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Несколько дней назад стало 
известно, что с 1 декабря оформ-
ление туристической визы на 
Кипр станет для россиян платным 
и обойдётся в 80 евро. Это свя-
зано с тем, что Кипр присоеди-
нился к решению Европейского 
Союза о приостановке упрощён-
ного визового режима с нашей 
страной. С одной стороны, такой 
недружественный шаг госу-
дарства, не раз в своей истории 
получавшего поддержку со сто-
роны Советского Союза, не де-
лает чести нынешнему кипрскому 
руководству, как и не кажется 
блестящей победой отечествен-
ной дипломатии. В то же время 
это событие может – и должно – 
стать очередным стимулом для ре-
ального развития внутреннего ту-
ризма, о котором в последнее 
время говорят часто, но без ощу-
тимых последствий. 

Россия, как и всякое великое 
явление в мировой истории, по 
праву может быть названа «ве-
щью в себе»; человеческой жизни 
– да что уж там, и десяти жизней! 
– не хватит, чтобы воочию уви-
деть все её красоты и прикос-
нуться ко всем её тайнам. И хотя 
это, конечно, не повод полностью 
отказаться от зарубежных по-
ездок в качестве формы досуга, 
представляется, что именно зна-
комство с различными уголками 
нашей необъятной Родины 
должно быть для граждан России 
приоритетом при выборе направ-
ления туристических поездок. Од-
нако такое представление вопло-
тится в реальность не раньше, 
чем внутрироссийские путеше-
ствия станут не только доступ-
ными, но и привлекательными 
для людей вне зависимости от их 
материального положения. 

Пока об этом говорить трудно. 
Ведь если некоторые наиболее 
популярные (не хочется говорить 
– «банальные») туристические ре-
гионы, вроде Краснодарского 
края, остаются образчиками не-
оправданной дороговизны, мно-
жество других потенциально пер-
спективных направлений – 
прежде всего, в центральной Рос-
сии или, например, на Алтае – ли-
шены даже элементарной инфра-
структуры и погружаются в болото 
стагнации. Только адекватное 
распределение бюджетных 
средств и равное внимание к про-
блемам и достопримечательно-
стям каждого субъекта федера-
ции сделает нашу страну внут-
ренне единым пространством, 
могущим предоставить своим 
обитателям всё необходимое. 

Анастасия Удальцова, 
Депутат Государственной Думы

Анастасия Удальцова: «Необходимо реальное развитие  
                                               внутреннего туризма»

Каждый год во многих странах и ре-
гионах проводится интересный кон-
курс на самое популярное и актуаль-
ное слово. Экспертное жюри или об-
щественный опрос определяют тер-
мин, наиболее часто употребляемый 
жителями за прошедший год. Это не 
только чрезвычайно увлекательно, но 
и позволяет выявить точку концентра-
ции интересов масс.  

Впервые такой конкурс был прове-
дён в 1971 году в Германии по ини-
циативе Общества немецкого языка, 
Тогда в качестве победителя было вы-
брано прилагательное «aufmüpfig» – 
«строптивый, непокорный». Интерес-
ные настроения в тот год были в 
стране! 

С 1999 года выбор «слова года» 
проводится в Австрии, с 2002 – в Лих-
тенштейне, с 2007 – в России по ини-
циативе филолога и культуролога Ми-
хаила Эпштейна, руководителя Экс-
пертного совета, включающего лин-
гвистов, писателей, журналистов и 
культурологов. Ну а в США проходят 
сразу несколько акций независимо 
друг от друга, и, помимо самого рас-
пространённого, выбираются ещё и 
самое бесполезное и самое креатив-
ное слова, а также эвфемизм года. 

В прошлом году большинство стран 
единогласно сошлись на том, что 
слово года, конечно же, «коронави-
рус». Неудивительно – мало что так 
волновало граждан. А вот британский 
словарь Oxford Dictionary отличился и 
самым популярным термином при-
знал «вакцину» – позитивное мышле-
ние его составителей не может не ра-
довать. 

В этом году Oxford Dictionary впер-
вые выбрал слово года путём публич-
ного голосования. Им стало жаргон-
ное выражение «режим гоблина» (gob-
lin mode), получившее популярность в 
ТикТоке. «Оксфордское слово года от-
ражает дух, настроение или заботы по-
следних двенадцати месяцев, что по-
тенциально может иметь долгосроч-
ное культурное значение», – заявили 
его представители. 

Что же такое «режим гоблина»? Нет, 
никакого отношения к Джону Толкину 
и даже к любимым многими «гоблин-
ским переводам» Дмитрия Пучкова он 
не имеет. Согласно словарю, «гоблин-
ский режим» определяется как пове-

дение, не соответствующее принятым 
социальным нормам, и относится к че-
ловеку, который неряшлив, потакает 
своей лени и не желает выходить из 
дома. Сам термин зародился в 2009 
году, но не получил широкого распро-
странения вплоть до 2022 года. 

«Почему именно сейчас термин об-
рел популярность? Сегодня в онлайн-
общение активно вовлечено молодое 
поколение, создающее креативные 
неологизмы, связывающие язык с 
чем-то, что ранее не имело выраже-
ния. По-видимому, «режим гоблина» 
характеризует преобладающее на-
строение людей, уставших к третьем 
году пандемии и пытающихся с трудом 
вернуться к «нормальной (доковид-
ной) жизни», попутно восстающих про-
тив недостижимых эстетических стан-
дартов и образа жизни, демонстри-
руемых в социальных сетях», – пред-
положила руководитель службы пси-
хологической помощи онлайн-сер-
виса по управлению здоровьем Budu 
Татьяна Исраелян. Эксперт отметила, 
что хештег #goblinmode в соцсетях ча-
сто используется как антоним тер-
мина «лучшая версия себя», подразу-
мевающий здоровый образ жизни, 
развитие профессиональных качеств, 
самосовершенствование и воплоще-
ние планов. 

