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Всё и сразу
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 телефоны с цветным экраном были большой
редкостью, повсюду продавалась фотопленка, и почти у каждой станции метро
были ларьки с компакт-дисками. Ново6
сти из жизни друзей доходили с опозданием. 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 телефона музыки больше, чем на полке
в исчезнувших уже ларьках, и снимков
больше, чем кадров на фотопленке.
Иными словами, мы хотим все и сразу.

Мы хотим, чтобы гаджеты помещались в карман и умели делать всё
подряд: нам ведь не нужно носить
с собой целый арсенал технических
средств. Мы хотим, чтобы техника,
принадлежащая нам, соответствовала нашей индивидуальности,
настраивалась так, как нам удобно.
Мы хотим получать информацию,
интересующую нас, а не других людей. И мы хотим, чтобы всё это происходило быстро. Хотим мы этого
так сильно, что скоро забудем, как
могло быть иначе. Неужели раньше
наши личные вещи всегда выглядели так же, как и в магазине, и их
нельзя было настроить под себя,
сделать их уникальными? Неужели
раньше нельзя было переверстать
7
по своему разумению любой сайт
в интернете и составить электронную газету, посвященную только выбранным тобой новостям? Неужели раньше люди ходили в одни помещения, чтобы потанцевать, и в
другие, чтобы послушать лекции?
Как мы жили без телефонов-трансформеров, автомобилей, складывающихся вдвое на стоянке, домов,
сбрасывающих снег с крыши, и
одежды, автоматически удлиняющейся при холодах? Телевизор, показывающий 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 экскурсию за ручку с роботом.

Настраиваемая, дополненная, мультифункциональная реальность уже
здесь, фантасты могут
отправляться на покой.
Убедиться в том, что до
наступления новой эпохи остались считанные
годы, если не месяцы, вы
можете, прочитав этот
журнал. Конечно, некоторые из описанных вещей
пока не существуют в реальности, но и помех для
их появления больше нет.
Довести реальные технологии до блеска, соединить их с другими разработками, побороть человеческий консерватизм — всё, что потребуется. Идеи, которые
вы сейчас увидите, дают
нам небывалую независимость, вооружают нас
колоссальными объемами информации, дают человеку возможность собрать вокруг себя свой
личный мир. Десять лет
назад мы о таком и не
мечтали.

Дополненная реальность

названия звезд. Все это эффектно,
но зачастую недостаточно эффективно: если человек оказался в незнакомом районе и хочет поесть, то проще
увидеть ближайшие кафе в виде точек на карте, чем крутить смартфоном в их поисках.
Другой вариант использования —
опознание объектов не по координатам, а по внешнему виду. Правда, достижения здесь пока невелики. Программа Google Goggles и ее аналоги
умеют распознавать некоторые достопримечательности и бренды, но
не более.
C дополненной реальностью за
игрывают и журналы: на обложке есть
маркер, который на специальном сайте нужно показать веб-камере. Тогда
на мониторе рядом с обложкой возникают виртуальные трехмерные объекты, двигающиеся синхронно с ней.

1

Пока что не сбылось главное: все дополнения к реальному миру люди видят на экранах смартфонов (компьютеров, телевизоров), а не перед своими глазами. Очки (и даже линзы)
виртуальной реальности существуют, но популярными пока что не стали, и сегодня реальность дополняют
в основном смартфоны. Как именно
они это делают? Для iPhone и смартфонов на Google Android есть много приложений, в которых на карте
расставлены точки (достопримечательности, выставленное на продажу жилье, места обитания twitterпользователей и т. д.); зачастую
в них также можно включить режим,
в котором смартфон по своим координатам и компасу определяет, на
какой из известных приложению объектов его навели, и подписывает его
на экране. По тому же принципу работает и программа от Google «Карта звездного неба», сообщающая

9
Читайте, как изменится дополненная реальность в будущем

Технологии

Ролик для компании TLK,
выполненный студией Counterform

8
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После выхода «Терминатора» редкий мальчишка не
хотел видеть рядом с объектами окружающего мира полезную информацию о них,
как это умели роботы из
фильма. Спустя годы технологии позволяют этому
мальчишке видеть мир так,
как нужно именно ему, с интересными подсказками
и объяснениями.
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Но пока пляшущие в виртуальном
отражении фигуры — лишь развлечение, причем пока достаточно простое.
А есть ли уже сейчас такие применения дополненной реальности, которые
были бы и чем-то полезны, и увлекательны, и уже достаточно развиты? Да,
вот только смартфоны к ним отношения не имеют. Например, это спортивные телетрансляции, в которых к шайбе подрисовывают траекторию ее движения или обозначают линию офсайда
на футболе. Стоит вспомнить и авиа
шоу, устроенное «Лигой ракетных гонок» (Rocket Racing League), — своеобразную презентацию нового вида
спорта. Футуристические реактивные
самолеты не просто выписывали фигуры в воздухе, а стремились пролететь сквозь виртуальные кольца: пилоту их подрисовывал дисплей в шлеме,
а зрители видели их на больших экранах. Вот этому, пожалуй, и Терминатор
позавидовал бы.

