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В ДОРОГУ!
Колеса перемен Lexus не только превосходно сконструированы,
но и великолепно воплощены. Благодаря им Lexus всегда движется только вперед. В случае с новым GS, выход которого намечен
на 2012 год, движение это идет с невероятной скоростью.
Широкий спектр технологических преобразований и изменений
в конструкции, по словам главного инженера проекта Йошихико
Канамори, открывает невиданные прежде возможности подлинного «единения» с автомобилем. Это означает, что GS с математической точностью реагирует на любую вашу команду; что сиденье
прочно удерживает вас в своих объятьях даже на самых крутых

поворотах; что положение водителя дает ощущение динамизма
и что звуки, издаваемые выхлопной системой, будоражат ваши чувства. Продолжать этот список можно до бесконечности, и поэтому
13 страниц этого номера журнала мы посвятили новому автомобилю.
В этом номере вы увидите подборку материалов о невероятных
местах, впечатлениях, идеях и взглядах – от волшебного погружения в мир роскоши тихоокеанских курортов до интервью с чемпионом по сквошу французом Грегом Готье.
Приятного вам чтения!
Даг Нокс, редактор автомобильных систем
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ОРГАНИЗАТОРЫ «ПЕРВОЙ БЕЗОТХОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ» УТВЕРЖДАЮТ,
ЧТО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ИГР МЕСТО
ИХ ПРОВЕДЕНИЯ – РАЙОН СТРАТФОРД
НА ВОСТОКЕ ЛОНДОНА – СТАНЕТ СРЕДОТОЧИЕМ ИЗВЕСТНЫХ КОМПАНИЙ
В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НЕКОТОРЫМИ ИЗ УТВЕРЖДЕННЫХ ИНИЦИАТИВ

А ВТО Р С Т ЮА Р Т Т Е Р Н БУ Л Л

Построенному по проекту архитектора Захи Хадид, Центру
водных видов спорта предстоит
стать бассейном и местом проведения соревнований по плаванию
и другим водным видам спорта.
Два 50-метровых плавательных
бассейна, 50-метровый бассейн
для прыжков в воду и зрительские
трибуны на 3500 человек после
Игр пройдут реконструкцию
и вновь откроются в 2014 году.

АКВАЦЕНТР

Район Стратфорда превратится в самую прогрессивную
городскую парковую зону
в Европе. Здесь будет высажено 4 тысячи деревьев,
74 тысячи кустарников
и 60 тысяч цветов. Благодаря
посадке 300 тысяч болотных растений 45 гектаров
«свободного» пространства
на территории парка снова
станут пригодными для
создания «дикой» экосистемы и отдыха людей.

ПАРКИ

Жилье для участников игр
превратится в 2818 квартир,
половину из которых можно
будет приобрести по вполне
доступной цене. Рядом
разбито несколько парков
и расположена Chobham
Academy – образовательный
центр мирового класса для
1800 детей и подростков
в возрасте от 3 до 19 лет.

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Немало хвалебных слов
было сказано об экологичной
рациональности конструкции
велодрома на 6000 мест.
После Олимпиады 2012 он
станет частью элитного
спортцентра «Велопарк»
с трассами для дорожных
и горных велосипедов.

ВЕЛОПАРК

После того, как 20 тысяч
журналистов покинут построенный специально для
них пресс-центр площадью
90 тысяч кв. м, он превратится
в бизнес-центр. О своей заинтересованности в освоении
нового пространства уже
объявили Intel (экспериментальная компьютерная
лаборатория) и Facebook
(Developer Garage).

ПРЕСС-ЦЕНТР

ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ ВСЕ
НАСЛЕДИЕ
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ТЕНДЕНЦИИ
НОВОСТИ И ИННОВАЦИИ

ТЕНДЕНЦИИ

Список

НАУКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

С этой проблемой сталкивается любой общающийся
с природой человек, находящийся в собственном саду или в далеких
джунглях Амазонки. Как
можно оценить красоту
окружающего нас мира,
не зная, на что, собственно,
мы смотрим? LeafSnap –
бесплатный электронный
гид по растениям – избавит
вас от мучительных догадок. Достаточно сфотографировать один листик
неизвестного вам растения,
и ваш iPhone сравнит полученную фотографию
с контурами 8 тысяч образов, сохраненных в памяти главного сервера,
и определит, что, собственно, у вас на фотографии.
Вместе с ответом он выдаст
еще и снимки листьев,

цветов, коры и плодов
этого растения.
К концу года специалисты из Колумбийского
университета, университета
штата Мэриленд и Смитсоновского института
обещают ввести в систему
снимки еще 250 видов
растений. Это позволит
распознавать растения
на северо-востоке США.
Растительный мир всей
страны будет охвачен в течение ближайших лет.
Приложение фиксирует
на карте места, где «обитают» те или иные виды
растений в пределах
страны, и отправляет эти
данные ученым. Эта информация дает им представление о том, исчезает ли
определенный представитель флоры в том или ином

Архитектура

1. «БАРНЕБИ РАДЖ» (1841)
«Свою первую книгу Диккенс
писал пять лет. Это один из самых значимых романов писателя
и, судя по лондонским беспорядкам в августе прошлого года,
один из самых актуальных».
2. «ДОМБИ И СЫН» (1848)
«Эта книга дала ему финансовую
обеспеченность. Главная ее тема – перемены: социальные, технологические, моральные. Этот
роман помогает читателю погрузиться в стиль викторианской литературы, ощутить дух Лондона
и Англии тех времен».

> leafsnap.com

3. «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА» (1854)
«Один из самых убедительных
аргументов в защиту теории
“искусства ради развлечения”
в литературе, напоминание
о том, как всем нам нужна
художественная разрядка».

ТИШЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

Весной этого года на оживленной площади Наринкка в столице Финляндии выросла похожая на огромную вазу деревянная Часовня Тишины. Расположенное среди городского
шума и суеты Хельсинки – столицы мирового дизайна
2012 года – 11,5-метровое сооружение стало храмом покоя
и уединения. Хотя иногда там и будут происходить религиозные службы, Часовня Тишины – священное место,
не связанное с той или иной религиозной конфессией.
Архитектор здания Микко Сумманен также включил в его
конструкцию информационную гостиную со стеклянными
стенами и уединенные уголки для тихих разговоров.
> facebook.com/kampinkappeli

6 LEXUS MAGAZINE

ДИККЕНС

В честь 200-летия со дня
рождения великого английского писателя директор
лондонского Музея Чарльза
Диккенса Флориан Швайцер
напоминает нам о пяти классических романах…

регионе или нет в связи
с глобальным потеплением. Каждая фотография
нового вида также поступает в сетевой портал
«Энциклопедия жизни»,
который каталогизирует
информацию по всем
известным видам и данные
в который поставляют
профессионалы и любители.
«В перспективе это движение “науки для людей”
позволит нам ускорить
темп открытий путем
краудсорсинга, то есть
путем получения ответов
на вопросы, которые ставят
желающие участвовать
в этом проекте люди», –
говорит Боб Корриган,
заместитель директора
«Энциклопедии жизни».

АВТОРЫ: ЭРИК МАРКС, СТЮАРТ ТЕРНБУЛЛ И БЕН УИТТАКЕР-КУК.
ФОТОГРАФИИ: © K2S ARCHITECTS; © TATIANA PLAKHOVA.

Технологии

4. «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (1865)
«В этой книге представлено одно из самых лучших описаний
Темзы. Река – символ жизни
и смерти; кучи мусора – напоминание об отходах нашего
общества. Темы эти не утратили
своей актуальности и сегодня».

Искусство

СНЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Проект Татьяны Плаховой «Сложность графики» – лабиринт света и линий, погружающий зрителя в далекое от повседневности
визуальное измерение. Работы московской
художницы, иллюстратора и композитора
обратили на себя внимание таких крупных
клиентов как Procter&Gamble и Массачусетский технологический институт.

В ее эпических образах чувствуются отголоски структуры атома, северного сияния,
рисунков Леонардо да Винчи и карт звездного
неба. Плахова намерена заняться работой
с музыкой и голографией и «объединить
в своем искусстве сны, мечты и реальность».
> complexitygraphics.com

5. «ТАЙНА ЭДВИНА
ДРУДА» (1870)
«Диккенс одним из первых ввел
в мировую литературу образ
сыщика-детектива. Первые
сцены этого незаконченного
последнего романа вдохновлены его собственными посещениями опиумных притонов».
> dickensmuseum.com

LEXUS MAGAZINE 7

ТЕНДЕНЦИИ
АВТО

ТЕНДЕНЦИИ
АВТО

CT 200h

LFA

F-SPORT

Одна из самых популярных характеристик
изящного компактного хэтчбека CT 200h – его
четкая и безупречная управляемость. Нравится
и его внешний вид. Некоторым, правда,
хотелось бы видеть более сфокусированную
динамику и спортивный профиль. Эти желания удовлетворяет модель CT 200h F-SPORT.
Эксклюзивные передние и задние аэробамперы, а также «плетеные» верхняя и нижняя
решетки радиатора придают внешнему виду
F-SPORT безошибочную нотку агрессивности.
В числе других динамических деталей – увеличенный спойлер для улучшения аэродинамических характеристик, 17-дюймовые колеса
из темных сплавов, знак F-SPORT на корпусе
и восемь цветовых решений для кузова.
Среди деталей интерьера следует отметить
руль с покрытием из перфорированной кожи,
алюминиевые педали и черную обивку потолка.
Главное усовершенствование динамики
вождения – более спортивная система подвески. Это означает, что перестроение из ряда в ряд
и решительные повороты станут и приятнее,
и безопаснее, чем раньше. Не забывайте также
и об экологических характеристиках: F-SPORT
удерживает выбросы CO2 в комбинированном
цикле на вполне достойном уровне – 94 г/км.

