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Летом по всему Петербургу 
были развешены баннеры с лозун-
гом «Россия – страна возможнос-
тей». К счастью, сейчас в это дейс-
твительно можно верить. В  2013 
году в России пройдёт чемпионат 
мира по лёгкой атлетике, в 2014 – 
зимняя Олимпиада и Формула 1, в 
2018 – чемпионат мира по футбо-
лу. И это не только развитие спор-
та, это становление национальной 
идеи, поисками которой давно за-
няты многие российские политики 
и общественные деятели. Хочется, 

чтобы этот девиз распространялся не только на уровне стра-
ны, но и на уровне городов, университетов, факультетов… 

ВМК – мир возможностей. Соответствует ли это дейс-
твительности? Ответ на этот вопрос мы постараемся найти в 
течение ближайших номеров. А в этом выпуске мы обсудим,  
как ВМК представлен в глобальном мире интернета, занима-
ет ли он передовые позиции в этом направлении и что плани-
руется сделать в скором времени. О передовых технологиях 
и о современной IT-индустрии в целом узнаем из репортажа 
со Дня Microsoft в МГУ. И также начнём беседу с теми, за кем 
стоит будущее нашего факультета, то есть с самыми моло-
дыми его представителями – первокурсниками. Какие они? 
Почему выбрали ВМК, что ждут от студенческой жизни и ка-
кими видят себя после окончания факультета?

Хочется верить, что вход в мир безграничных возмож-
ностей будет открыт для каждого, независимо от расы, пола, 
вероисповедания, заработка или прочих признаков.  Доста-
точно только постучать в дверь, войти и не заблудиться!

Екатерина Верхотурова

Содержание

Занимательная наука
Автор: Мария Теплинская

С 8 по 10 октября 2010 года в Моск-
ве прошёл V Фестиваль науки, ор-
ганизованный МГУ им. М.В. Ломо-
носова и Правительством Москвы. 
Каждый посетитель мог окунуться 
в удивительный мир исследования: 
послушать интересные лекции, пос-
мотреть демонстрации научных экс-
периментов и подивиться причудам 
современной техники. 

Торжественное открытие Фестиваля 
состоялось 8 октября в актовом зале 
фундаментальной библиотеки и за-
вершилось фейерверком, осветившим 
площадь Ломоносова.

В период Фестиваля учёные России 
и зарубежных стран рассказали о 
происхождении Земли, о проблемах 
изменения климата, об эволюции 
(оказывается, есть предположение, 
что человек и баобаб имеют общего 
предка!), о механизмах старения, об 
искусстве математики и многом дру-
гом. Особого внимания заслуживает 
телемост с учёными, работающими на 
Большом адронном коллайдере. Под-
робности деятельности исследовате-
лей из Института Ядерной физики в 
Женеве представлены на видео канала 
МГУ: http://www.youtube.com/user/msu

Также посетителям обеспечили об-
ширную культурно-развлекательную 
программу: можно было полетать 
на «авиалайнере ФИЯР», изготовить 
высококачественную дактилокарту, 
увидеть соревнования роботов. Ат-
мосферу праздника создавали разно-
образные конкурсы, выставки, вы-
ступления творческих коллективов. 

Кому не довелось побывать на этом ме-
роприятии, могут сделать это в следующем 
году. Учёные обязательно порадуют нас 
новыми открытиями и изобретениями!

Интернациональное 
исследование операций
Автор: Елена Малинина

19–23 октября 2010 на факультете 
ВМК прошла VI Московская меж-
дународная конференция по Ис-
следованию Операций (ORM2010), 
организаторами которой были Вы-
числительный центр РАН, МГУ им. 
М.В. Ломоносова и Российское науч-
ное общество исследования опера-
ций. Были представлены доклады как 
теоретического, так и практического 
характера, посвящённые различным 
тематикам. Участники слушали друг 
друга с большим интересом, задава-
ли вопросы, рассуждали и делились 
своим мнением относительно изло-
женной проблематики, вели эмоци-
ональные споры и беседы. Спасибо 
всем докладчикам, слушателям и 
организаторам! Надеюсь, что в ско-

ром времени мы все увидимся вновь 
в рамках очередной международной 
конференции, проводимой на нашем 
родном факультете!

год количество участников 
 Российские Зарубежные
2007 150  22
2010 275  38

Памятная доска 
И.С.Березину
Автор: Елена Малинина

29 сентября 2010 года в фойе На-
учно-исследовательского вычисли-
тельного центра МГУ была открыта 
Памятная доска организатору и пер-
вому его директору – Ивану Семё-
новичу Березину, 90-летие со дня 
рождения которого отмечалось 26 
сентября. Торжественное открытие 