Трансформеры

� Кнопки и сенсоры

Идеи из научной (и не очень)
фантастики всегда переносились в реальность с опозданием. Японо-американские роботы, трансформирующиеся в автомобили
и самолеты, захватили сознание людей всего мира
в начале 80-х, но в обиход
предметы, во что-то перманентно превращающиеся,
входят лишь сейчас.

1

� Экономия места

Пока Стив Джобс и его фанаты предрекают гибель ноутбуков от руки iPad,
конкуренты Apple пробуют найти компромисс. Ноутбуки с поворачивающимся экраном, превращающиеся
в планшет, существовали и раньше,
но только сейчас, с появлением системы Windows 7, они могут предложить
полный функционал сенсорного экрана. Acer Aspire 1825PT работает и как
обычный ноутбук, и как планшет, поддерживающий технологию «мультитач», оставаясь при этом полноценной
машиной с большим жестким диском
и набором всех необходимых разъ
емов. А Panasonic превратила в трансформер свою модель Toughbook —
прочный ноутбук, защищенный от любых потрясений и падений, снабженный водонепроницаемой клавиатурой,
теперь еще и сверхпрочный планшет.
10
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� Две мыши в одной

К выбору такой простой вещи, как
компьютерная мышь, следует подходить с вниманием — предмет, который
вы постоянно держите в руке, может
быть незаметным, а может постоянно
причинять жуткие неудобства. Беспроводная мышь Defender Advance 955
Nano этого недостатка лишена, ведь
ее длину можно регулировать сменными панелями и она подойдет под любую кисть. Более прикладная модель —
Saitek Cyborg Mouse, даже внешне похожая на монстров из фильмов Майкла Бэя: специальная мышь для геймеров меняет свой размер с помощью
электродвигателя, обходясь без дополнительных деталей.

1

Трансформация полезна не только для
маскировки гигантских роботов, но
и для того, чтобы маленькие гаджеты
занимали еще меньше места. Или чтобы они казались проще, как и без того
простой телефон Just5 CP11. Модель,
придуманная для пожилых людей и детей, обладает интересной особенностью: если нажать на две кнопки по бокам, экран телефона увеличится в два
раза.

11
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� Премиум-класс

Механические часы-трансформер
Montblanc Metamorphosis существуют
в количестве всего 28 экземпляров,
и их цена не разглашается: а всё потому, что у этой модели уникальный раздвижной циферблат. В обычном состоянии это просто дорогие часы с календарем, но после нажатия кнопки они
превращаются в настоящий хронограф,
причем сам процесс трансформации
выглядит довольно эффектно.

Трехмерное
телевидение

Лучшие фильмы в 3D

1

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

Абсолютный фетиш производителей электроники
в этом году — создание линеек 3D-телевизоров. Изображение выходит за пределы экрана и меняет облик
домашних развлечений.

1.

Аватар, 2009

Никакой интриги, но ни один режиссер не реализовал потенциал
3D-технологий эффективнее и эффектнее, чем Джеймс Кэмерон, придумавший специальную камеру для съемок.

2

фото: wikipedia.org

2. Беовульф, 2007

1

Суть стереокартинки заключается 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 анаглифной технологии на картинку наносятся две перспективы, каждая из которых использует несколько различающиеся цвета (чаще всего красный и синий). Очки выступают в роли фильтров,
в результате чего каждый глаз получает
свою перспективу, что и вызывает ощущение объема. Однако анаглиф отличается плохой цветопередачей и имеет крайне низкую эффективность, если
экран расположен близко к зрителю.
Поэтому производители современных
3D-экранов используют затворные очки,
или очки с попеременным затвором.