Lexus разработал специальную ограниченную
серию автомобилей LFA Нюрбургринг в ознаменование троекратной победы этой модели
на 24-часовой гонке на трассе Нюрбургринг.
Серия LFA Нюрбургринг в еще большей степени усиливает спортивные характеристики
автомобиля. В данный момент доступны
50 из 500 автомобилей этой серии.
Модель имеет усовершенствованную аэродинамику корпуса, пониженную подвеску,
эксклюзивные «плетеные» колеса, шины с повышенным сцеплением и увеличение эффективной мощности на 10 л. с. (до 562 л. с. при
4,8-литровом двигателе V10). Время разгона
от 0 до100 км/ч сохраняется на уровне 3,7 секунд.
Корпуса оснащенных таким образом автомобилей будут представлены в черном (металлик и неметаллик), белом, оранжевом цветах.
Покупателям, желающим приобрести эту
модель, будет предложен индивидуальный
тренажерный курс под руководством главного
инструктора Нюрбургринга и годичный
пропуск на «Северную петлю» трассы.

Специальная ограниченная серия
LFA Нюрбургринг теперь доступна
50 владельцам Lexus, желающим
подчеркнуть эксклюзивность
внешнего вида своего автомобиля

НЮРБУРГРИНГ: «ЗЕЛЕНЫЙ АД»

АВТОРЫ: ПИТЕР МАКШОН, ДАГ НОКС И ТОНИ МИДДЛХЕРСТ

ПЕРЕСТРОЕНИЕ
ИЗ РЯДА В РЯД
И РЕШИТЕЛЬНЫЕ
ПОВОРОТЫ СТАНУТ
И ПРИЯТНЕЕ,
И БЕЗОПАСНЕЕ
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ПОВЕЛИТЕЛЬ КОЛЬЦА

Что это? Легендарная трасса со специальным
участком для Гран-при (здесь поочередно с трассой Хокенхайм разыгрывается Гран-при Германии
в Формуле-1). «Северная петля» – это номинально открытая для публики платная односторонняя
дорога, на которой автопроизводители, такие как
Lexus, испытывают новые модели, и где энтузиасты
могут испытать свои автомобили и самих себя.
Где это? Примерно в центре западной Германии, в горах Айфель, на юг от Кёльна.
Как это работает? Загляните на веб-сайт
(nuerburgring.de), убедитесь в том, что трасса открыта, поезжайте туда вместе со своим автомобилем, купите на электронной карте трассы столько
кругов, сколько позволит ваш бюджет, и вперед!
Время пробега Опытные водители преодолевают «Северную петлю» в 20,8 км за 12–13 минут.
Все зависит от характеристик вашего автомобиля
и от вашего индивидуального мастерства.
Шкала профессионализма
>> меньше 11 минут – способный любитель
>> меньше 10 минут – эксперт
>> меньше 9 минут – профессионал
>> меньше 8 минут – гроссмейстер трассы
>> меньше 7 минут – гонщик Формулы-1
Рекорды трассы Автомобиль Radical SR8 прошел
трассу за 6 минут 48 секунд. Водителю-испытателю
Lexus Акире Ида на Lexus LFA удалось показать
один из лучших результатов – 7 минут 14 секунд.
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НОВЫЙ LEXUS GS

Представляем вашему вниманию новый образец мощи и роскоши. Автомобиль, равных которому по комфорту, удобствам, эффективности, безопасности и динамизму
до сих пор не было – Lexus GS. На страницах этого специального раздела мы подробно
познакомим вас с этой моделью. Однако сначала – несколько самых важных моментов.

ДИНАМИЧНЫЙ НАСТРОЙ >> Все модификации GS оснащены
ПОВЫШЕННЫЙ КОМФОРТ >> В зависимости от модификации,
лепестковыми переключателями скоростей и тремя режимами рабопереднее сиденье принимает от 10 до 18 меняющихся положений.
ты двигателя: ECO (экологичный), Normal и SPORT. Для любителей
По специальной просьбе главного конструктора эта модель оборудоособо острых ощущений была создана модель SPORT S+. Также Lexus
вана выдвижной поддержкой для ног пассажира переднего сидения.
усовершенствовал и жесткость корпуса своих автомобилей:
Энергосберегающая система S-Flow автоматически направляет
каждая новая сварная деталь при испытательном прогоне
поток воздуха именно в то место, где находится пассажир.
проходила оценочное испытание. В результате, несмотря
С П Е Ц И А Л ЬН Ы Й
на то что жесткость корпуса нового GS выросла всего
САМЫЙ БОЛЬШОЙ – САМЫЙ ЛУЧШИЙ >>
лишь на 14 %, она обеспечила множество неоценимых
Приорная панель, четко разделенная на операционную
качеств-преимуществ, главное среди которых – удивии контрольную зоны, – воплощение ценностей филоРА З Д Е Л
тельное чувство легкости и уверенности при вождении.
софии L-finesse. В дизайне имеется несколько изящных
деталей, в том числе алюминиевая панель аудиосистемы
и аналоговые часы. Сердце всей панели – 12,3-дюймовый
НОВЫЙ ВИД. ИДЕАЛЬНЫЙ LEXUS >> Необходимо
дисплей, самый большой в мире среди серийных автомобилей.
сказать несколько слов о замечательной серебристой краске
C него легко считывать информацию, с ним легко взаимодействоSonic Silver. Кажется, будто металлический тон этой краски излучает
вать – будь то управление системой спутниковой навигации или
свет, подчеркивая при этом изящное очертание корпуса. Он светится
камерой заднего вида. — Даг Нокс
при любых погодных условиях – и в солнечный день, и в пасмурный.
ПАРНАЯ В САЛОНЕ >> Нажав на клавишу Nano-e, вы наполните салон вашего GS невидимым, но благотворным паром. Частицы Nano-е – это микроскопическое скопление электрически
заряженных ионов, окруженных молекулами воды. Эти частицы
благоприятно воздействуют на кожу и волосы, обеззараживают
и автоматически дезодорируют обивку салона.
ПРОСТРАНСТВО. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ >> С пространством
внутри салона нового GS все очень хорошо. Расстояние от края
передних сидений до потолка увеличено на 30 мм, от задних –
на 25 мм. Также следует заметить, что багажные отделения и GS
450h, и GS 350h легко вмещают четыре сумки для гольфа. Ёмкость
бензинового бака GS – 530 л, а модели с гибридным приводом – 465.
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ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ

>> Белое светодиодное освещение придает интерьеру автомобиля атмосферу уюта и безопасности
>> Повышенная рекуперативность системы торможения
>> Новейшие системы помощи водителю: система контроля
мертвых зон, система слежения за водителем с распознаванием закрытых глаз, всескоростной радарный круизконтроль, система ночного видения и удерживающая
в пределах полосы система Lane Keeping Assist
>> Коленная подушка безопасности с системой дополнительного сдерживания (SRS) для переднего пассажира
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GS 350

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ОБЛИК И ОЩУЩЕНИЕ

ВНУТРИ И СНАРУЖИ НОВЫЙ LEXUS GS ИЗЛУЧАЕТ ДИНАМИЧНУЮ
АГРЕССИЮ И БЕЗУПРЕЧНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
ДАЖЕ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ НОВОго GS становится ясно, что на сей раз
Lexus не просто внес в новую модель ряд
усовершенствований. Пользуясь автомобильной метафорой, можно сказать, что
здесь конструкторы нажали на педаль
акселератора до предела. Динамизм
чувствуется издалека, при первом взгляде
на «плетеную» решетку радиатора»: «Берегись, я еду!» – как бы говорит нам GS.
Однако эту нотку агрессивности смягчает
элегантная ширина, обтекаемые очертания корпуса и безупречная устойчивость.
Внутренний дух автомобиля кажется самым прогрессивным из всего, что нам доводилось видеть раньше. Иными словами,
главный конструктор Йошико Канамори
был прав, назвав новый GS революцией.
«Плетеная» решетка подчеркивает
родство этой модели с IS F и CT 200h. Она
недвусмысленно устремлена вперед.
Но при этом дизайн Lexus остается верен
философии L-finesse, заявившей о себе
в 2005 году именно моделью GS. Остальные
модели с тех пор просто следовали ее примеру. Теперь мы прошли полный круг, и новый GS готов к радикальным переменам.
Более пристальный взгляд позволяет
увидеть ту эволюцию, которую решетка
радиатора прошла со времен первых моделей L-finesse – GS, LS и IS: в них решетка
располагалась под передними фарами
автомобилей и своей трапециевидной
формой устремлялась четко вниз. С тех
пор она претерпела множество изменений
в моделях IS F и CT 200h, ее очертания
постепенно приблизились к нынешнему
виду – ниспадающей «плетеной» решетке.
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Эти первые положительные впечатления о решетке сочетаются с другими не
менее приятными, полученными от осмотра автомобиля в целом. Возникающий при созерцании эффект в компании
Lexus принято называть «время в дизайне» – чем больше смотришь, тем больше
видишь. Подтянутость и «уверенность»
корпуса достигается контрастом между
удлиненным сужающимся контуром
салона и придающими чувство воздушности арками передних и задних колес. Проведя линию между короткими выступами
фасада к поперечному разрезу порога
и еще дальше, видишь, как напористость
передней части постепенно превращается
в легкость и маневренность задней. Выхлопной диффузор и аэростабилизатор
укреплены на центральной части заднего
бампера для равномерного распределения потока воздуха под днищем кузова.
В сочетании со светодиодными задними
фарами они усиливают ощущение мощи
ходовых качеств автомобиля.
Прогрессивность подчеркивают и передние фары, в особенности фары
модели с гибридным приводом. В ней
использован уникальный трехламповый дизайн. «Стреловидный» мотив
Lexus тем временем хорошо угадывается
в L-образном очертании светодиодных
фар дневного освещения.
Если же говорить об инновациях в области цветовых решений, то для нового
GS Lexus разработал особую технологию
покраски. Один из вариантов цвета –
темно-красный (Crimson Red) – своим
глубоким свечением и днем, и ночью