состоялось при участии ректора МГУ 
В.А.Садовничего, директора НИВЦа 
А.В.Тихонравова, декана факульте-
та ВМК Е.И.Моисеева, а также кол-
лег, друзей, родственников и учени-
ков И.С.Березина. Иван Семёнович 
внёс огромный вклад в становление 
отечественной информатики и про-
граммирования и сыграл важнейшую 
роль  в создании факультета ВМК и 
развитии Вычислительного Центра 
МГУ, в котором работали передовые 
машины того времени: «Стрела», «Се-
тунь», М-20, БЭСМ-4, БЭСМ-6

Диетическая столовая
Автор: Евгений Морозов

В начале года многих привлекла но-
вая «Диетическая столовая» напротив 
Столовой №1 в секторе Б. «Наконец-то 
в МГУ можно поесть вкусно и полез-
но», – первое впечатление от неё. Ап-
петитные каши на завтрак, супы го-
раздо лучше, чем в комбинате питания 
МГУ, необычные и действительно ди-
етические вторые блюда. Чуть дешев-
ле цены. К минусам можно отнести 
нерасторопных работниц на раздаче и 
только одну кассу. Правда, в последнее 
время на форуме (http://forumlocal.
ru) появляются жалобы на качество 
блюд в столовой, и её популярность 
несколько упала. Поживём – увидим!

Листинг
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» Сколько этажей в 
здании ВМК?

      -  6%

     -  5%

    -  3%

    - 21%

    - 24%

    -  8%

    -  2%

  не ответили 21%

?первокурсник 
ВМК-2010

В сентябре ещё недавние школьники стали членами нашей 
большой ВМК-шной семьи. Мы решили познакомиться с новой 
родней поближе, задав им несколько вопросов в форме анкеты.

Кто он

Увлекаюсь математикой, программированием, физикой       52%

Лучший факультет лучшего вуза          13%

Другое              13%

Качество образования             5%

Широкие возможности в будущем           5%

Это не мехмат              4%

Не ответили              8%

>13
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9

8

7

6

5

» Каково ваше первое впечатление от Университета?

Самый поэтичный ответ: «Первое впечатление от МГУ я получил в 3 года. Задрав 
голову и посмотрев на звезду, я смог выдавить из себя лишь слово «Кремль». 
 
» Почему выбрали именно ВМК?

Самое прагматичный ответ: это самый прогрессивный, молодежный и 
современный факультет.

» Расскажите, как проходили медкомиссию? Ваши впечатления?
МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА

Диагноз медицинскому осмотру:
  ГОДЕН     НЕГОДЕН
    Нормально         10%      Жуткие, огромные очереди      30%
    Понравились врачи          2%      Долго и нудно       22%
    В очереди можно познакомиться      Ужас,  ад        18%
    с интересными людьми         2%
    Быстро           2%       Не понравились врачи        4%
    Весело           2%

    еще не участвовал в испытании             8%

»Как вы считаете, вы сдадите первую сессию на все пятерки?

» В какой социальной сети  
вы зарегистрированны?

Не ответили
         11%Twitter

    3%
Facebook
     3%
Во многих
    3%

Главное – не вылететь. Аминь
Не знаю

Постараюсь
Да

Нет

Не ответили3%
5%
9%

21%
34%
28%

» С какими сложностями 
пришлось столкнусться 
во время поступления?
Вступительные испытания 
(ЕГЭ, олимпиады и пр.)
Ни с какими
Долго, далеко ездить
Медкомиссия
Другое
Изменение уровня олимпиад
Подача документов
Нервотрёпка
Жара
Не ответили

25-33                 - 21%

34 - 36                - 8%

37-1000              - 9%

Не ответили   - 21%

Не знаю            - 3%

Много               - 14%
» Сколько 
этажей в ГЗ?

» Чего больше всего боитесь в 
будущей студенческой жизни?

Самый оригинальный ответ: Мы – люди 
будущего, ничего не должны бояться!

Сессии, отчисления       29%

Другого={новых медосмотров,        19%
плесени, себя, разочарования, 
тараканов в ФДС, трудностей, 
одиночества, всяких кадавров 
среди студентов}

Сложной учёбы и нехватки           12%
свободного времени

Ничего           11%

Жизни в общежитии           8%

Голода            6%

В опросе участвовали 
100 человек.
Опрос подготовили: 
Екатерина Верхотурова, 
Елена Малинина

» Любимая ОС

Windows
60%

Mac OS 8%

Linux 5%

Microsoft 2%
Не ответили 25%

Вконтакте
     80%

да
57%нет

31%

» Любите ли вы компютерные 
игры?

не очень
12%

Сачок
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День Microsoft в МГУ

А началось всё с предложения 
решить чисто житейскую 
задачку: сколько времени 

студент тратит на всевозможные 
занятия, составляющие его жизнь? 
За вычетом сна, на взрослого чело-
века приходится 122 часа в неделю. 
Мы с вами сумели достичь рекорд-
ного показателя в 222 часа. Спроси-
те, как? Разве вам не приходилось 
сидеть Вконтакте, успевая при этом 
есть, слушать музыку, делать прак-

тикум, общаться с друзьями в аське 
и объяснять родителям, как вклю-
чить новый телевизор?! На сколько 
умножаем? :) Именно в предостав-
лении информационных услуг по 
принципу «Всё и сразу» Майкро-
софт видит главную задачу совре-
менной  IT-индустрии. 

