный клип Coming To Get Me, в ко-
тором зритель может поворачивать 
камеру на 360 градусов. Вполне ве-
роятно, что в недалеком будущем 

Другое возможное развитие этой 
идеи — возможность изменения точ-
ки зрения не «изнутри» кадра, а сна-
ружи. Речь идет о трехмерных, объ-
емных голограммах, популяризиру-
емых фантастическими фильмами. 
Картинка проецируется, скажем, 
в центре комнаты, и у человека есть 
возможность обойти ее с разных 
сторон. В таком случае авторский 
замысел сохраняется — «кадр» оста-
ется на месте, просто у него появ-
ляются дополнительные измере-
ния, недоступные на экране. Хоро-
шая новость заключается в том, что 
такая технология уже есть — напри-
мер, при помощи нее в 2006 году пе-
ред зрителями выступала виртуаль-
ная группа Gorillaz.

Не только видеть
Дело остается за малым — кроме 
зрения и слуха подключить осталь-
ные органы чувств. Недостатка 

в разработках в этом направлении 
также нет. Достаточно соединить те-
левизор с кондиционером, и во вре-
мя показа фильма-катастрофы си-
стема могла бы радикально менять 
температуру в помещении. Комплекты, 
подключающиеся к компьютеру для 
«включения» обоняния, проскакива-
ют в новостях с середины 90-х. Пока, 
правда, они оставляют желать луч-
шего: точность воспроизведения за-
пахов хромает, и тратится большое 
количество расходных материалов. 

Если очень хочется, испробовать 
их в действии можно уже сегодня 
в так называемых «5D-кинотеатрах». 
Последнее слово, правда, в их на-
звании — маркетинговый ход. На са-
мом деле это аттракционы, где по-
сетителей сажают в подвижное 
кресло и демонстрируют стереоки-
но, попутно поливая водой и распро-
страняя по залу запахи соснового 
леса,— но начало поиску положено. 
В конце концов выходит, что все тех-
нологии, необходимые для полного 
погружения в фильм, уже созданы. 
То есть можно надеяться, что в бли-
жайшие 10 лет их доведут до состо-
яния, которое позволит устанавли-
вать такие системы в каждый дом.
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Начало трансформации
Британское агентство Event Commu-
nications, специализирующееся на 
музейном планировании и проек-
тировании, победило в конкурсе на 
разработку концепции Музея нау-
ки, проведенном в столице этой осе-
нью. По задумке EC, на реконструк-
цию Политехнического музея потре-
буется три года — его закроют для 
посетителей в 2013 и откроют в 2016 
году. Некоторых сотрудников на это 
время отправят за границу для по-
вышения квалификации, а осталь-
ных займут работой с фондохрани-
лищем. 

Открытое пространство
Входя в музей, посетитель будет по-
падать во Двор инноваций, где под 
потолком повесят спутники, а на 
стены спроецируют видео: здесь 
можно будет перекусить или купить 
книжку. Двор появится, когда с пер- 

вого этажа уберут перегородки. Из 
Двора можно будет выйти на Улицу 
инноваций — она появится на месте 
пустующего сейчас обычного двора. 
Британцы подумывают накрыть ее 
стеклянным куполом.

Интерактивный музей
Музей науки будет состоять из вы- 
ставочных галерей, мастерских 
и мультимедийных комнат. В ма-
стерских можно будет посмотреть 
на ход проведения различных ис-
следований в реальном времени, 
в спецкомнатах у посетителей будут 
задействоваться все органы чувств, 
будет создаваться эффект присут-
ствия — всё можно будет потрогать 
своими руками. На третьем этаже 
будут проходит лекции и конферен-
ции, а четвертый отдадут под вре-
менные выставки и публичные ис-
следования. Существующие сейчас 
экспонаты будут сохранены.

Новая техника

В 2016 году после рекон-
струкции заново откроет-
ся Политехнический музей 
в Москве, который в этой 
инкарнации должен будет 
стать моделью отечествен-
ного музея будущего.
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5.12 День открытых дверей 
в Британской высшей 

школе дизайна � БВШД
За один день можно будет ознако-
миться с основными учебными про-
граммами, по которым готовят ди-
зайнеров, определяющих облик 
мира будущего, в том числе про-
граммами «Дизайн одежды» и «Про-
мышленный дизайн», посетить 
мастер-классы и увидеть работы 
студентов школы.

11.12 Вечеринка в честь 
15-летия Da Boogie 

Crew � ЦДХ
Гибрид танцевальной вечеринки 
и выставки — выступление легенд 
отечественного брейкданса, теа-
тральное шоу, фотоэкспозиция, по-
каз классических видеоклипов: в об-
щем, все грани хип-хоп-культуры, 
собранные в одном месте.

11.12 Вечеринка 
Conversion � Арма 17

Аудиовизуальная вечеринка, где за 
звук будут отвечать артисты немец-
кого лейбла vacant, канадского  
Dumb Unit и американского reSolute, 
стремящиеся трансформировать 
традиционные каноны минимал-
техно.

12.01 Фестиваль City 
festivals as social 

initiatives � Avant Club
Соревнование, проводимое в рам-
ках виртуального города «Картония», 
появляющегося в Москве во вре-
мя больших опен-эйров, и призван-
ное выявить лучший проект развле-
кательного и полезного одновремен-
но мероприятия, которое могло бы 
занять свое место в мегаполисе бу-
дущего.

1–3.02 Выставка CSТВ 
2011 � Крокус Экспо

Крупнейшая демонстрация новинок 
и перспективных проектов в области 
телевидения, в том числе трехмер-
ного, интегрированного с интерне-
том и работающего по системе Video 
on Demand. В рамках этой выставки 
также демонстрируются и перспек-
тивные технологии связи.

Своими глазами

Поближе познакомиться 
с идеями, описанными 
в журнале, можно будет,  
посетив одно из перечис-
ленных событий ближай-
ших трех месяцев.
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