обязан добавленному в краску измельченному люминесцентному стеклу.
Попадая внутрь салона, сразу оказываешься в «гостеприимном пространстве»,
как его называют в Lexus. Здесь мгновенно чувствуешь себя легко, отмечая и
открытость, и безопасность, и еще то, что
на языке Lexus называют «уютный простор». И это не дизайнерский трюк. Это
«врожденное» качество. Ощущение пространства исходит из многих источников.
Салон автомобиля стал просторнее:
по сравнению с моделями подобного
класса в нем расширено пространство для
бедер и плеч. Руководство операционными функциями автомобиля теперь можно
осуществлять, не меняя положения тела
и угла – главным образом благодаря разделению зон контроля и управления.
Еще один пример применения философии «время в дизайне» – общее освещение. Оно сконструировано так, чтобы
в полной мере продемонстрировать
роскошь прогрессивной динамики автомобиля. При приближении к нему лампы
боковых зеркал освещают поверхность
у вас под ногами, включаются светодиодный плафон в потолке и задние огни. Стоит вам открыть дверь, как начинают мерцать
аналоговые часы и огоньки в двери и под
ногами, а потолочный плафон тем временем
гаснет. А после включения зажигания освещается зона вокруг джойстика управления
и коробки переключателя скоростей.
На этом месте можно было бы сказать,
что ощущения, которые вы испытаете при
вождении – это уже другая история. Но
на самом деле это не так. Дизайн автомобиля сам по себе становится частью
водительского восприятия. Он такая
же неотъемлемая часть традиции Lexus,
призванной одновременно «подогревать»
и успокаивать ваши чувства. Владельцы
Lexus это прекрасно осознают.

СЕНСОРНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ >> Новый GS, как и любой седан класса GT,
нацелен на создание высшего уровня комфорта при дальних поездках (в городе,
впрочем, он чувствует себя не менее уютно). Он оснащен аудио- и интерактивными системами, которые призваны максимально скрасить ваше путешествие.
Комплексный мультимедийный пакет включает в себя коммуникационную систему
Bluetooth® с автоматической загрузкой вашей телефонной книги, совмещенную
аудио и видео DVD-систему с mp3-звучанием, акустическую систему объемного звука Surround Sound 5.1 и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей высокого разрешения.
Система распознавания аудиотреков Gracenote Media помогает создавать
свой собственный плей-лист и способна «на слух» определять названия таких
групп и исполнителей, как Rolling Stones и Элвис Пресли, даже если вы произносите их не очень четко. Следующий шаг – устанавливаемая по вашему желанию
навигационная система. Тут владельцам GS существенно помогает первый
в мире 12,3-дюймовый широкоформатный дисплей на центральной консоли
с четкой графикой высокого разрешения. Экран достаточно велик для того, чтобы
одновременно отслеживать на нем ваш маршрут, информацию о погоде и работе аудио-проигрывателя и других систем автомобиля. Как и следовало ожидать,
новый GS оснащен первоклассной аудиосистемой, способной удовлетворить
даже самого притязательного меломана.

GS 350

НА ВСЕ 360 ГРАДУСОВ >> В «плетеной»
решетке автомобиля гармонично соединяются красота и функциональность. Акцент
сделан на пропорции длинного корпуса,
позволяющие в полной мере насладиться
великолепным пространством интерьера,
а элегантная простота сочетается с более
агрессивным фасадом. Кацухико Инатоми,
руководитель проекта дизайнерского
центра Lexus в Японии, говорит, что «способность заинтриговать – важнейшее
качество в автомобилях премиум-класса».
Он также обращает внимание на деталь,
которая является в чистом виде данью
визуальным характеристикам автомобиля.
Стилистическая чистота задней части автомобиля контрастирует с дерзким фасадом
и подчеркивает общее ощущение
гарантированной устойчивости.
На противоп. стр.: новый GS 350 с ниспадающей,
полностью встроенной «плетеной» решеткой радиатора (вверху); уникальный дизайн освещения
передней части с верхними и нижними светодиодными фарами (внизу). На этой стр., сверху вниз:
дизайн задней части GS с уникальным выхлопным
диффузором и аэростабилизатором оптимизирует
поток воздуха под днищем кузова; салон GS
с первым в мире дисплеем с диагональю 12,3”
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ПО ВСЕМУ МИРУ
НОВЫЙ GS – РЕЗУЛЬТАТ ВСЕСТОРОННЕГО
ПОНИМАНИЯ ДИНАМИКИ ВОЖДЕНИЯ.
ОН ПРОШЕЛ ПРИДИРЧИВУЮ ПРОВЕРКУ
И НА РОДИНЕ СВОИХ КОНКУРЕНТОВ

ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН СОВЕТ ПО БОРЬБЕ С ДЖЕТЛАГОМ
или же еще какие-либо рекомендации опытного путешественника, то лучшего консультанта, чем главный конструктор
нового GS Йошихико Канамори, вам не сыскать. За последние
четыре года он объездил весь мир, пытаясь в беседах
с энтузиастами-автомобилистами из разных стран добиться
всестороннего понимания динамики вождения. Ну и, конечно
же, он обращал внимание на существующие в различных
регионах локальные проблемы. В процессе подготовки новой
модели к производству Канамори и его специалисты проехали
на ней много миллионов километров.
«Такой принцип работы называется Genchi Genbutsu или
«иди и смотри», и суть его состоит в том, что ты должен собственными глазами оценить ситуацию и потом уже пытаться
искать пути ее решения, – говорит Канамори. Я испробовал

GS в США, в Западной и даже в Восточной Европе, где дороги
нередко не самого лучшего качества. В процесс также были
всецело вовлечены и наши коллеги на местах».
Эти испытания были и в самом деле очень интенсивными.
Использовались не только закрытые полигоны на Хоккайдо
и на трассе Higashi-Fuji, но и открытые для обычных автолюбителей дороги. А одну из них – величественную Ashinoko
Skyline, с которой открывается вид на Фудзияму и залив
Суруга и которую газета Japan Times назвала «неофициальным японским автобаном», – однажды даже полностью
перекрыли для этой цели.
Коллега Тошинори Ито, главный испытатель Йошияки Ито
рассказал историю о непредсказуемости испытаний. «После ужасного мартовского землетрясения какое-то время в
Японии не было электроэнергии, и с наступлением вечера
трасса стояла без освещения. Но и это нас не остановило. Мы
осветили дорогу фарами других автомобилей. Конечно, это
было не идеально, иногда на дорогу выбегали из леса дикие
звери, но мы все равно продолжали испытания – в полутьме, а
иногда и в полной темноте. Такие примеры – лучшее свидетельство того невероятного энтузиазма, с которым работала
вся команда GS», – говорит Йошияки Ито.

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МОМЕНТЫ МИРОВОГО ТУРА GS

ГЕРМАНИЯ: АВТОБАН И НЮБУРГРИНГ >> Отсутствие скоростных ограничений на немецких автобанах позволило
Йошихико Канамори в полной мере
испробовать устойчивость GS в движении
по прямой и при переходе с полосы
на полосу на высокой скорости, а также
точность рулевого управления. Для заключительного этапа испытаний Канамори
выбрал легендарную гоночную трассу
Нюрбургринг: если автомобиль справляется
с такой дорогой, то сомневаться в его безопасности на городских улицах и обычных
автострадах уже не приходится.
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РОССИЯ: ОКРЕСТНОСТИ МОСКВЫ
>> В окрестностях Москвы Канамори
и его команде пришлось ездить по непредсказуемым дорогам – с ямами, ухабами, по льду и снегу. «Мы никогда раньше не проводили испытаний в России,
но решили, что это необходимо сделать, – говорит он. – Было не совсем
понятно, как получить официальное разрешение. К счастью, у нашего российского дилера нашелся знакомый в полиции,
который выразил желание поездить с нами. Так что испытания наши проходили
с персональным полицеским эскортом».

КАЛИФОРНИЯ: ОТ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА ДО ДОЛИНЫ СМЕРТИ >> Много
полезного удалось выявить на улицах
Лос-Анджелеса, а также в невыносимой
жаре на длинных прямых дорогах Долины
Смерти. Нам очень помог опытный местный персонал Lexus – они тоже внесли
свой вклад в формирование динамического характера новой модели.