Первым шагом на пути к воплоще-
нию мечты станут домашние робо-
ты–помощники,  призванные ос-

вободить наше время для работы, 
отдыха и креатива. С демонстраци-
ей прототипа выступили россий-
ские ребята, финалисты между-
народного конкурса инноваций 
Microsoft Imagine Cup 2010. Их «Ро-
боняня» следит за малышами, уби-
рает комнаты, помогает в обучении 
и чем-то напоминает пухленькую 
матрёшку. 

Вслед за матрёшкой, не менее кра-
сочный господин Балмер продол-
жил открывать перед нами двери 
светлого будущего. Его рассказ – 
об «облачных вычислениях» (англ. 
«cloud computing»), перспективной 
технологии организации вычисли-
тельного процесса. Cloud computing 
позволит собрать в гигантских хра-
нилищах большую часть мирово-
го информационного пространс-
тва, предоставить колоссальные 
возможности по обработке этих 
массивов данных каждому из нас. 
Теперь, чтобы запустить собствен-
ный интернет-сервис или численно 
решить сложную математическую 
проблему, не нужно покупать су-
перкомпьютер или кучу серверов. 
Достаточно сделать запрос в «об-
лака» и вам будут предоставлены 

виртуальные серверы и хранилища, 
огромные вычислительные и нако-
пительные мощности. А всю работу 
по их настройке возьмёт на себя об-
лачная инфраструктура. 

Такое расширение возможнос-
тей с технической точки зрения не 
может не сопровождаться новей-
шими разработками в сфере со-
здания информационного контен-
та, программирования и дизайна. 
Microsoft представила множество 
интересных решений – начиная с 
компьютерной студии по програм-
мированию роботов Robotics Studio 
и заканчивая сервисом виртуаль-
ных путешествий по Земле и кос-
мосу. Особенно интересно, что Lego 
уже выпустила набор для создания 
домашнего робота, программируе-
мого с помощью Microsoft Robotics 
Studio. И прикоснуться к будущему 
можно уже сейчас.

Шквал аплодисментов сорвала оча-
ровательная девушка, демонстриру-
ющая возможности новой игровой 
приставки Xbox Kinect – сенсора, 
распознающего любые движения 
тела игрока и транслирующего их 
в игровой мир. Kinect, хотя и пре-
вратил милое лицо ассистентки в 
жуткого компьютерного монстра, 
прыгающего на рафте по горной 
реке, прекрасно повторял все взма-
хи руками и ногами, прыжки, при-
седания и увёртки, за что получил 
заслуженное признание аудитории. 
Громче всех, казалось, аплодировал 
Стив Балмер. Интересно, девушке 
или приставке…

Профессиональную часть програм-
мы открыли презентации Windows 
HPC Server ОС с помощью которой 
можно развернуть суперкомпьютер 
в домашних условиях. Для любите-
лей  и мастеров Веб была представ-
лена новая платформа Silverlight, 
призванная сделать разработку ин-
терактивных сайтов проще и быс-
трее. Несколько мастер-классов по 
программированию в Visual Studio 
сайтов и игр для мобильных теле-
фонов под Windows Phone вызвали 
всеобщее ликование. Как и ожида-
лось, ни один пример не удалось  
скомпилировать с первого раза. 

Хотя после исправлений всё зара-
ботало, признаем: Visual Studio дер- 
жит марку :) 

Лаборатория Microsoft нашего фа-
культета представила свою разра-
ботку по визуализации и управле-
нию большими массивами научных 
данных – инструмент написан на 

C#. Ответ на вопрос – почему нас 
заставляют учить этот язык – а вы 
разве не хотите в Майкрософт?  

Противников и сторонников экспан-
сии ИТ-гиганта в новые области ин-
дустрии всегда будет много. Не споря 
об этом,  нужно признать – Microsoft 
умеет произвести впечатление.

или как Стив Балмер 
изменит мир

В очередной раз легендарные создатели Windows устроили демонстрацию своих последних 
достижений российским студентам. В МГУ привезли роботов, игровые приставки нового 
поколения, презентации сетевых и визуальных технологий будущего и даже живого Стива 
Балмера, генерального директора корпорации.

Microsoft Robotics Studio 
www.microsoft.com/robotics

Kodu Game Studio 
www.fuse.microsoft.com/project/kodu.aspx 

Microsoft PhotoSynth
www.photosynth.net

Microsoft WorldWide Telescope
www.worldwidetelescope.org

Scientific DataSet
www.sds.codeplex.com

’‘ В разгар ожесточённых дискуссий с аудиторией 
в зал ворвалась работница ГЗ и потребовала 
вернуть все номерки. Похоже, ничто уже не 
остановит Microsoft кроме гардеробщиц.

илья куприк

ф
ото: Чаны

ш
ев Н

.