12

Узнайте, как изменятся 3D-фильмы в будущем

Обман зрения
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Они не требуют окраски, и из бумаги их
не вырежешь. На экране 3D-телевизора
видеопроцессором формируются сразу два изображения. В очках расположен свой процессор, который поочередно «закрывает» и «открывает» (на
самом деле — затемняет и осветляет)
линзу для каждого глаза с той же частотой, с которой дисплей выводит соответствующие изображения.
Частота развертки экрана должна
быть не менее 120 Гц , чтобы на каждый глаз подавалось по 60 Гц. Таким
образом, каждый глаз получает свою
собственную картинку, что и вызывает стереоэффект. Аккумуляторов в таких очках, как правило, хватает гдето на 80 часов работы без подзарядки,
а синхронизация с экраном осуществляется «по воздуху».
Уже к концу следующего года количество трехмерных телеканалов и домашних 3D-релизов должно сильно вырасти.

Многие российские зрители смотрели его «по старинке» и остались недовольными, однако 3D-очки мигом превращают картину в аттракцион мощнее «американских горок».
3. Как

3

приручить дракона, 2010

Конечно, многие анимационные
13
3D-фильмы можно смотреть в обычном 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 полноценному проекту, и хитом в прокате он не
стал — но зрители остались довольны,
а критики, цитируя песню самих U2
«Even Better Than the Real Thing», писали, что он дарит зрителю еще больше
впечатлений, чем физическое присутствие на концерте.
5. Алиса

в Стране чудес, 2010

«Алису» снимали не 3D-камерами,
а обычными и лишь позже конвертировали на компьютере; результат в таких случаях получается хуже. Но впечатление от трехмерности усиливают
необычные миры Тима Бертона, во
оруженного большим бюджетом.

4

5

Войти в галерею «Мел» можно через окно

Многофункциональное
пространство

фото: melspace.ru

Одна из черт нашего времени — cтремление максимально насытить любой объект
всеми возможными функциями. Это касается не только
гаджетов, но и помещений —
они не могут простаивать,
это отныне непозволительная роскошь.

благодаря встраиваемой технике
и мебели и совмещению нескольких
устройств в одном 6,5 м² использовались наиболее функционально и экономично, что сделало ее прототипом
для всех современных кухонь. Еще
в рамках этой идеи примечателен
шведский дизайн — стремление в небольшой квартире при минимальных
затратах места реализовать максимальное количество функций. Именно
так появились все эти «шведские стенки», многоярусные столики и прочие
подобные решения, за которыми не
только настоящее, но и будущее.

22

1

книжные магазины, и самостоятельные рестораны, и т. д.
Можно сказать, что идея многофункционального дизайна — естественное развитие теории функционализма. Это одно из самых значимых
направлений в архитектуре XX века,
которое требовало, чтобы внешний
вид зданий соответствовал происходящим в них процессам. Например,
в рамках этой концепции выдающийся
архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ
придумал небоскребы в их классическом виде — простой и внешне незатейливой коробки, которая строго отвечает своим целям. Эволюцией идеи
функционализма, к слову до сих пор
многими оспариваемой, стал многофункциональный дизайн. Он подразумевает максимально разнообразное
использование одного и того же пространства. Здесь можно вспомнить
так называемую «франкфуртскую
кухню» 20-х годов прошлого века:

15
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«Франкфуртская кухня» 20-х годов —
прототип современной кухни
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Федором Дубинниковым и Павлом Чауниным, задумывалась именно как
площадка для презентации самых разных направлений современной культуры. Помещение трансформируется в магазин или галерею, сдается 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 многофункционального пространства сегодня отражается в центрах современного искусства. Любой значимый музей,
будь то парижский Центр Жоржа Помпиду, нью-йоркский MoMA или даже
наш «Гараж»,— это уже не просто картины на стенах, а целая институция.
Она, помимо собственно выставочных
залов, включает в себя и площадки
для перформансов, и образовательные центры с библиотеками и лекционными залами, и полноценные

фото: dynamicspace.com
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Читайте, как будут выглядеть дома в будущем

1

Мир меняется каждый день, однако
при этом у нас не становится больше
места. Никому не нужны стадионы, которые стоят пустыми между редкими
матчами, или клубы, которые работают только в пятницу и субботу. Примеров адекватной реакции на это — множество. В заведении «Пропаганда»
по вечерам убирают столы, и из хорошего ресторана оно превращается в модный клуб. В бутике «Кузнецкий мост, 20» несколько раз в месяц
раздвигают рейлы с одеждой и устраивают показы, вечеринки и выставки.
Практически любой стадион, от лондонского Уэмбли до московских «Лужников», является площадкой как для
спортивных состязаний, так и для музыкальных концертов.
Многие пространства сейчас уже
изначально создаются как многофункциональные. Например, галерея «Мел»
на «Красном Октябре», открытая известными русскими архитекторами

1

Топ-5 интерактивных
сайтов
Сайты можно не только читать и смотреть — их можно настраивать под себя,
а можно с ними общаться.
1. yandex.ru
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рекламные тексты, отсылающее к сценам из самого фильма.