ФОТОГРАФ ХРИСТО ШИНДОВ

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ТЕНДЕНЦИИ
LEXUS В МИРЕ

А К А ДЕ МИЯ В ОЖ ДЕНИЯ L E X U S

ТЕСТ-ДРАЙВ НА НОВОМ GS

ГЛАВНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬ LEXUS ЙОШИЯКИ ИТО И ЖУРНАЛИСТ ДАГ НОКС ИСПЫТЫВАЮТ НОВЫЕ GS 450h И GS 350
ВОПРОС: ТАК ЛИ ДИНАМИЧЕН
новый Lexus GS с его выразительной
«плетеной» решеткой в вождении, как
во внешнем виде? За ответом я отправился на испытательный полигон
Shibetsu в Японии в компании главного
испытателя Lexus Йошияки Ито.
Пройдя секьюрити-контроль, мы направляемся к пит-стопу, где уже
Йошияки Ито (спрастоят новенький GS 450h и бензиновый
ва) – один из «академиков» вождения Lexus
GS 350. Оба автомобиля – образцы выдающегося подхода Lexus к дизайну автомобилей премиум-класса.
Эта трасса должна дать нам возможность «прочувствовать» обе
модификации новой модели. В каждом автомобиле Ито делает
два круга по трассе, и все это время я сижу с ним рядом. Затем
мы меняемся местами.
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ/УСКОРЕНИЕ >> Двигатель GS 350
включается мгновенно и без проблем, с рокотом, которого в нынешней модели мне слышать не доводилось. Наступает очередь
GS 450h и его двигателя V6. Для нынешней гибридной модели
GS характерен безукоризненно гладкий старт. Здесь же cразу
заявляют о себе сила и мощь, характерные для могущественного
двигателя V8.
ИТО: «Звук выхлопа GS 350 – естественная реакция, но в данном
случае она оптимизирована. В гибридной модели мы работали
с двухмоторной системой для создания более богатого ощущения».
S-ОБРАЗНЫЕ ПОВОРОТЫ НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ >>
На обоих автомобилях я разгоняюсь до скорости 140 км/ч и легко проскакиваю S-образные повороты. Автомобили уверенно
держат курс, а я хорошо чувствую дорогу через руль и 18-дюймовые колеса из легкого сплава. Все в стиле Lexus.
ИТО: «Электронная система рулевого управления гарантирует
четкую координацию и безопасность. Свою роль играет корпус
повышенной прочности. Его жесткость увеличена на 14 %. Благодаря новому дизайну передних стоек и уплотнения дверей мы
также увеличили эффективность адаптивной подвески
и артикуляционный индекс [слышимость речи в салоне]».
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ДВОЙНАЯ ПЕРЕСТАВКА >> Сев за руль гибридной модели,
я переключаюсь в режим Normal, снижаю скорость до 75 км/ч,
а мощность – до 150. Ускорение все равно впечатляет. Наступает черед серии быстрых двойных переставок. Резкий
поворот я преодолеваю легко и гладко, ни на секунду не теряя контроль над автомобилем.
ИТО: «Промежуточное ускорение в гибридной модели GS развеивает все представления о том, что усиление экологичных
качеств автомобиля влечет за собой снижение ходовых. Возможность выбора режима открывает перед вами массу вариантов
вождения. Даже базовая модель оснащена тремя режимами –
ECO, Normal и SPORT-S».
ПО ПРЯМОЙ ДОРОГЕ НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ >> GS 350
и GS 450h демонстрируют исключительную устойчивость,
даже когда я разгоняюсь до 180 км/ч. Они явно соответствуют
категории высококлассных седанов GT (Grand Touring Sedans).
ИТО: «Одновременно с целым рядом усовершенствований в передней и задней подвесках мы применили концепцию «аэродинамического управления». Это чувствуется и в четко очерченных
контурах корпуса, и в плотном сцеплении с дорогой. И все это
благодаря аэродинамическому днищу и стабилизаторам».
БЫСТРОЕ СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ, БЫСТРЫЕ ПОВОРОТЫ >>
Благодаря лепестковым рычажкам ручной коробки передач
и по-вышенной чувствительности в режиме «S» гибридная
модель дает водителю ощущение полного слияния с автомобилем. Автомобиль уверенно следует изгибам дороги, без
портящего все удовольствие автоматического переключения
передач. Но и это еще не все. В следующий раз – как настоящий гонщик – я выбираю режим «М» и ручной контроль
передач. На подъезде к повороту я лишь слегка нажимаю на
правый лепесток, GS с урчанием переходит на другую скорость и при торможении двигателем легко вписывается в поворот. Вот это да! И то же самое происходит при мгновенном
переходе на более высокую скорость.
ИТО: «Эта технология показывает, чего мы хотим добиться
в новом GS. Это динамизм нового типа: скорость отклика
и удовольствие на более высоком уровне».

ДИНАМИКА В ДЕТАЛЯХ
Весь облик GS нового поколения полон
обещаний динамизма. И он не обманывает.
Подробностями о динамических характеристиках новой модели с нами делится ее главный конструктор Йошихико Канамори
АВТОР ДАГ НОКС
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НОВЫЙ GS – НОВАЯ ВЕХА РАЗВИТИЯ LEXUS. ТАКАЯ ЖЕ
значительная, как и первый LS, выпущенный свыше двадцати
лет назад. Почему? Потому что наряду с прогрессом в комфорте,
удобствах и эффективности он открывает и совершенно новые
горизонты в области динамики. При разработке новой модели
ее главный конструктор Йошихико Канамори даже создал
специальный «Отдел удовольствия от вождения». Уже сейчас
говорят, что новый GS «прокладывает путь» для иных, более
острых ощущений от вождения во всех моделях Lexus. Высокий
потенциал инженерной мысли специалистов Lexus проявился
в совершенно невероятном LFA – автомобиле, который не просто вышел на космическую орбиту суперкаров, но и вывез туда первым классом – с комфортом, безопасностью, роскошью
и прекрасными ходовыми качествами – своих пилотов. Он перестроил саму ДНК бренда. Признаки этого нового уровня мы
видели уже в CT 200h, а теперь пришла очередь нового GS.
«Главное, о чем мы думали, создавая новый GS, – это максимум удовольствия от вождения, – говорит Канамори. – Одно
из главных преимуществ состоит в том, что вождение не утомляет, и даже после дальней поездки не чувствуешь усталости».
Генеральный менеджер Lexus Group Хироказу Кога, которого
когда-то называли «гроссмейстером Lexus», подхватывает мысль
коллеги: «Главной моей задачей было создание автомобиля,
которым хотят обладать. Я считаю, что справился с ней. Мы
рассмотрели все динамические возможности, и эта модель –
начало нового пути для Lexus».

GS 350

GS 350

С точки зрения динамики прогресс очевиден в первую очередь
в двух основных областях. Во-первых, дизайн подвесок, как
передней, так и задней, был существенно пересмотрен, что еще
больше сгладило движение даже по ухабистой дороге и значительно повысило устойчивость задней части автомобиля,
особенно при совершении быстрых поворотов. Что же касается
устойчивости при движении по прямой, то здесь тоже удалось
продвинуться вперед: теперь вы можете уверенно ехать
на высокой скорости даже при сильном боковом ветре
и по неровной дороге.
Также имеется еще одна «ключевая» область – жесткость
корпуса, важная для устойчивости, комфорта, точности
управления и безопасности. Корпус подвергается невероятному давлению, особенно у автомобилей с такими ходовыми
качествами, как новый GS, и на высокой скорости он может
помяться или искривиться. Поэтому он должен быть жестким
и прочным, оставаясь при этом максимально легким. В связи

НОВЫЙ GS: МАКСИМУМ
УДОВОЛЬСТВИЯ
ОТ ВОЖДЕНИЯ

с этим жесткость нового GS была повышена на 14 %
по сравнению с нынешней моделью.
Процесс этот был очень обстоятельным, и его цель состояла в достижении идеальной жесткости корпуса или,
иными словами, гармонии при вождении.
Ощущения водителя за рулем – важнейшая составляющая
общей динамической картины. «Зону управления мы спроектировали таким образом, чтобы любой водитель мог принять
естественную, самую удобную позу. Важную роль в этом
смысле играют сиденье и руль. Каждая деталь руля была самым
тщательным образом продумана и испытана. В то же время
мы стремились обеспечить высокий уровень видимости для
безопасного и спокойного вождения», – рассказывает Канамори.
Совершенствование личного пространства было еще одной важнейшей задачей при разработке нового GS. На самом деле, благодаря разработанной в Lexus так называемой
«архитектурной концепции» свое личное пространство вы
можете продумать сами: каждый владелец GS может выбирать
и варьировать цвета интерьера автомобиля.
И хотя обстановка внутри салона в целом расслабленная,
автомобиль не дает забыть о кроющейся под его капотом мощи.
В моделях с бензиновым двигателем все сидящие в автомобиле
слышат и глубокий гул двигателя, и шум выхлопов, и рев ускорения. В GS 450h шумы автомобиля были сознательно приглушены,
но установленный в нем мощный 3,5-литровый двигатель нового
поколения D4-S с циклом Аткинсона забыть о себе не дает.

НА ВЫСОКОЙ НОТЕ >> Для Хироказу
Кога GS – прощальный подарок. Он работал над созданием этого автомобиля
с самого первого дня, и в начале 2012
года он уходит на пенсию после 35 лет
безупречной работы в компании. Прижав
руку к сердцу, Хироказу говорит: «Это
лучший автомобиль, над которым мне
когда-либо доводилось работать». Кога,
считающий одним из своих высших достижений единственную в своем роде в мире аэродинамическую продуктивность
LS 400, уходит действительно на высокой
ноте. Нота эта к тому же и имеет решающее значение, если учесть, какую роль
его работа будет играть в развитии
Lexus в ближайшем будущем.