Hello, World!
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Кафедры/Параметры МФ ВТМ ВМ АНИ НДСиПУ ОМ КИ ИО ОУ СА МС МК АСВК 
ЛВК

АСВК 
ЛКГ

АЯ СП

Дата последнего обновления 
(на 07.12.10)

25.11.10 15.11.10 01.09.10 05.12.10 03.12.10 05.12.10 01.12.10 20.11.10 2010 24.09.10 06.09.10 03.12.10 16.11.10 06.12.10 19.11.10 17.11.10

Основная информация о 
кафедре

+ + + + + + + + + + + + + + + -
История создания 
кафедры/лаборатории

+ - + + + - + - + + + -/+ -/+ + - -
Описание основных научных 
направлений кафедры

+ + + + + + + + + + + + + + + -

Учебные материалы 
(c возможностью скачать с сайта)

+ + + - - -/+ + + - - + + + + + -
Расписание осеннего семестра 
(2010–2011 гг.)

- - - + - + + - - + + - - - - -
Учебный план - + + + + - + - - - - - - - - -
Фотографии преподавателей - + + + + - + - - + + + + + - -
Конференции, стажировки, 
конкурсы, гранты

- + - + -/+ -/+ + -/+ -/+ -/+ - -/+ + + + -/+
Трудоустройство 
выпускников

- + - - - - - + - - - - - - - -
Ссылки на другие 
информационные источники

- + + + - - + + - + - - + + - +
Спецкурсы/спецсеминары:   
    Перечисление названий             
    Актуальность  (на 2010 г.)                                              
    Описание курса                        
    Указание руководителя 

+
+
-
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

-
-
-
-

+
-

+/-
+

+
+
+
+

+
-
+
+

+
+
-
+

+
-
-
-

+
+

-/+
+

+
+
+
+

Информация о:         
    Студентах                        
    Аспирантах                 
    Сотрудниках                                     
    Выпускниках

-
-
+
-

+
+
+
+ 

-
-
+
-

-
-
+
-

+
+
+
-

+
-
+
-

+
+
+
+

+
-
+
-

-
-
+
+

+
+
+
+

-
+
+
-

-
-
+

-/+

+
+
+
-

+
+
+
+

-
-
+
-

-
-
+
-

Затерянный мир 

На сегодняшний день Интернет – богатейший кладезь информации обо всех 
сферах нашей жизнедеятельности. Но, к сожалению, и в нём найти нужную 
информацию сложно, а порой и невозможно. Нередки случаи, когда сайты 

программистских факультетов далеки от совершенства. А на кого, как ни на них, 
равняться всем остальным? Мы решили проверить контент сайтов кафедр первого 
программистского факультета России – родного ВМК – на наполненность и актуальность. 
Представляем вашему вниманию этот обзор.

Сайты кафедр ФА и ММП редакцией газеты в интернете 
обнаружены не были, поэтому в данном исследовании 
отсутствуют.

Информация, представленная в данном исследовании, 
может содержать неточности. При нахождении 
обращайтесь в редакцию газеты (vmk.journal@gmail.com).

Данные проведённого исследования нельзя назвать 
утешительными. Многие сайты не только по наполнению, но 
и по обновляемости нуждаются в качественной доработке. 
Есть над чем задуматься студентам факультета лучшего вуза 
страны, каждый год выпускающему свыше 300 студентов 
по специальности «математик, системный программист». 
Примите активное участие в жизни своих кафедр!

I II III

Примечания

Базис номера
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Как давно у ВМК существует свой 
сайт?

Раньше был статичный сайт, его 
делала лаборатория профессо-
ра Р.Л.Смелянского. Давно было 
дело, на моей памяти в 2000 году 
его в последний раз редактирова-
ли. Потом появился вот этот пор-
тал, который как-то обновлялся. 
Им я и занялся.

Для Вас администрирование сайта 
– это творчество или работа?

В первую очередь, для меня это – 
творчество, так же как математика, 
программирование и преподава-
ние. Но, к счастью, так получается, 
что поддержка некоторых сайтов 
ещё и пересекается со служебными 
обязанностями.

Вы хотели заниматься сайтом www.
cs.msu.ru или это было назначение 
начальства?

В какой-то момент оказалось, что 
сайт факультета совершенно забро-
шен. Я пришел к начальству и сказал 
об этом, а инициатива, как известно, 
наказуема. С тех пор я занимаюсь его 
администрированием, пытаюсь под-
держивать его, насколько это воз-
можно, в актуальном виде. 

Приёмная кампания этого года 
показала, что мы проигрываем 
информационную войну вузам, 
ведущим агрессивную и не всегда 
открытую политику в отношении 
абитуриентов. Это привело меня 
к мысли о необходимости пере-
работки сайта факультета. С этой 
инициативой я обратился к Ана-

толию Викторовичу Гуляеву, идею 
также поддержал Борис Иванович 
Березин. Не уверен, что впоследс-
твии у меня будет возможность 
заниматься администрированием 
и поддержкой нового портала, но 
хотелось бы, чтобы накопленный 
мной опыт оказался максимально 
полезным на этапе его разработки. 