Несомненно, такая снисходитель-
ность к самим себе обусловлена про-
должающимися экономическими и по-
литическими потрясениями по всему 
миру. Ситуация настолько неста-
бильна, что хочется изолироваться от 
мира, а не менять его к лучшему. Но 
Татьяна Исраелян рекомендует не 
впадать в уныние окончательно, а 
вместо того обратить внимание на 
других интересных мифических су-
ществ – вампиров. За последние две-
сти лет отношение к ним в культуре из-
менилось: из существ, вызывающих 
отвращение и страх, они преврати-
лись в настоящих секс-символов. 
«Вместо того чтобы отсиживаться в 
изоляции от мира и смириться с про-
живанием своей жизни в «режиме 
гоблина», возможно, стоит последо-
вать примеру «вампиров» и поста-
раться изменить свой образ жизни к 
лучшему?» – резюмировала психолог. 

 
Александр Смирнова

Слово – не воробей, 
слово – гоблин

Так называется выставка (04.10.2022 – 
05.02.2023) в Новой Третьяковке (на Крым-
ском Валу), посвящённая 150-летию со дня 
рождения знаменитого импресарио Сергея 
Дягилева. 

 Художественный критик, организатор вы-
ставок, автор статей и книг, создатель «Мира 
искусства», более всего Дягилев известен 
как балетный антрепренёр. Знаменитые 
«Русские балеты» произвели настоящую ре-
форму в театральной сфере, его танцовщики 
и хореографы создали балет XX века, а ху-
дожники определили принципы оформления 
спектаклей, актуальные и сегодня. 

Прекрасно понимавший важность рек-
ламы, Дягилев готовил публику. 

 Генеральные репетиции, показы перед 
специально приглашённой аудиторией – 
журналистами, критиками, влиятельными 
персонами – часто определяли судьбу буду-
щего спектакля. Эта практика, а также расту-
щая популярность балета всё больше при-
влекала внимание к закулисной жизни ант-
репризы.  

В 1926 году Бронислава Нижинская ста-
вит балет «Ромео и Джульетта» о... создании 
балета. Именно этой скрытой, рабочей сто-
роне балета посвящена выставка. Экспо-
зиция даёт возможность оказаться по ту 
сторону занавеса, за кулисами, открыть для 
себя мир репетиционных залов, декора-
ционных и пошивочных цехов, гримёрных 
– прозу балетных будней. Как напомина-
ние о цели этих усилий в экспозиции при-
сутствует пунктирный ритм экранов с фраг-
ментами балетных записей, прорезающих 
бархатную волну занавеса, «отделяющую» 
посетителей выставки от гипотетического 
зрительного зала. 

Собрание Государственной Третьяков-
ской галереи обладает одной из самых впе-
чатляющих коллекций, связанных с «Рус-
скими балетами», их парадной и скрытой 
сторонами. На выставке представлены эс-
кизы костюмов и декораций, фотографии 
балетных спектаклей и репетиций, портреты 
хореографов Леонида Мясина, Сергея Ли-
фаря, Брониславы Нижинской и знаменитых 
балерин Тамары Карсавиной, Ольги Спесив-
цевой, Анны Павловой, Ирины Бароновой и 
других из коллекции Михаила Ларионова, 
книги по истории «Русских балетов», биогра-
фии Сергея Дягилева. 

 Выставка не ставит целью охватить всю 
историю антрепризы. Подобно тому, как Дя-
гилев строил афишу гастрольных выступле-
ний в зависимости от возможностей труппы, 
экспозиция показывает наиболее яркие 
эпизоды спектаклей «Весна священная», 
«Русские сказки», «Шехеразада», «Испания», 
«Золотой петушок», «Свадебка», а также но-
вые предметы «дягилевской коллекции». 

Костюмы к балетам, созданные по про-
ектам Александра Головина, Льва Бакста, 
Натальи Гончаровой, Анри Матисса, Нико-
лая Рериха, и декорации к спектаклю «Поло-
вецкие пляски» – одной из самых известных 
постановок «Русских балетов» – были при-
обретены Третьяковской галереей за по-
следние три года. 

 Именно Дягилев придал балетному рек-
визиту статус музейного экспоната. При ра-
боте над спектаклем он настаивал на лич-
ном участии художников не только в подго-
товке эскизов, но и в исполнении костю-
мов и написании декораций. В программ-
ках балетов часто печатались авторы деко-
раций и костюмов. Имена известных ху-
дожников служили дополнительной рекла-
мой постановки. В 1926 году, в момент фи-
нансового кризиса, Дягилев продал зана-
вес к балету «Треуголка», подписанный Па-
бло Пикассо, чтобы найти средства на но-
вый сезон. 

 В конце 1960-х состоялась серия аукцио-
нов «Сотбис», на которых впервые в истории 
торгов продавались театральные костюмы. 
В числе представленных там лотов – экспо-
нируемые на выставке костюмы, которые 
стали теперь частью музейного собрания. 
Первая презентация этих уникальных арте-
фактов – своего рода генеральная репети-
ция будущего зала Сергея Дягилева, кото-
рый Третьяковская галерея планирует от-
крыть после реконструкции здания на 
Крымском Валу. В чём-то очень дягилевский 
– по масштабу замысла и сложности реали-
зации, этот проект может стать исполнением 
так и не осуществившейся мечты импреса-
рио о гастролях «Русского балета Сергея Дя-
гилева» в России. 

 
Нина Котова

Дягилев. Генеральная репетиция