На противоп. стр.: главный конструктор
GS Йошихико Канамори (вверху) говорит,
что у водителя с новым GS «возникает
чувство единения»
На этой стр. по часовой стрелке сверху вниз:
Хироказу Кога, один из создателей «плетеной»
решетки; аналоговые часы в интерьере GS;
дизайн задней части автомобиля; новый GS
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ТУТ ДЕЙСТВУЕТ ХАРАКТЕРНОЕ
ДЛЯ LEXUS СОЧЕТАНИЕ
ТОЧНОЙ НАУКИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЭМОЦИЙ
РУЛЕВАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА
(ДРУГИХ ТАКИХ НЕТ)

Одержимость мельчайшими деталями –
характерная черта Lexus. Возьмите, например, рулевое колесо. Совершенствуя этот
важнейший элемент автомобиля, «команда
GS», как называет ее Канамори, уменьшила его наклон на два градуса и отодвинула
руль на 10 мм вглубь автомобиля. И все
равно он выглядит невероятно естественно.
Есть и другие, более очевидные примеры
такого подхода. Например, новое поперечное сечение, подходящее для любого положения рук, или высококачественная кожа,
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В GS 350 звуковая интенсивность усилена встроенными в воздухозаборную и выхлопную системы специальными звукорегуляторами. Их создатели спланировали поначалу желаемый
звуковой профиль – гул, средние и высокие частоты, имитирующие звучание экзотического LFA. У Канамори по этому поводу есть интересные мысли.
«Формирование звука и приятного гармоничного звучания
двигателя применено во всех модификациях GS, что не совсем
обычно, так как подобного рода инновации применяются
только в моделях самого высокого класса. Мне же хотелось,
чтобы все самые привлекательные характеристики этого
автомобиля применялись во всех его модификациях, вне
зависимости от уровня».
Сказать, что характерное и для гибридной, и для бензиновой модели GS ускорение «выглядит» заманчиво – ничего не сказать. Бензиновая версия унаследовала от своего
предшественника 3,5-литровый двигатель. Мощность и
крутящий момент увеличены соответственно до 317 л. с.
(по стандарту DIN) и 378 H · м. Существенно улучшенный
контроль силовой и приводной цепей вместе с аэродинамикой
дерзкого экстерьера делают разгон автомобиля от 0 до 100 км/ч за
6,3 секунды намного более приятным, чем когда-либо. Однако
самый большой шаг в этом направлении сделал GS 450h.
«Наша команда поставила перед собой задачу в полной мере использовать в новом GS двухмоторную гибридную систему, – говорит Канамори. – В результате, помимо безупречного

соединенная надежно спрятанными швами
и не мешающая перехватам. А место для
большого пальца было сконструировано
заново, и теперь оно предельно удобно.
Во всем этом действует характерное для
Lexus сочетание точной науки и человеческих эмоций. «Из какого бы положения вы
ни перехватывали руль, вы не почувствуете
никакого давления на руки, и именно этого
я и добивался».
«На определенном этапе за основу был
взят руль CT 200h. Наш дизайнер его испытывал, полировал, а затем смотрел, как
меняется тактильное ощущение. Я говорил
ему, что нужно подправить там-то и там-то,

ГИБКОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ >> Благодаря очень гибкой трансмиссии в каждом режиме
вождения автомобиль способен проявить свои лучшие свойства с первых минут движения.
Именно к этому и стремился главный конструктор Канамори.
РЕЖИМЫ ВОЖДЕНИЯ
>> ECO Оптимизирует потребление топлива,
автоматически контролируя мощность
двигателя и реакцию акселератора.
>> NORMAL GS работает в оптимально
сбалансированном режиме.
>> SPORT S В бензиновой модификации
этот режим настраивает переключатель
скоростей на ускоренную реакцию и помогает водителю «чувствовать» изменение
темпов ускорения.
>> SPORT S+ В дополнение к контролю
режима SPORT S руль реагирует на повороты еще быстрее, плотность амортизации подвески еще больше, и реакция
автомобиля в целом оказывается более
быстрой и четкой.

>> SPORT D Режим SPORT D в GS 350
перед поворотом автоматически переключается на динамически оптимальную
скорость, удерживается при прохождении всего поворота, а затем вновь
ускоряется.
>> M-RANGE При этом режиме водитель пользуется либо бензиновой, либо
гибридной трансмиссией, производя
ускоренное переключение скоростей
установленными на рулевой колонке лепестковыми переключателями. В GS 350
этот режим также издает отчетливые звуки
(изменение оборотов двигателя при переключении скорости) вместе с торможением на высоких оборотах.

он опять работал и опять приходил ко мне.
Я говорю: “Вот здесь хорошо, а вот здесь
как?”, и так далее, и так далее… Я также
просил его найти людей с руками самых
разных размеров и выработать на этой
основе среднее давление. И так все
заново несколько раз подряд».
А где же наука? «Эти данные анализировались компьютером, который фиксировал
точки высокого и низкого давления и выражал давление в числах. Эту информацию,
а также наши собственные «ощущения» мы
перерабатывали и сопоставляли с тем, чего
мы хотим добиться при создании максимально удобного руля для седана GT».
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Предлагаем вашему вниманию обзор примененных в GS передовых систем безопасности и помощи водителю.
Система предаварийной безопасности и система слежения за водителем
с распознаванием закрытых глаз >>
С помощью установленной на рулевой
колонке камеры эта система «видит», когда
у водителя закрываются глаза. При возникновении опасности столкновения и ситуаций,
когда водитель не смотрит на дорогу, система
дает предупредительный сигнал. Если и это
не помогает, то включается предупредительное торможение. Мощность предаварийного
торможения тоже увеличена.
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ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ
К НАСЛАЖДЕНИЮ

Система удержания автомобиля
на своей полосе движения >> Специальная камера фиксирует дорожную
разметку, и, если ее датчики фиксируют,
что автомобиль вышел за пределы полосы, система автоматически возвращает
его обратно, подавая при этом водителю
предупредительный сигнал.
Система проецирования показаний
приборов на лобовом стекле >> Эта
система проецирует информацию непосредственно в поле зрения водителя в виде
контрастных белых символов. Она включает в себя данные тахометра (в об/мин),
выбранную скорость, данные системы
удержания автомобиля на своей полосе,
GPS-навигатора и других систем.

Система контроля мертвых зон >>
Когда на соседней полосе, вне поля зрения
водителя, появляется автомобиль, на внешнем зеркале появляется предупредительный сигнал. Функция особенно полезна
при смене полос на автомагистрали.
Всескоростной адаптивный круизконтроль >> Эта новинка удерживает
установленную скорость и контролирует расстояние до едущего перед вами по вашей полосе автомобиля.
Система ночного видения >> Эта система позволяет вам увидеть появившихся
перед вами на дороге в темноте людей или
животных. Изображение также проецируется на большой центральный экран.

ФОТОГРАФ ХРИСТО ШИНДОВ

гладкого хода, нам удалось создать такое ускорение, которое
по-настоящему «подогревает» человеческие эмоции. Ключевую
роль здесь играет значительно усиленная гибридная система
контроля, которая, помимо всего прочего, дает ускорение,
сопоставимое с показателями лучших в мире двигателей
V8. Самое поразительное, что при этом система, как это
свойственно гибридному приводу Lexus, потребляет минимум топлива и остается крайне эффективной при выбросе
отработавших газов».
И в самом деле: имея более 343 л. с. по стандарту DIN,
GS 450h разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 5,9 секунд
и при этом демонстрирует совершенно неподвластные
логике показатели поглощения топлива – 5,9 л/100 км в
комбинированном цикле – при исключительно низком
уровне выбросов в 137 г/км.
И еще одно замечание Канамори о гибридном приводе Lexus:
«Благодаря тому знанию, которое мы получили при разработке
этой технологии, мы, как мне кажется, подошли к этапу, на котором двигатели большого объема кажутся уже устаревшими.
Наша работа воплощает нашу концепцию, которая основана
на постоянном движении к усилению наслаждения».
Но на выдвинутую инженерами Lexus концепцию «прогрессивного удовольствия» работает не только гибридная
система. Таков весь – «с головы до пят» – новый GS. Вся суть
LFA и IS F и дерзкое концептуальное мышление инженеров
внезапно стали реальными. И результат перед вами.

Над и под лагуной у курорта
St. Regis Bora Bora

ВО НЫЙ МИР

Французская Полинезия – территория немалая. Ее площадь превышает
миллион квадратных километров. Однако свыше 99 % этой территории
составляет вода. В местах, где лагуна важнее земли, всё, что происходит под
водой, над водой и на воде, сливается в единую уникальную водную магию
А В Т О Р Д Р Ю Л И МС К И
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Ф О Т О Г РАФ Ш Е Л Л И С Т РА З И С

ПОД ВОДОЙ
ЛАГУНУ ОСТРОВА БОРА-БОРА
пересекает линия почти невероятной
геометрической четкости. По одну
сторону, где мелководье, вода зеленая, цвета изумруда. По другую, где
глубоко – синяя, цвета сапфира. Та же
картина и на соседнем острове Муреа.
Островки Французской Полинезии
погружены в зеленую воду. И вода эта
прозрачная. Настолько, что сквозь нее
видно все разнообразие морской фауны.
Кормление мальгашских ночных
акул здесь – обязательный ритуал. Вас
отвозят на лодке к месту их скопления
и просят держаться за уходящую под

воду веревку, пока гид бросает рыбам
корм. В первую же поездку на Острова
Общества Французской Полинезии
(куда входят Таити, Бора-Бора, Муреа,
Тахаа и Раиатеа) я решил отправиться
на эту экскурсию. Акулы, которых
я тогда увидел, не достигали и двух
метров в длину и были такими же тихими и робкими, как и было обещано.
Не менее памятным оказался и личный
контакт с обитателями моря. Меня поразило, как мало усилий потребовалось,
чтобы проникнуть в мир рыб: чувство
было такое, будто я иду по аквариуму. Удивила меня не только красота,

но и мирный, уживчивый характер обитателей южных морей Тихого океана.
При появлении человека они не разлетаются в разные стороны. Я видел
рыбу-ангела размером с тарелку. Рядом
мирно проплывали скаты манта, между
ногами у меня резвились рыбы-клоуны.
Облачившись в ласты, я медленно плыл
за рыбами-попугаями, которые очень
быстро стали моими любимицами. Они
буквально повсюду – перед глазами
то и дело проплывают под водой их
поблескивающие, будто раскрашенные
тропически-яркой голубой и бирюзовой
краской тела.