Сколько сейчас трудится над сай-
том людей?

Фактически двое, но хостингом, под-
держкой, бэкапом занимаюсь только я.

Откуда берёте информацию для на-
полнения сайта?

Информацию получаем от кафедр, 
наша лаборатория Microsoft выве-
шивает новости и объявления о вся-

Web 2:0. В чью пользу?
Сегодня, в эпоху web 2.0, когда интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, об институтах 
и прочих образовательных учреждениях судят не только по их истории, научным направлениям, 
трудоустройству выпускника, но также и по online лицу – официальной страничке во всемирной 
паутине. У каждого студента, выпускника, сотрудника факультета ВМК сложилось в голове 
представление о том, какой она должна быть. Далёк ли наш сайт от этого образа? Это мы решили 
выяснить у наших выпускников: Константина Калугина и Александра Позднеева.

Комментарии из блога газеты:
integral_rimana: Я бы как минимум сделал сайт факультета похожим на сайт нашей кафедры АНИ. Все очень 

информативно и понятно.

netp_npokon: Сайт родного факультета не шевелится. Большая часть статей не отражает реального положения 
дел. Ничего удивительного, что за более менее актуальной информацией студенты идут на сайты, ориентированные 
на коллективное наполнение и обновляющиеся более регулярно.

reminiscenza: Три раза посылал по указанному в контактах адресу новый список СМУ, но его там и не обнови-
ли. После трёх раз сдался и понял – сайт не поддерживается, информации на нём доверять нельзя.

ческих встречах и семинарах, час-
тично ищем данные в интернете.

С какими проблемами приходи-
лось сталкиваться?

Существует проблема наполняе-
мости ресурса, структурирования 
и поиска информации. Изначально 
все библиотеки, архивы, использу-
емые cs.msu.ru, были привязаны к 
публикациям, это осложняет поиск, 
обновление информации по персо-
налиям. Вообще, идея базы данных 
публикаций прекрасна, но из неё ре-
шили сделать сайт факультета, в ито-
ге получилась свалка.

Какие проблемы не удалось решить?

У факультета вместо единого ин-
формационного пространства, пор-
тала имеется куча мелких разроз-
ненных подсайтов (сайты кафедр, 
приемной комиссии, профкома), нет 
целостного решения.

Чего, по-вашему, не хватает сайту?

Мы имеем дело с официальным сай-
том, поэтому на нём должна быть 
скупая, лаконичная и актуальная 
информация, но нынешние реалии 
социальных сетей, ЖЖ диктуют 
другие правила: у сайта должно быть 
стильное лицо, обращенное к поль-
зователю, чтобы легко можно было 
найти информацию. 

Текущему сайту не хватает, во-пер-
вых, актуальности. Материалы без-
надежно устарели и скоро начнут 

представлять интерес только для 
учёных-историков, если не для па-
леонтологов. Также очень мало ил-
люстраций, в том числе фотографий, 
которыми следовало бы снабдить 
все материалы. 

Назовите сайты, которые являются 
для Вас идеалами.

Среди образовательных – www.hse.ru 
(сайт ВШЭ). Все прозрачно, структу-
рировано, информация актуальная, 
удобный и функциональный дизайн. 
Но им занимается целенаправленно 
целая команда при поддержка ректо-
рата, т.е. не на уровне факультета, а 
на уровне института. А среди сайтов 
общей тематики – www.habrahabr.ru 
(смешение социальной сети и кол-
лективного блога). Хорошо бы реа-
лизовать на сайте факультета похо-
жее. Кто-то что-то прочитал, понял, 
объяснил другим. Также можно 
было бы выкладывать для обсужде-
ния информацию о спецсеминарах, 
спецкурсах, деятельности кафедр.

Если говорить о сайтах научно-обра-
зовательных учреждений, то это, ко-
нечно же, сайт Массачусетского техно-
логического института – www.mit.edu.

Каким видите сайт через 10 лет  
(в 5 словах)?

Прозрачный, лаконичный, функ-
циональный, стильный, удобный. 
Дружелюбный, информативный, 
децентрализованный, актуаль-
ный, быстрый.

Александр Позднеев 
Сотрудник кафедры АНИ, создатель сайта своей ка-
федры – ani.cmc.msu.ru, сайта hpc.cmc.msu.ru для 
пользователей системы IBM Blue Gene/P и админист-
ратор сайта приёмной комиссии – pk.cmc.msu.ru, член 
рабочей группы по проектированию новой версии 
портала факультета.

Константин Калугин 
Администратор сайта www.cs.msu.ru, сотрудник лабо-
ратории Microsoft факультета ВМК МГУ, администра-
тор сайта mstlab.org.