3. uni.xkcd.com

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

«Яндекс» знают все, но далеко не все
пытались настроить его главную страницу под себя. Настоящий праздник
души создают темы оформления или,
например, виджеты для последних записей из ЖЖ-сообществ.

4. netvibes.com

2. requiemforadream.com

5. photoshop.com/tools

На официальном сайте фильма «Реквием по мечте» есть лишь загадочное
медитативное мультимедийное путешествие, имитирующее компьютерные ошибки, выдающее дурацкие

За несколько кликов мышью сервис
помогает составить мощную персонализированную панель управления.
Ограничением служит только ваше
свободное время.
На сайте можно редактировать фотографии в онлайн-версии Photoshop.
Она уступает полноценной программе. Но большинству пользователей
и не нужны все ее возможности.

Плакат дизайнера Стаса Полякова
источник: plkv.ru

Совместить приятное с полезным — древнейший способ настройки свободного
времени «под себя». Но лишь
в последние годы публичные
лекции превратились в модное и популярное развлечение, теснящее вечеринки
с их обычных площадок.

1

Лекция вместе с вечеринкой

В ночные клубы теперь ходят не
только послушать музыку, потанцевать и выпить — если не обязательной, то необходимой составляющей
вечеров стали лекции. Столичный
клуб «Солянка» доказал, что одно
другому не только не помеха, а даже
дополнение: на «Полезные увеселения» приходят, чтобы послушать рассказ журналиста или промоутера об
истории музыки, а потом отдыхают
под диджей-сет.

Лекция вместо вечеринки

На вечерних лекциях о гигантских амебах или устройстве мозга в Политехническом музее аудитории переполнены — и дело тут явно не в бесплатном входе, а в жажде знаний, неутоленной российской системой образования. Лекторий существует будто
бы отдельно от остального музея —
эту проблему должна будет решить
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реконструкция Политехнического, после которой он станет одним из важнейших культурных центров Москвы.
Особую роль в этих превращениях
играет сайт «Теории и практики»,
своеобразная социальная сеть о лекциях. На сайте можно не только записаться на лекцию и обсудить ее, но
и посмотреть записи прошедших событий.
Узнайте, куда сходить этой зимой

скриншот: photoshop.com/tools; фото: pmorgan, flickr.com

Уму и сердцу

34

Лекция как часть фестиваля

Лектории в рамках, скажем, музыкальных летних опен-эйров не редкость. Однако только на фестивале
MIGZ они являются полноценной частью мероприятия, поскольку международный фестиваль современной
музыки и медиаискусства призван
уравнять в правах разные виды творчества. Художники и музыканты легко уживаются в пространстве, которое раньше занимала шоколадная
фабрика.

достичь никогда). И тогда, наведя
камеру смартфона на предмет, можно будет не только узнать его характеристики, но и за пару секунд заказать себе такой же, а наведя на человека — зафрендить его в социальной сети.
Изменится виртуальное общение:
видеозвонки по Skype — уже неплохо, но видеть хорошего человека
прямо за твоим столом, в то время
как на самом деле он за тысячи километров, было бы еще лучше.
Еще одна область применения —
навигация. Вне зависимости от того,
идет речь об автомобилях, самолетах или судах, возможность видеть
поясняющую информацию не на отдельном экране, а прямо перед глазами, заманчива.
Электронные развлечения тоже
выиграют от развития технологии.

фото: iwona_kellie, flickr.com

Какой может стать дополненная реальность в будущем? На эту тему можно
легко нафантазировать
с три короба , но можно
и собрать подкрепленные
какими-либо аргументами
идеи.
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ли рекламщики, всю свою жизнь борющиеся за совпадение рекламы
с интересами человека, упустят такой шанс сделать ее более персонализированной. Достаточно будет совместить голограмму с технологией
Microsoft Kinect.
Дополненная реальность — лакомый кусок для армии: прямо во время боя дать возможность всем своим рядовым увидеть схему расположения 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 солдат потребуется обеспечить надежными источниками электроэнергии
и связи.
В распознавании предметов и людей ученые могут добиться значимого прогресса (хотя идеальной точности в этой области, вероятно, не