Бунгало курорта Four Seasons.
Вставка: вестибюль курорта
St. Regis Bora Bora (слева) и рыбный суп на кокосовом молоке

БУНГАЛО НА ДЕРЕВЯННЫХ МОСТКАХ
С СОЛОМЕННЫМИ КРЫШАМИ – ЭТО
МАКСИМУМ УЕДИНЕНИЯ, БЫСТРЫЙ
И ЛЕГКИЙ ДОСТУП К ЛАГУНЕ
И ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВИД

НАД ВОДОЙ
Сказать о бунгало над водой – типичном жилище полинезийцев – что оно
необычное и оригинальное, значит
не сказать о нем почти ничего. Об отдыхе в этих местах говорят, что «такое
бывает только раз жизни». Но и эту
фразу можно воспринимать двояко:
с одной стороны, она отражает популярность этих мест среди молодоженов
и любителей праздновать круглые даты,
с другой, побывать здесь лишь однажды
было бы ошибкой: острова постоянно
меняются и обновляются.
Но сначала нужно ответить на вопрос,
зачем нужны такие бунгало над водой?
Подобного рода сооружения могут существовать лишь там, где вода спокойная
и неглубокая, а климат тихий, без резких
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перепадов и катаклизмов. Бунгало над
водой можно встретить и на Мальдивах,
и во Вьетнаме, но нигде они не стали
такой же неотъемлемой чертой отдыха,
как во Французской Полинезии.
Деревянные мостки обычно ведут
к воде прямо из глубины острова. Бунгало с соломенной крышей размещаются
на мостках так, чтобы каждое из них
обеспечивало максимальное уединение,
легкий доступ к лагуне (нырять можно
прямо с мостков) и великолепный вид.
Кстати, об обновлении: термин
«бунгало над водой» теперь уже устарел.
Новые курорты, первым из которых
стал St. Regis Bora Bora, могут теперь
похвастаться апартаментами настолько
просторными (от 140 до 320 кв. м), что

их стали называть «виллами над водой».
St. Regis отличается действующей системой обслуживания в номерах, прославившей курортную сеть, и кулинарными изысками: здесь открылся первый
на Бора-Бора суши-ресторан Sushi Take,
а нависающий над водой ресторан Lagoon
обрел шеф-повара в лице знаменитого
француза Жан-Жоржа Вангерихтена.
После голливудской комедии «Формула любви для узников брака» (2009)
St. Regis превратился и в «кинозвезду»:
этот фильм с Винсом Воном в главной
роли был снят именно здесь.
Интерес к острову возрос и после
открытия на острове курорта Four
Seasons. Ванные комнаты 121 бунгало,
100 из которых – над водой, отделаны

мрамором, из лучших бунгало
открывается вид на гору Отеману,
и в каждом есть своя частная лагуна.
Спа-курорт – один из самых больших
в регионе – предлагает на выбор самые
экзотические ароматы местной флоры.
Своей формой курорт напоминает дерево kahaia, и здесь вам предложат процедуры с ванилью, маслом таману и моно
(очень популярное кокосовое масло
с добавками таитянской гардении тиаре).
Местные жители используют его в качестве универсального эликсира – увлажняющего крема для кожи, тоника для
волос и средства от насекомых. Аромат
его привязчивый и незабываемый – где
бы вы его ни встретили, он мгновенно
перенесет вас обратно в Полинезию.
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Гребцы готовятся к регате
Hawaiki Nui Va’a – «Кубку мира»
Французской Полинезии
по гребле на каноэ

НА ВОДЕ
Во второй свой приезд во Французскую
Полинезию на остров Хуахине, купаясь
в море, я попал в волну и позволил течению отнести меня метров на 50 от моего
бунгало (я хорошо плаваю, и течение
было не таким уж сильным). Вдруг
я увидел целую стайку каноэ: гребцы
работали изо всех сил, и я сообразил, что
эти мускулистые парни в татуировках
готовятся к Hawaiki Nui Va’a - знаменитой
ежегодной гребной регате, которая проводится здесь уже в двадцать первый раз.
Для полинезийцев эти трехдневные
соревнования заменяют и Олимпийские
игры, и Кубок мира. Команды гребцов
приезжают сюда c Таити, c других архипелагов Французской Полинезии– Туамоту и Маркизских островов, а также
из Новой Каледонии, с Гавайских островов и даже из Франции. Погружая свои
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весла в воды Тихого океана, сто команд
гребцов преодолевают дистанцию в сто
тридцать километров: от Хуахине, мимо
Раиатеа и Тахаа, к финишу на песчаном
пляже Матира на острове Бора-Бора.
Участие в здешней регате – не только возможность продемонстрировать
физическую силу, спортивное мастерство
и получить одну из цветочных гирлянд,
которыми венчают победителей. Это еще
и сохранение культуры, образа жизни
и водного мира, земля в котором – вещь
почти ненужная.
И С ТО Ч Н И КИ

> S
 t. Regis Bora Bora
stregisborabora.com
> Four Seasons Resort
fourseasons.com/borabora

В исполнении феноменального
игрока в сквош Грега Готье
решимость выглядит почти элегантно

НЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ИГРЫ
Упорство и любовь чемпиона по сквошу Грега Готье
А ВТОР НОА Д ЭВИС

|

ДАР ГРЕГА ГОТЬЕ ПРОЯВИЛСЯ ВО ВРЕМЯ ЧЕТВЕРТЬфинального матча Турнира Чемпионов 2006 года с Питером
Николом. В течение продолжавшегося 97 секунд розыгрыша
одного из очков французский спортсмен сумел нанести 34 удара,
продемонстрировав новаторский стиль, который и обеспечил
ему три года спустя лидирующую позицию в рейтинге Профессиональной ассоциации сквоша (PSA). Готье гонял Никола по
всему корту, с точностью до сантиметра посылал мяч на заднюю
стенку, ловко укорачивал удары или же выверенным ударом ракетки отправлял соперника в противоположный угол корта.