елена малинина

Базис номера

www.cs.msu.ru начинает меняться! В свою очередь, мы решили провести online 
опрос (http://aboutcsmsu.narod.ru/index.html), с результатом которого мы 
планируем ознакомить разработчиков новой версии портала.
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С юрреализм как на-
правление в искусст-
ве сформировался к 
началу 1920-х годов 
во Франции во мно-

гом под влиянием теории психоана-
лиза Зигмунда Фрейда. Совмещая в 
своём творчестве сон и реальность, 
художники-сюрреалисты выбирали 
иррациональные образы, абсурдные, 
фантастические сюжеты, затрагива-
ли темы подсознания, иронии, эро-
тики, магии. Основная цель  этого 
направления – через бессознатель-
ное подняться над ограниченностью 
как материального, так и духовного 
мира, опровергнуть стандарты кра-
соты и жизни нашей эпохи. 

Как правило, упоминание о сюр-
реализме ассоциируется у нас с та-
кими мастерами, как  Сальвадором 
Дали или Рене Магриттом, однако 
необычных, сказочных художни-
ков, по-своему внёсших вклад в этот 
жанр, слишком много даже для це-
лой книги. В этой статье вы прочита-
ете о трёх из них: Владимире Куше, 
Рее Цезаре и Яцеке Йорке.

Владимир Куш
www.vladimirkush.com

 Владимир Куш родился в Москве 
в 1965 году. Уже в 14 лет художник 
начал экспериментировать с сюр-
реализмом, в чём его поддерживал 
отец-математик. В 1987 году, рабо-
тая на Старом Арбате, Куш написал 
портрет пары иностранцев. Одним 
из них оказался доктор Вольф, ме-
дицинский атташе американского 
посольства. Он был восхищён рабо-
той Куша и пригласил его рисовать 
портреты в их посольстве. В резуль-
тате уже в 1990 году Куш переехал в 
США.

Хотя живопись Владимира Куша 
часто называют «сюрреализмом», он 
сам называет её «метафорическим 
реализмом». По словам художника, 
от сюрреалистов во многом его от-
личает изображение реальных неис-
кажённых предметов и отсутствие 
тёмных тонов в творчестве, и имен-
но это отсутствие чрезвычайно важ-
но для американской аудитории. Как 
правило, мрачные картины русских 
художников непонятны американ-
цам: в них слишком много чуждого 
им философского и политического 
смысла. 

«Я пытался выразить нечто воспри-
нимаемое и доступное многим, не-
что, что оставляло бы тёплый след 
в душе» – и действительно, работы 
Владимира Куша пронизаны жиз-
нью, насыщенностью, светом – тем, 
что люди всегда ищут. 

БЕзУМНЫй ТАНЕц
ПОДСОзНАНьЯ
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Рей Цезарь
www.raycaesar.com

Рей Цезарь родился в 

1958 году в Лондоне. С 

малых лет он начал ри-

совать и делать пласти-

линовые скульптуры, а 

над куклами своей сестры 

проводил творческие экс-

перименты: перекрашивал 

части тела, комбинировал 

игрушки с жестяной фоль-

гой, вырезал из картона не-

достающие детали, исполь-

зовал обрезки газет и  т.п. 

В  результате получались (и 

получаются до сих пор) весь-

ма странные конструкции.

Творчество Рея Цезаря – это 

3D-мир танца между сознань-

ем и подсознаньем. Его герои 

– роскошные викторианские 

девушки с детскими лицами и 

нечеловеческими конечностя-

ми. Это атмосфера сна, печали и 

радости, злобы реальной жизни 

и гармонии мироздания.

Немалое влияние на творчество 

Рея Цезаря оказала его работа в 

качестве медицинского худож-

ника в госпитале для больных 

детей в Торонто. Страдания и 

угасание надежды, детский героизм и бе-

зысходность – именно воспоминания об 

этом помогали ему создавать «маленький 

самодельный рай для иссохшего духа, на-

ходящегося в потайных комнатах» его па-

мяти. После он писал: «Наше созерцание 

их выживания должно поощрить нас при-

ближаться к нашим страхам со спокойным 

рассудком. 

Мочь смотреть на человеческие раз-

личия и  не отворачиваться в  жалос-

ти, или отвращении, или страхе... 

Каждый день я  пробую подняться выше 

тех испытаний боли, страха и ненависти, де-

лаю попытку «преодолеть» всё это… Я верю, 

что именно такое стремление я видел в той 

детской больнице все  те  годы… Полагаю, 

именно это делает жизнь «более реальной». 

Сейчас художник живёт в Канаде вместе 

с женой и койотом. Представьте эту ат-

мосферу спокойствия и уединения, кото-

рую не нарушает даже телефон: у вас его 

принципиально нет… Вы окружены 3D-

моделями, которые рождаются в вашем 

компьютерном мире. Они живут во все-

мирной паутине, на выставках и в публи-

кациях, руша стереотипы людей и застав-

ляя их заглянуть внутрь себя. 

Яцек Йерка

www.yerkaland.com

Яцек Йерка родился в Северной Польше 

в 1952 году. Он рос в семье художников 

в окружении средневековой архитекту-

ры, чудом уцелевшей от бомбёжек во 

время войны, среди запаха красок, бу-

маги и чернил.