1

фото: Corbis

1

Основным средством для погружения 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 определенных ситуациях: механик, разбирающийся в сложном устройстве,
вряд ли откажется иметь перед глазами справочную информацию
о его деталях, да и врачам справка наверняка пригодилась бы. Кроме очков, могут стать популярными
и проекторы: они хороши тем, что
все люди в одном помещении видят одно изображение и эффективно взаимодействуют.
Могут стать реальностью кадры
из «Особого мнения»: как знаменитые, в которых главный герой пассами рук управляет компьютерным интерфейсом, так и менее известные,
в которых рекламные голограммы
обращаются к нему по имени. Вряд

Легко представить себе снабженный
дополненной реальностью пейнтбол,
в котором вместо пистолетов с краской —телефон, а враг залег не в пригородном парке, а прямо под твоей
кроватью.
Ну и конечно, если популярность дополненной реальности будет расти, у нее появятся еще тысячи мелких применений, о большинстве из которых мы даже не можем
догадаться сейчас. Например, противники строительства небоскреба
могут сделать виртуальную версию
здания, чтобы все желающие еще
до окончания строительства увидели испорченную панораму, ужаснулись и устроили акцию протеста. А в
случае неудачи после окончания его
строительства можно будет, наоборот, виртуально «вырезать» здание,
чтобы не портило вид.
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Компьютерным интерфейсом
можно будет управлять руками

Улучшенная реальность

Кухней будущего можно будет управлять с iPad

Кухня

фото: Corbis

1

Установив систему «умный
дом», можно уже сегодня
управлять системами своего жилища голосом или
с единого пульта и надеяться, что в безлюдных комнатах свет погаснет автоматически. Однако дизайнеры
и ученые считают, что это не
все новации, которые имеет
смысл привнести в жилье.
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Гостиная

Швейцарский ученый Оке Ян Исперт
предложил довольно необычную
концепцию мебели будущего. В его
видении менять домашнюю обстановку должно быть так же легко
и просто, как и музыкальный плейлист на каждый день. Такова идея
модульной системы Roombots: маленькие подвижные роботы собираются по указанию владельца
в любой предмет. «Румботы» могут
стать столом, который сам перейдет в нужный угол, или распасться
на несколько стульев, если к вам
пришли гости. Если мебель не нужна, «румботы» превратятся в маленький куб. Правда, пока Roombots
существуют лишь в виде компьютерной модели, но Исперт и его
коллеги роботов строить умеют,
поэтому рабочие прототипы обязательно появятся в ближайшем
будущем.

фото: Getty Images

Дом будущего

«принтер» сможет собирать из простых ингредиентов готовые блюда,
а какие-то продукты, согласно модным экологическим веяниям, прямо
на кухне можно будет и выращивать.
Управляться кухня будет с планшета
в духе iPad, и в ней можно будет пообщаться с поваром-голограммой;
однако исследователи строили свои
фантазии, исходя из желания 41 процента опрошенных ими британцев
проводить на кухне минимум времени.
Столы будут сами переходить в нужный угол

В 2010 году о перспективах кухни завтрашнего дня все говорили с подачи 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. Столешницы будут способны очищать себя
сами, а мусор возьмет на себя автоматическая система. Трехмерный

Эй, робот
Роботы, прислуживающие
человеку, недолго будут
оставаться персонажами
фантастических романов
и фильмов — в сущности,
ждать их превращения
в обычный предмет обихода
осталось недолго.
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Робот PaPeRo от японской компании NEC

Роботы-пылесосы, самостоятельно
собирающие пыль или протирающие
пол, продаются в магазинах уже
несколько лет. Самые известные,
Roomba и Scooba, немного медлительны, но способны начать уборку
без хозяина. Роботы стараются
пройти всю поверхность пола и вернуться на базу для подзарядки, обходя препятствия. Если Roomba всетаки застревает, то начинает издавать печальные звуки, чтобы привлечь внимание (а если закончит
уборку без происшествий, то проигрывает торжественную мелодию).
Куда развиваться этим роботам
дальше? Во-первых, неплохо бы
уметь протирать стены и потолки —
для этого достаточно объединить
роботов с уже существующей технологией компании Takara. Их радиоуправляемые машинки как раз по
стенам и потолку и ездят, «присасы-

Порядок на даче

Это в советские времена дача ассоциировалась с грядкой и мотыгой,
сегодня ничего удивительного в декоративном газоне и бассейне на
загородном участке нет. Роботгазонокосильщик и робот-чистильщик бассейна могли бы на таком
участке пригодиться, и оба помощника уже существуют! Усовершенствований потребуется немного:
чтобы не заводить на даче целый

фото: plasticpals.com
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Убрать дома

Пылесос Roomba, разработанный
американской компанией iRobot

ваясь» к ним с помощью вентилятора,— почти пылесосы. Во-вторых,
Roomba пока не может запоминать
план комнаты, а «заучивает» его каждый раз заново. В-третьих, роботпылесос должен управляться с телефона или через интернет, чтобы
можно было давать ему команды
с офисного компьютера, к примеру.