Ф О Т О Г РА Ф Д И Р К Р И С

Тогда все отметили скорость и нечеловеческое стремление
к победе 23-летнего спортсмена. Удары его – как и свойственно такому возрасту – не были последовательными. За превосходным бэкхэндом мог последовать расхлябанный форхэнд.
Но он носился с одного края на другой и от задней линии к передней, спасая «свечи» и укороченные соперником удары,
и успевал вернуться на середину корта, чтобы принять мяч.
«Я могу сделать глубокий выпад и мгновенно вернуться назад, – говорит он в телефонном интервью из своего дома
в Экс-ан-Провансе. – Мало кто в состоянии двигаться с такой
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скоростью». Видно, что игра дается ему не без усилий, но его
решимость выглядит почти элегантно: видишь мяч – достань
его, бей по нему, а потом снова и снова... Наблюдать за этой
ритмической пульсацией одно удовольствие.
В том розыгрыше Готье все же проиграл очко. Но тогда
и Готье, и Никол удостоились аплодисментов зрителей.
«Я прекрасно помню тот момент, – говорит Грег. – В 2006 году
его признали розыгрышем года, и я неоднократно пересматривал эту запись». Именно за это болельщики и любят Готье.
Другого выбора у него нет. Он не пришел в сквош с улицы,
но и к аристократам его тоже не отнесешь. Он добился всего
своим собственным трудом. Тяжелым трудом.
В 80-е годы родители Готье управляли сквош-клубом и с четырех лет приобщали малыша к игре. У него сразу стало получаться, и уже в девять он все выходные дни проводил в Страсбурге – сквош-столице Франции, – где тренировался с Андре
Делостом, его сегодняшним тренером (Делост также тренирует
национальную сборную Франции). «Я понимал, что к 11–12
годам смогу стать профессионалом». В 13 он уже выигрывал
у всех взрослых на востоке Франции.
Он продолжал совершенствоваться под руководством Делоста, став чемпионом Европы среди юниоров в 2000 и 2001 годах
и дойдя до финала чемпионата мира. Став профессионалом,
Готье уверенно поднимался в мировой «табели о рангах».
И хотя сам он вершиной своей карьеры называет победу в Открытом чемпионате Британии в 2007 году над своим соотечественником и другом Тьерри Линку, сторонний наблюдатель
все же сочтет, что наибольший успех пришел к нему в 2009 году.
НОМЕРОМ ОДИН ГОТЬЕ ОСТАВАЛСЯ ВСЕГО МЕСЯЦ.
2010 год для него оказался по большей части потерянным
из-за порванного подколенного сухожилия. Травма лишила Грега его невероятной скорости. Поправляясь, он понял,
что должен компенсировать потерю чем-то другим. Делост
утверждает, что удар его «становится более “прозорливым”».
«С возрастом методы тренировки необходимо менять. Делать
то, что делал раньше, больше невозможно, – рассказывает Готье. – Нужно приспосабливаться к игре. С годами она меняется,
становится все более и более интенсивной».
Работает он и над повышением своей психологической
выносливости и сосредоточенности. Хотя Делост впервые обратил внимание на молодого Готье из-за его способности сохранять выдержку на корте в течение 80 минут, со временем у него
стала проявляться неприглядная привычка кричать на судей
и соперников, особенно если он играет не лучшим образом.
Чтобы справиться с этой проблемой, Готье встречается с психологом и выполняет упражнения по визуализации. «Хорошо
представить себе результат заранее. Так, чтобы выходя на корт,
ты уже мог предвидеть, что тебя ждет, – размышляет он. – В конечном счете, удержать тебя наверху может только голова. Разница в мастерстве между ведущими спортсменами не такая
уж значительная, поэтому важна каждая мелочь».
Линку видит ту же проблему иначе: «Мне кажется, что он может тратить меньше нервной энергии и стараться выигрывать
с меньшим физическим и интеллектуальным напряжением».
На это, впрочем, можно возразить, что теперь, когда изменив-
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«К ИГРЕ НУЖНО
ПРИСПОСАБЛИВАТЬСЯ»
шиеся правила сократили продолжительность матчей, психологическая устойчивость важна, как никогда.
«Раньше победу одерживал самый выносливый, теперь
же требуется равновесие между физической формой и мастерством игрока. Мне нужно добиться большей точности
с мячом», – признает Готье.
В июне 2011 года в мировом рейтинге Готье стоял на шестой позиции. Преодолев депрессию, период плохой формы
в 2010 году и еще одну травму в начале 2011, он вновь блистает
на корте. Из трех сыгранных им в этом году турниров в двух
он дошел до полуфиналов.
«Я сделал в игре значительный перерыв, после чего вернулся
к ней с удвоенной любовью, – говорит Готье. – Я понял, что негативное отношение ни к чему не приведет, и мне не хотелось, чтобы все так и кончилось. В конце концов, ты ведь играешь ради
удовольствия. Как только в игру возвращается радость, возвращается и результат. Для меня это был поворотный момент».
Когда Готье выходит на корт со своей высококлассной ракеткой Dunlop Biomimetic Elite, в кроссовках и костюме Adidas
и разминает свои тонкие, но сильные руки, в голове у него одна
мысль: вернуться на вершину рейтинга PSA.
Тренер Делост верит, что его подопечный вновь может оказаться на вершине. Верит в это и его друг Лунку. Но важнее, что
в это верит и сам Готье. «Именно поэтому я продолжаю играть,
– говорит он. – Добьюсь я вершины или нет, я не знаю, но без
такой цели я бы уже бросил сквош».
Готье легко не сдается. Чемпионат 2006 года – прекрасный
тому пример. Проиграв тот памятный розыгрыш Николу, он
довольно быстро уступил и гейм и стал проигрывать в матче
со счетом 1:2… Но он продолжал бороться.
«Я проиграл очко, устал и проиграл гейм», – вспоминает он.
А через два гейма он выиграл матч.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
КИТАРА

МОЩНОЕ СОЛО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА
ГОНКОНГСКОЙ ФИРМЫ MISA
DIGITAL – ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ
ПОПЫТКА СКРЕСТИТЬ ЭЛЕКТРОГИТАРУ И СИНТЕЗАТОР
А ВТО Р С А Й МО Н Х Е П Т И Н С ТОЛ Л

ПО ФОРМЕ КИТАРА НИЧЕМ
не отличается от обычной электрогитары, но производимые ею
цифровые ноты можно обрабатывать и превращать практически в любой звук.
Левой рукой музыкант издает
ноты, нажимая на кнопки там,
где у обычной гитары находятся
струны и лады. Одновременно правой рукой он играет
на вмонтированном в корпус

Китары сенсорном экране.
В одной из рецензий сказано,
что «если бы в 80-е годы эта
штука попала в группу Duran
Duran, то они исполнили
бы на ней такое гитарное соло,
которое длилось бы и по сей
день». Стоит Китара примерно
столько же, сколько и обычная
электрогитара.

Если бы в 80-е
годы эта штука
попала в группу Duran Duran,
то они исполнили
бы на ней такое
гитарное соло,
которое длилось
бы и по сей день

> misadigital.com

ГРИФ
На 24 ладах грифа размещены
144 клавиши. Каждая имеет
свой музыкальный тон.
Первоначальная настройка
инструмента совпадает с настройками обычной гитары.

ИЗОБРАЖЕНИЕ КИТАРЫ ЛЮБЕЗНО ПРЕДОСТАВЛЕНО MISA DIGITAL

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
Показывает режим игры и настройки. Можно играть пальцами, медиатором или слайдом, а также использовать
разнообразные эффекты –
ревербератор, дилей, дисторшн.

КОРПУС
Сделан из высокоплотного
полимера. В него вмонтирован полифонический
синтезатор и контроль MIDI.
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ПУТЬ НАВЕРХ

ПОСЛЕ СУРОВЫХ ИСПЫТАНИЙ У ИСЛАНДИИ ТОЛЬКО ОДИН
ПУТЬ – ВПЕРЕД. ЗНАМЕНИТАЯ СВОИМИ ПЕЙЗАЖАМИ, ИЗОБИЛИЕМ
ПРИРОДНОЙ ЭНЕРГИИ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ, ЭТА
СТРАНА СТОИТ НА ПУТИ К ОБНОВЛЕНИЮ. ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПОЛНОГИБРИДНОМ RX 450h ПОМОГЛО НАМ ПОЧУВСТВОВАТЬ ЭТО
НАСТРОЕНИЕ И ПОВСТРЕЧАТЬСЯ С ТВОРЦАМИ ПЕРЕМЕН

А В Т О Р Ы А М А Р П АТ Е Л Ь И Д А Г Н О КС
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Левая страница (по часовой стрелке слева): церковь Хатльгримскиркья; копченое мясо местной
птицы тупика, сервированное
в ресторане отеля Ranga в городе
Хелла; вид горячего источника
Гейсир (исл. Stori Geysir); дизайнер Срули Рехт в своей студии.
Главная: Lexus RX 450h на фоне
концертного зала Харпа (Harpa).
Справа (сверху вниз): музыкант
Олоф Арнальдс; Хрефна Роза
Сетран, владелица и повар ресторана Fishmarket; органическое
хозяйство в деревне Сольхеймар

ОПОРНЫЕ ТОЧКИ
>> ХАТЛЬГРИМСКИРКЬЯ
В первый же день в столице Исландии
Рейкьявике мы попали в Хатльгримскиркью
(исл. Hallgrimskirkja) – строившуюся более
40 лет церковь, названную в честь поэта
Хадльгримура Петурссона. И, хотя формы
ее инспирированы потоками вулканической базальтовой породы, всё сооружение отличает сдержанная элегантность
и ощущение покоя. С верхней площадки
церкви, находящейся на высоте 75 метров, мы любуемся панорамой города
и живописной природой вокруг него.
>> THE FISHMARKET
В дегустационном меню рейкьявикского
ресторана Fishmarket мы находим такие
деликатесы как кит-полосатик, лосось
в соусе терияки и камчатский краб.
Владелица ресторана, она же знаменитый
повар Хрефна Роза Сетран, и музыкант
Олоф Арнальдс делятся с нами планами
на будущее (стр. 40).
>> НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ТИНГВЕЛЛИР
Оказавшись всего в 20 минутах от уютной
и компактной столицы и проехав по долине
Мосфедльсбайр (исл. Mosfellsbærvalley),
мы углубляемся в край пеших прогулок и
верховой езды. Миновав вызванные древними тектоническими сдвигами разломы

породы, RX 450h по черной проселочной дороге вывозит нас к почти полностью высохшему озеру Сандклуттаватн
(исл. Sandkluttavatn). Здесь, высоко над
уровнем моря, находится Национальный
парк Тингвеллир (Thingvellir National Park),
который очень напоминает лунный пейзаж.
Трехслойное акустическое лобовое стекло
RX 450h обеспечивает идеальную звукоизоляцию. Абсолютная тишина.
>> КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ХАРПА
Эту яркую культурную достопримечательность пропустить невозможно. Мы попали
в этот концертный зал и конференц-центр
всего через две недели после его открытия.
Художник Олафур Элиассон украсил
фасад расположенного на набережной
Рейкьявика здания калейдоскопом переливающихся светодиодных огней. Наш гид
Кристин Эйнарсдоттир Мантила вводит
нас в 1600-местный зал Элдборг (Eldborg).
Зал пуст, но на сцене Исландский симфонический оркестр под управлением
знаменитого дирижера Владимира Ашкенази репетирует величественный Третий
концерт для фортепиано Рахманинова.
Потрясенные и вдохновленные, вечером
мы приезжаем сюда опять – чтобы сфотографировать наш RX на фоне гипнотически
переливающихся огней фасада.

>> СОЛЬХЕЙМАР
Примерно в 50 километрах на юго-запад от грохочущего водопада Гюдльфосс
(исл. Gullfoss) мы оказываемся в экодеревне Сольхеймар – впечатляющем
примере экологичного образа жизни
и общинного духа. Деревня, в которой
постоянно проживают около 40 взрослых
со специальными потребностями, – пример системы, где заключенные могут
восстановить связи с окружающим миром
в позитивной обстановке, а те, кто давно
не работал, – встать на ноги. Посетители
могут остановиться в простых, недорогих
и очень уютных домах. Здесь же можно
купить и сделанные в мастерских Сольхеймар из переработанных отходов вещи
– от деревянных инструментов до свечей. Доходы от их продажи идут на поддержание жизни деревни. – Д. Н.