«Мне кажется, 50-ые были этаким Золо-

тым Веком. Это счастливые годы моего 

детства, наполненные волшебством 

окружающего мира. В моих работах 

это отражается в зданиях, мебели и 

различных довоенных безделушках.» 

– говорил художник. 

«Если бы мне было нужно 

нарисовать компьютер, я бы 

непременно приложил довоен-

ную эстетику и к нему.»

К поступлению в институт Йерка 

перепробовал все современные те-

чения живописи: от импрессиониз-

ма до абстракционизма. Но уже в 

Академии он осознал, что больше 

всего его вдохновляют художники 

15-х, 16-х веков – такие, как Иеро-

нимус Босх и Питер Брейгель. Их 

полотна зачастую пронизаны фи-

лософским и мистическим смыс-

лом, в них затронуты проблемы 

времени и судьбы… Раскрытие 

этих тем идёт через тщательную 

прорисовку всех деталей и кра-

соту образов и сюжета.  Это ха-

рактерно и для Йерки.

Безусловно, на художника ока-

зали влияние сюрреалисты 

20-го века – Сальвадор Дали и 

Рене Магритт. А стиль самого 

Йерки критики относят к ре-

алистичному сюрреализму 

и стилю фэнтези. Его кар-

тины – это воспоминания 

детства, места и ощущения 

того времени, запахи и сны, 

мечты на холсте.

В 1995 году Яцек Йер-

ка получил «Всемир-

ную премию фентези» 

как лучший художник 

в этом жанре. Работы 

Яцека Йерка выставля-

ются в Польше, Герма-

нии, Франции, Монако 

и Соединенных Шта-

тах, а также находятся 

в ряде коллекций по 

всему миру.

ксения молоканова

Фракталы

Владимир Куш “Африканская соната”

Яцек Йерка “В ожидании трамвая”

Яцек Йерка “Жизнь на огрызке яблока”Рей Цезарь “Аккорд любви”

иллю
страции: взяты

 с оф
ициальны

х сайтов худож
ников



15

В ногу с жизнью. Monthly.

14
В ногу с жизнью. Monthly. ЧТО НАША 

ЖИзНь?  

Ещё со школьных времён я рас-
сматривал компьютерные игры 
исключительно в сером цвете. 

Однажды мой одноклассник подсчи-
тал количество часов, затраченных 
на виртуальные погремушки. Резуль-
тат оказался ужасающе велик. За это 
время можно было выучить инос-
транный язык, и при том – не один. 
Это при лёгком уровне затянутости в 
игру (несколько часов в день). А что, 
если время, проведённое в игре, пре-
восходит время вне неё? Речь пойдёт 
о страшной аббревиатуре MMORPG.

С Владимиром Ч. я познакомился 
ещё в одиннадцатом классе. Он был 
очень талантливым программистом, 
и его диплом первой степени на Все-
российской олимпиаде школьников 
не стал ни для кого удивлением. Во-
лей судьбы Владимир оказался там 
же, где и я: на ВМК. Поначалу он 
учился неплохо, но всё резко поменя-

лось с установки Perfect World. День 
за днём его всё больше засасывало в 
киберпучину. Первую сессию каким-
то чудом Владимиру удалось закрыть 
(видимо, сказался его высокий ин-
теллект). Со второй сессией всё ока-
залось менее радужно. Он просто-
напросто не появился ни на одном 
зачёте. Диплом олимпиады действу-
ет 2 года, поэтому Ч. снова поступил 
на первый курс. На этот раз даже не 
пришлось ждать зимы: его через ме-
сяц отчислили за прогулы. Когда мы 
с ним последний раз виделись, Вла-
димир тратил всего 2–3 часа в сутки 
на сон, проводя остальное время в 
«Совершенном Мире».

На ум тут же пришла аналогия с ге-
роиновой зависимостью. Очевидное 
отличие состоит в том, что пристрас-
тие к полусинтетическому опиату 
приводит к смерти, а пристрастие к 
MMORPG всего лишь к оторваннос-

ти от общества (смертельные случаи 
бывают, но они единичные). Многие 
скажут: такая жизнь не лучше смер-
ти. И правда, если посмотреть на за-
ядлого геймера со стороны, взгляду 
представляется печальная картина: 
сгорбившееся, дистрофичное, пло-
хопахнущее нечто, полуслепыми гла-
зами вглядывающееся в экран мони-
тора. Надеюсь, мне удалось вызвать в 
вас смесь жалости и презрения? Что 
же, попробуем теперь подойти к про-
блеме с совершенно другой стороны.

«Что наша жизнь? Игра!» – ещё не-
сколько столетий назад заметил 
А.С. Пушкин. И правда, игра – про-
цесс, направленный не на результат, а 
на получение удовольствия от самого 
процесса. И смысл у топтания земли 
и порчи воздуха один: удовлетворе-
ние материальных и духовных пот-
ребностей. Итог любой жизни пред-
сказуем: пара квадратных метров на 

участке за городом. Так же как и в 
любой игре, после финальной надпи-
си «Game over» слово «смысл» теряет 
само себя.