кибервзвод, хорошо бы интегрировать все функции в одно устройство.
Заодно научить такого робота собирать вещи и раскладывать их по нужным местам: к примеру, компания
Sharp уже построила образец, убирающий в столовой после обеда.

Спокойствие и компания

В 2005 году в Японии в ограниченную продажу уже поступал смешной
желтый робот wakamaru, способный
составить компанию пожилым людям или детям. Его будущие потомки должны уметь поддерживать беседу с хозяином (отвечать на вопросы о том, как прошел день), распознавать 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
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не самостоятельно, то на подхвате.
Немаловажно и сделать этих роботов нестрашными и располагающими к общению. Видимо, поэтому
wakamaru и другие сходные модели умеют смотреть человеку в глаза во время беседы. Но общаться
должно быть интересно: это понимают разработчики робота PaPeRo,
который следит за реакцией людей
на него и в зависимости от результата «надевает» одну из пяти личин
(всезнайка, лентяй, танцор, заводила, лишенный эмоций компьютер).
Главное, пожалуй, чтобы роботам не
привили шизофрению.

1

Чтобы обновить обстановку,
в ближайшем будущем можно будет не только переставить мебель, но и поменять
пейзаж за окном под настроение: двигаться начинает
даже недвижимость.
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Датская студия n55 продемонстрировала шагающий дом, способный
перемещаться в пространстве. Конечно, минусов у проекта хватает:
передвигается домик очень неторопливо (60 метров в час), а жить в нем
куда менее комфортно, чем в обычном доме. Но само появление его
симптоматично: оно означает, что
достигли важного порога сразу две
архитектурные тенденции.

1

Вторая тенденция заключается в подвижности зданий. Перемещаться они в большинстве случаев не могут, но отдельные части стали двигаться куда активнее. Наглядный пример — небоскреб Dynamic
Tower (в котором тоже используются солнечные батареи и ветряные
турбины), строящийся сейчас в Дубае: все его этажи насажены на центральную ось и могут вращаться вокруг нее независимо друг от друга.
Кстати, до кризиса о строительстве
копии Dynamic Tower в столице заявляли и московские компании. Есть
и менее амбициозные, но тоже показательные проекты: Dynamic
Facade австрийской компании Kiefer
Technic (позволяет полностью загораживать стеклянные стены панелями или распахивать эти панели, радикально меняя при этом вид здания) и Sliding House англичан dRMM
(здание с прозрачными стенами

Небоскреб Dynamic Tower,
строящийся сейчас в Дубае
иллюстрация: dynamicarchitecture.net

Шагающий дом от датской студии n55
фото: n55.dk

Движимость

Одна из них — автономность и экологичность зданий. «Шагающий дом»
оборудован солнечными батареями,
маленькими ветряками, системами
сбора дождевой воды и подогрева
ее с помощью солнца; в нем можно
даже установить небольшую теплицу и самостоятельно выращивать
часть еды. Он не одинок: энергию из
солнца и ветра извлекают и другие
новые здания, даже если они вполне статичны и подключены к обычной городской сети. Лондонский небоскреб Strata SE1, строительство
которого было завершено в июне,
оборудован тремя большими ветряными турбинами (впервые в истории турбины не просто установили
на здании, а встроили в него), они
обеспечат лишь небольшую часть
необходимого зданию электричества, но и это считается хорошим
результатом.
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и крышей, поверх которых по рельсам могут заезжать непрозрачные).
Существует, наконец, так называемая responsive architecture — архитектура, реагирующая на внешние
перемены (от домика, самостоятельно стряхивающего с крыши снег,
до небоскреба, немного меняющего форму при сильном ветре для
уменьшения напряжения). Понятно,
что для успешной реализации responsive architecture требуются крайне 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.

Быстрее моды
Одежда будущего — это не
облегающие латексные суперкостюмы, как люди
наивно полагали еще какихнибудь 20 лет назад. Скорее,
это куртка, играющая музыку, майка, обнимающая хозяина, и платье, побеждающее депрессию.