НА СЦЕНЕ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА ХАРПА РЕПЕТИРУЕТ
ИСЛАНДСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
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ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ СОВЕТОВ, КОТОрый вам дадут исландцы: надевайте
на себя как можно больше одежды.
И дело тут не в моде, это скорее фактор
непредсказуемой жизни на острове с текучей, сверкающей, ревущей, рычащей
и извергающейся энергией.
Людей опасливых такое предостережение может напугать, особенно если
учесть, что Исландия за последнее время
пережила не только сокрушительный
финансовый кризис, но и всплеск разрушительных сил природы. В 2010 году это был Эйяфьядлайёкюдль (исл.
Eyjafjallajokull), в этом году должна
наступить очередь вулкана Катла.
Но в этом-то и все дело: жизнь в Исландии потому столь увлекательна, что вся
страна – театр под открытым небом.
Игнорировать природу здесь просто
невозможно, даже находясь в помещении. Именно об этом австралийский
дизайнер модной одежды Срули Рехт
рассказывал нам в своей мастерскойлаборатории Armoury. «Многие исландцы выросли на ферме или же проводят
там все лето, – говорит он. – Меня
Исландия полностью изменила.
Здесь чувствуешь нерасторжимую
связь с землей».
Дорога из города Гриндавик
в геотермальный спа Blue
Lagoon лежит через заросшие
мхом плато застывшей лавы

40 LEXUS MAGAZINE

Мы провели четыре дня в стране
с самой низкой в Европе плотностью населения. Начали с Рейкьявика, переночевали в элегантном отеле Borg, а затем на нашем RX 450h отправились
по маршруту Золотого треугольника. Побывали в Национальном парке
Тингвеллир, оттуда отправились полюбоваться столбами воды и пара Великого Гейсира, а затем увидели водопад
Гюдльфосс. Однако открыли мы для себя
не только суровую красоту земли и постоянно меняющегося неба, но и страну,
чтущую свои традиции и в то же время
готовую к революционным переменам.
Лучший пример тому – так называемая «народная конституция», которую
прямо в Интернете создают выбранные
исландцами 25 их сограждан. Зачем?
Чтобы искоренить коррупцию, которая
в 2008 году поставила страну на колени.
Люди против продажи крупнейшей
геотермальной компании HS Orka канадскому концерну Magma Energy. Они
опасаются, что такие сделки, как, например, привлечение в страну энергоемких
алюминиевых заводов и информационных центров вместо создания всевозможных механизмов для экономического оздоровления, пойдут на пользу

не Исландии, а всевозможным иностранным инвесторам.
Исландская культура продолжает порождать ни на кого не похожих артистов, и шумная Олоф Арнольдс –
не исключение. «Я люблю природу, но я
не смешиваю свою национальную принадлежность с тем, что делаю, – говорит
она. – Если ты художник или музыкант,
ты должен постоянно искать и придумывать что-то новое. Это непросто, когда ты окружен людьми, большую часть
которых знаешь с детского сада».
Этот остров сформировала природа,
а он, в свою очередь, сформировал живущих здесь людей. Проведя в Исландии
несколько поразительных и полных
открытий дней, мы убеждены, что эту
страну ждут великие дела. – А. П.
ИС ТО Ч Н ИКИ
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hotelborg.is
harpa.is
srulirecht.com
fishmarket.is
myspace.com/olofarnalds
solheimar.is
hotelranga.is
icelandair.com
lexus.eu/rx450h

ФОТОГРАФЫ МИТЧ ПАШЕВЕР И МАРИНО ТОРЛАЦИУС

ИДЕИ И МЫСЛИ

ДОБРОЕ ДЕЛО
ELVIS & KRESSE

А ВТО Р У И Л ЬЯМ ОЛ И В Е Р

|

Ф ОТО Г РАФ МИ Т Ч П Э Й Н

ИЗ ОТХО ОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИЗ КОМПАНИИ ELVIS & KRESSE «ПОЛЮБИЛИ»
ОТХОДЫ И НАУЧИЛИСЬ ДЕЛАТЬ ИЗ НИХ ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ
ПОЖАРНЫЙ ШЛАНГ НЕ ОТНОсится к числу вещей, способных привлечь
внимание звезд типа Камерон Диас. Есть,
однако, компания, которая умудряется
из порванных пожарных шлангов и других промышленных отходов делать совершенно потрясающие аксессуары – сумки,
пояса, запонки и даже подсвечники.
Компанию Elvis & Kresse основали уроженка Канады Кресс Уэслинг и ее партнер
британец Джеймс Хенрит. Идея появилась у Уэслинг во время встречи с лондонскими пожарными. «Я ушам своим
не поверила, когда услышала, что поврежденный шланг идет на свалку, – говорит
она. – Таким образом ежегодно туда попа-

дает около 100 миллионов тонн отходов,
а шланг этот слишком хорош, чтобы его
так просто выбрасывать».
Уэслинг всегда интересовало, как
устроен мир. «Когда я только приехала
в Лондон, моими любимыми местами
были не собор Святого Павла и Национальная галерея. Мне безумно
хотелось увидеть созданную еще в викторианские времена канализационную
систему и водохранилища. А лучшего
места, чем хорошая свалка, для меня
просто не сыскать!»
Полностью экологичное производство, использующее исключительно
переработанное сырье, и передача поло-

вины прибыли в благотворительные
организации – вещи исключительно
достойные и похвальные, но сами
по себе они вряд ли привлекут к себе
внимание гламурного журнала Vogue.
Что же в таком случае делает продукты
фирмы столь популярными?
«Потребители хотят, чтобы приобретаемый ими предмет роскоши был новаторским, качественным, красивым
и вневременным, – говорит Уэслинг. –
Поэтому для того, чтобы вы ценили наш
продукт, мы делаем его так, чтобы он служил вам долгие годы».
> fire-hose.co.uk
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МЫСЛИ О БУДУЩЕМ
КЛАЙВ ВАН ХЕЕРДЕН

ПЕРВЫЕ ПРОБЫ
А ВТО Р Д ЖОД И ЭЛ Ф И К

|

И Л Л Ю С Т РА Ц И И B U R N E V E RY T H I N G

ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАТУИРОВОК ДО ДОМОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ОТХОДАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – С ПОМОЩЬЮ «ХАЙ-ТЕК-ПРОВОКАЦИЙ» РАБОТНИКИИ ЛАБОРАТОРИИ КЛАЙВА ВАН ХЕЕРДЕНА ПРОНИКАЮТ В СУТЬ ВЕЩЕЙ
ДИЗАЙН ПРИЗВАН ЗАДАВАТЬ
ВОПРОСЫ, А НЕ ОТВЕЧАТЬ НА НИХ
Дизайн по сути своей подходит к проблеме с точки зрения человека, в отличие
от многих других научно-технических дисциплин, которые развиваются по своей собственной внутренней логике. Я, к примеру,
десять лет проработал в лабораториях,
занимающихся разработкой новых технологий. Методология работы в них совершенно
иная: ты шаг за шагом наращиваешь то, что
уже есть, и это невероятно увлекательный
процесс. У дизайнеров, как мне кажется,
есть утопическое стремление усовершенствовать мир. Сделать его более функциональным и более прекрасным.
МЫ НЕ ПЫТАЕМСЯ ПРЕДСКАЗАТЬ
БУДУЩЕЕ, МЫ АНАЛИЗИРУЕМ ЕГО
Мы хотим понять, что люди чувствуют
интуитивно. У нас есть вещи, которые еще
не стали основными тенденциями в той
или иной области. Мы погружаемся в максимальное количество субкультур и стремимся отслеживать все виды контркультурного поведения. Затем мы запускаем так
называемую «дизайнерскую пробу» (это
может быть фильм или фотография) и отслеживаем реакцию общественности.
ИССЛЕДОВАНИЯ НИКОГДА
НЕ НАЧИНАЮТСЯ С ТЕХНОЛОГИЙ
Дизайнерская проба – это провокация,
призванная побудить максимум обсужде-

42 LEXUS MAGAZINE

ний и отзывов. С помощью исследования
по электронной татуировке, например, мы
должны были выяснить, почему молодежь,
которая 25 лет одевалась во все черное
и боялась сказать что-то серьезное, вдруг
поголовно бросилась к экстремальным
формам украшения тела. Нам также было интересно узнать, как люди относятся
к внедрению в свое тело неутилитарной
электроники. Мы пытаемся понять, как люди
относятся к тому, что находится в их теле,
а не только к тому, что лежит в кармане или
на столе. Самое интересное, что получилось из этого – то, как люди относятся к контролю. Они ощущают фундаментальный
страх оказаться под постоянным наблюдением и в результате утратить идентичность.
МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО КОРНИ
ИННОВАЦИЙ – В КОНТРКУЛЬТУРЕ
Инновации появляются в результате кризиса, когда возникает необходимость
взглянуть на привычные вещи под иным,
непривычным углом зрения. В однородных
культурах сделать это очень трудно. Молодежная же культура по сути своей ставит
всё под сомнение. Нам интересна молодежь, потому что она изобретательна,
креативна, и из нее еще не выбита вера.

Клайв ван Хеерден – директор инновационной лаборатории фирмы Philips
> design.philips.com/probes/index.page