По большому счёту, вся эта телеоло-
гия не имеет самостоятельного зна-
чения и является лишь частью чего-
то большего под названием «правила 
игры». В «реальной» жизни это фи-
зические законы, благодаря которым, 

например, мы можем засунуть лам-
почку в рот, но не можем после этого 
её вынуть. Кроме того, нас направля-
ют законы общества, формировав-
шиеся последние несколько тысяч 
лет. Подчас оценочная зависимость 
ограничивает нас даже больше, чем 
гравитация. Мода, политика, эконо-
мика – все эти вещи имеют смысл 
только до тех пор, пока в них верит 
большинство людей.

А так ли оторван от общества игро-
ман, как об этом говорят? В привыч-
ном смысле, может быть. Но что, если 
переместить человека из семнадцато-
го века в наше время? Не будет ли он 
говорить «оторван от общества» про 
жителя мегаполиса с его телефонами-

интернетами? Виды взаимодействия 
между людьми меняются. Некоторые 
из них становятся незаметными. Так 
что, быть может, человек, играющий 
круглые сутки в WoW, на самом деле 
социально взаимодействует гораз-
до больше нас. Да, это происходит в 
рамках другого, не нашего общества. 
И приобретение нового артефакта 
покажется обывателю жалкой глу-
постью. Но точно так же покупка 

обывателем новой куртки, поход в 
театр или же прибавка к зарплате, 
покажется эльфу 80-го уровня пус-
тым звуком в условиях межклановой 
войны.

 Может послышаться возмущённое: 
«Это совсем разные вещи! Наш мир 
существует объективно, а виртуаль-
ный всего лишь иллюзия!» Поспешу 
не согласиться. Мир MMORPG мате-
риален. Он представляет собой клас-
теры с записанной информацией, а 
так же серверы, с ней оперирующие. 
Всё, как и полагается, состоит из ато-
мов. Просто, они несут несколько 
иной смысл, нежели в традиционном 
мире и являются чем-то вроде мета-
форы. Виртуальное общество нельзя 

назвать вторичным ещё и потому, 
что его «правила игры» мало зави-
сят от законов «нашего» социума. 
Например, в условиях капитализма 
можно создать виртуальное ком-
мунистическое общество, сущест-
вующее в двумерном пространстве, 
лишённом законов гравитации. Из 
маркетинговых соображений, прав-
да, MMORPG в большинстве своём 
похожи на обычный мир. Вероятно, 

это тупиковая ветвь, посколь-
ку подражая, нельзя превзой-
ти оригинал.

Пока у виртуальных миров 
слишком много минусов. Не 
знаю, будут ли они когда-
нибудь ликвидированы, но 
упомянуть о них необходи-
мо. Во-первых, такой мир до-
вольно просто уничтожить. 
Достаточно канистры с бен-
зином или большой кувалды, 

и вселенная вместе с тысячами жи-
телей отправится в небытие. Во-вто-
рых, MMORPG обычно создаются с 
целью заработать побольше денег. 
Это оказывает огромное влияние на 
виртуальный мир, завязывая его на 
«настоящей» экономике. Ну и, самое 
главное, – наше тело рассчитано на 
мир в традиционном понимании. 
Потребность в реальной пищи за ре-
альные деньги никто не отменял. Как 
раз таки, об этом некоторые геймеры 
забывают и в результате умирают от 
истощения. Так что MMORPG скорее 
являются первым звонком, провоз-
вестником настоящих виртуальных 
миров. В любом случае, люди пере-
селяются в эти альфа-версии, и игра 
продолжается.

MMORPG. Что скрывается за этим словом: 
разновидность наркомании или же первый 
крик новорождённого социума? Быть мо-
жет, попытка ответить на предыдущий воп-
рос подведёт нас к философской проблеме: 
что вообще такое «жизнь»?
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‘MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) — 

онлайновая RPG, позволяющая множеству людей играть 
в едином виртуальном мире. Количество игроков может 
доходить до десяти миллионов. Наиболее известные 
представители: World of Warcraft, Lineage II, Perfect World.

»»»
тима орсини

Требует компиляции
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Впечатление:
Безумно понравилось

Понравилось

Не понравилось 

Ещё раз не поеду

Первокурсники о посвящении ВМК 2010 ?

Заболел(а)

Были важные дела

Из-за погоды

Не люблю походы

Не захотел(а)

Другое

Организация 
мероприятия:

Работа групповодов
Электричка

Тропа
Выдача футболок
Верёвочный курс

заселение в лагере
Вечерние конкурсы

Сценка от группы
Ярмарка
Концерт

Обряд посвящения
Пейнтбол и футбол

Было опрошено 256 человек. Опрос подготовили Верхотурова Е., Малинина Е.
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