Одежда-трансформер

Вещью, которая может одновременно быть платьем, брюками
или, скажем, рубашкой, сейчас
уже никого не удивишь, подобные
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Куртка, трансформирующаяся в рюкзак

«перевертыши» регулярно появляются в коллекциях знаменитых дизайнеров. Следующий шаг — создание особых трансформирующихся материалов — сегодня в этом направлении ведутся активные разработки. Например, недавно ученые
лаборатории при ВМС США создали
материал, который способен менять
длину в зависимости от температуры окружающей среды. Как только его внедрят в текстильное производство, будет придумана одежда,
позволяющая, например, удлинять
рукава, если на улице похолодает.
Другой подход — производство
одежды в виде специальных баллончиков. Так, спрей, совсем недавно придуманный дизайнером Мануэлем Торресом и британским химиком Полом Лукхэмом, состоит из
волокон ткани, смешанных с полимерами,— при нанесении на кожу
из пульверизатора они образуют

фото: Justin Gargasz, coroflot.com

Наряд замеряет пульс, частоту дыхания и прочие биометрические показатели. Если вдруг оказывается,
что хозяин испытывает стресс или
негативные эмоции, костюм запускает индивидуальную программу
релаксации. Через крошечные динамики в горловине начинает играть
расслабляющая музыка, а на встроенном дисплее появляются ободряющие 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.
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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 многочисленные устройства. Волокна ткани незаметно переплетутся с проводами
и датчиками — это позволит встраивать в наряд любые гаджеты. Для их
подзарядки будет использоваться
энергия, производимая самим человеком во время сгибания рук и ног,
ходьбы и прочих механических действий. Так что скоро, если сядет
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Одежда-гаджет

фото: Hussein Chalayan
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Одежда-антидепрессант

Одежда-спрей может стать нашей второй кожей

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, например, повязки на раны.
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телефон, вместо того чтобы срочно
искать зарядное устройство, нужно
будет всего лишь немного побегать.
Одежда станет и средством общения. Например, несколько лет назад
была представлена «футболка для
объятий». В нее вшиты специальные
датчики, с помощью которых другой
человек, как бы далеко ни находился, через интернет может посылать
вибрации, заставляя одежду как бы
вас обнимать.
Встраиванием гаджетов в одежду заинтересовались уже не только ученые-теоретики, но и мировые
текстильные гиганты, так что широкого распространения подобных материалов осталось ждать всего ничего. Предвестники есть и сейчас:
некоторые марки уже давно вшивают плееры в свои футболки и куртки.

фото: pressebox.de

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

Круговой обзор

1

Одно из главных направлений киноиндустрии — более реалистичные
ощущения от просмотра кино. Предыдущим этапом было увеличение
визуального качества картинки. Оно
стало возможным благодаря стандарту HD, который подарил не только поразительную четкость, позволяющую разглядеть поры на коже актеров, но и насыщенность картинки, о которой раньше можно было
только мечтать. 3D — новый этап, задача которого подарить двумерной
картинке объем. А вот следующий
шаг — избавление от фиксированной камеры, смотрящей только туда,
куда ее направил оператор. Движения в этом направлении уже сделаны, причем вполне заметные — недавно на YouTube появился музыкальный клип Coming To Get Me, в котором зритель может поворачивать
камеру на 360 градусов. Вполне вероятно, что в недалеком будущем

в разработках в этом направлении
также нет. Достаточно соединить телевизор с кондиционером, и во время показа фильма-катастрофы система могла бы радикально менять
температуру в помещении. Комплекты,
подключающиеся к компьютеру для
«включения» обоняния, проскакивают в новостях с середины 90-х. Пока,
правда, они оставляют желать лучшего: точность воспроизведения запахов 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 названии — маркетинговый ход. На самом деле это аттракционы, где посетителей сажают в подвижное
кресло и демонстрируют стереокино, попутно поливая водой и распространяя по залу запахи соснового
1 31 леса,— но начало поиску положено.
Другое возможное развитие этой
В конце концов выходит, что все техидеи — возможность изменения точнологии, необходимые для полного
ки зрения не «изнутри» кадра, а снапогружения в фильм, уже созданы.
ружи. Речь идет о трехмерных, объТо есть можно надеяться, что в блиемных голограммах, популяризиружайшие 10 лет их доведут до состоемых фантастическими фильмами.
яния, которое позволит устанавлиКартинка проецируется, скажем,
вать такие системы в каждый дом.
в центре комнаты, и у человека есть
возможность обойти ее с разных
сторон. В таком случае авторский
замысел сохраняется — «кадр» остается на месте, просто у него появляются дополнительные измерения, недоступные на экране. Хорошая новость заключается в том, что
такая технология уже есть — например, при помощи нее в 2006 году перед зрителями выступала виртуальная группа Gorillaz.
Главная задача киноиндустрии —
сделать фильмы как можно реалистичней

Новый объем
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появятся и фильмы, где зритель
сможет управлять камерой. С художественными фильмами, правда,
может не сложиться — не позволит
частая смена сцен и планов, но документальное кино и клипы такая технология однозначно обогатит.

Сам себе оператор

Логичным развитием стала бы возможность перемещения камеры
в пространстве (как в компьютерных играх), но тут появляются сразу
две проблемы. Во-первых, технических средств для осуществления такой съемки сейчас просто нет (хотя
некоторые иногда пытаются подменить ее съемкой с нескольких камер, которые можно переключать во
время просмотра). Во-вторых, встает проблема художественных фильмов: выстраивание режиссером
каждого кадра станет бессмысленным занятием.

Не только видеть

Дело остается за малым — кроме
зрения и слуха подключить остальные органы чувств. Недостатка

В 2016 году после реконструкции заново откроется Политехнический музей
в Москве, который в этой
инкарнации должен будет
стать моделью отечественного музея будущего.

1

Начало трансформации

Британское агентство Event Communications, специализирующееся на
музейном планировании и проектировании, победило в конкурсе на
разработку концепции Музея науки, проведенном в столице этой осенью. По задумке EC, на реконструкцию Политехнического музея потребуется три года — его закроют для
посетителей в 2013 и откроют в 2016
году. Некоторых сотрудников на это
время отправят за границу для повышения квалификации, а остальных займут работой с фондохранилищем.

Открытое пространство

Входя в музей, посетитель будет попадать 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-
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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 выставочных галерей, мастерских
и мультимедийных комнат. В мастерских можно будет посмотреть
на ход проведения различных исследований в реальном времени,
в спецкомнатах у посетителей будут
задействоваться все органы чувств,
будет создаваться эффект присутствия — всё можно будет потрогать
своими руками. На третьем этаже
будут проходит лекции и конференции, а четвертый отдадут под временные выставки и публичные исследования. Существующие сейчас
экспонаты будут сохранены.

фото: wikipedia.org

Строительство здания Политехнического музея
продолжалось 30 лет, начавшись еще в 1876 году

Новая техника

Арма 17
Аудиовизуальная вечеринка, где за
звук будут отвечать артисты немецкого лейбла vacant, канадского
Dumb Unit и американского reSolute,
стремящиеся трансформировать
традиционные каноны минималтехно.

Поближе познакомиться
с идеями, описанными
в журнале, можно будет,
посетив одно из перечисленных событий ближайших трех месяцев.

Фестиваль City
12.01
festivals as social
initiatives �

Карта событий
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11.12 Вечеринка
Conversion �

Своими глазами

Avant Club
Соревнование, проводимое в рамках виртуального города «Картония»,
появляющегося в Москве во время больших опен-эйров, и призванное выявить лучший проект развлекательного и полезного одновременно мероприятия, которое могло бы
занять свое место в мегаполисе будущего.
1
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Политехнический
музей
пл. Новая, 3/4

Avant Club, БВШД
ул. Н. Сыромятническая, 10, стр. 3

Пространство
«Мел»
Болотная наб., 5
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День открытых дверей
Выставка CSТВ
–
5.12
в Британской высшей
1
3.02
2011 �
школе дизайна �

Крокус Экспо
МКАД, 66-й км

р

ЦДХ
Гибрид танцевальной вечеринки
и выставки — выступление легенд
отечественного брейкданса, театральное шоу, фотоэкспозиция, показ классических видеоклипов: в общем, все грани хип-хоп-культуры,
собранные в одном месте.

нт

Вечеринка в честь
11.12
15-летия Da Boogie
Crew �

ЦДХ
ул. Крымский
Вал, 10

Крокус Экспо
Крупнейшая демонстрация новинок
и перспективных проектов в области
телевидения, в том числе трехмерного, интегрированного с интернетом и работающего по системе Video
on Demand. В рамках этой выставки
также демонстрируются и перспективные технологии связи.
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БВШД
За один день можно будет ознакомиться с основными учебными программами, по которым готовят дизайнеров, определяющих облик
мира будущего, в том числе программами «Дизайн одежды» и «Промышленный дизайн», посетить
мастер-классы и увидеть работы
студентов школы.

Арма 17
Нижний Сусальный пер., 5, стр.17

