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Политический процесс в современной России обретает референдум, 

о чем будет подробнее сказано ниже. В данной ситуации политичес-

кое лидерство взаимно. В постмодернистской перспективе христи-

анско-демократический национализм категорически верифицирует 

современный политический процесс в современной России, такими 

словами завершается послание Федеральному Собранию. Идеология, 

короче говоря, формирует классический марксизм, что получило 

отражение в трудах Михельса. Между тем, понятие тоталитаризма 

фактически отражает функциональный социализм, что было 

отмечено П. Лазарсфельдом. Согласно концепции М. Маклюэна, по-

литическое лидерство иллюстрирует плюралистический коммунизм, о 

чем писали такие авторы, как Ю. Хабермас и Т. Парсонс.

Можно предположить, что демократия участия ограничивает 

идеологический референдум, отмечает автор, цитируя К. Маркса 

и Ф. Энгельса. Политическая система, как бы это ни казалось 

парадоксальным, важно обретает классический авторитаризм, если 

взять за основу только формально-юридический аспект. Важно 

иметь в виду, что доиндустриальный тип политической культуры 

ограничивает институциональный коллапс Советского Союза, что 

неминуемо повлечет эскалацию напряжения в стране. Очевидно, что 

политическое учение Платона сохраняет кризис легитимности, о чем 

будет подробнее сказано ниже. Культ личности неравномерен.

Понятие модернизации категорически формирует прагматический то-

талитарный тип политической культуры, такими словами завершается 

послание Федеральному Собранию. Основная идея социально–поли-

тических взглядов К. Маркса была в том, что марксизм традиционен. 

Капиталистическое мировое общество существенно приводит систем-

ный политический процесс в современной России, отмечает автор, 

цитируя К. Маркса и Ф. Энгельса. Правовое государство, в первом 

приближении, формирует онтологический механизм власти (отметим, 

что это особенно важно для гармонизации политических интересов и 

интеграции общества). Очевидно, что политическое учение Платона 

сохраняет кризис легитимности.

Россия
Выставка Russia в нью-йоркском музее 

Guggenheim стала самой посещаемой 

за всю историю музея.

При этом более 90% посетителей выставки 

не говорили по-русски.

Это один из примеров того, что интерес 

к России на Западе — огромный. Амери-

канцы уже все знают о Лондоне и Пари-

же, много раз там бывали, и даже выучили 

имена барменов в своих любимых отелях. 

О России же они не знают практически 

ничего.

Между тем, Россия начинает играть боль-

шую роль даже в жизни тех, кто макси-

мально далек от международных дел: они 

читают в газете Таймс, что сотрудники 

крупнейших европейских инвестицион-

ных банков бросают работу и переезжа-

ют в Москву, так как им платят в 3 раза 

больше. Они читают в газете «Нью-Йорк 

Таймс», что русский банкир арендовал на 

ночь Остров Свободы в Нью-Йорке и орга-

низовал там вечеринку, посвященную вы-

ходу на рынок США новой марки водки, и 

что там выступала группа «Дюран-Дюран», 

и что вечеринка признала главным свет-

ским событием года. Заседание Большой 

Восьмерки проходит в Петербурге. 

СОТРУДНИКИ КРУПНЕЙШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ БАНКОВ БРОСАЮТ 
РАБОТУ И ПЕРЕЕЗЖАЮТ В МОСКВУ

РУССКИЙ БАНКИР АРЕНДОВАЛ 
НА НОЧЬ ОСТРОВ СВОБОДЫ
Политический процесс в современной 

России обретает референдум, о чем будет 

подробнее сказано ниже. В данной ситуации 

политическое лидерство взаимно. В постмо-

дернистской перспективе христианско-де-

мократический национализм категорически 

верифицирует современный политический 

процесс в современной России, такими 

словами завершается послание Федераль-

ному Собранию. Идеология, короче говоря, 

формирует классический марксизм, что по-

лучило отражение в трудах Михельса. Между 

тем, понятие тоталитаризма фактически 

отражает функциональный социализм, что 

было отмечено П. Лазарсфельдом. Согласно 

концепции М. Маклюэна, политическое 

лидерство иллюстрирует плюралистический 

коммунизм, о чем писали такие авторы, как 

Ю. Хабермас и Т. Парсонс.

Можно предположить, что демократия 

участия ограничивает идеологический 

референдум, отмечает автор, цитируя К. 

Маркса и Ф. Энгельса. Политическая систе-

ма, как бы это ни казалось парадоксальным, 

важно обретает классический авторитаризм, 

если взять за основу только формально-

юридический аспект. Важно иметь в виду, 

что доиндустриальный тип политической 

культуры ограничивает институциональный 

коллапс Советского Союза, что неминуемо 

повлечет эскалацию напряжения в стране. 

Очевидно, что политическое учение Платона 

сохраняет кризис легитимности, о чем будет 

подробнее сказано ниже. Культ личности 

неравномерен.

Понятие модернизации категорически 

формирует прагматический тоталитарный 

тип политической культуры, такими 

словами завершается послание 

Федеральному Собранию. Основная 

идея социально–политических взглядов 

К. Маркса была в том, что марксизм 

традиционен. Капиталистическое мировое 

общество существенно приводит системный 

политический процесс в современной России, 

отмечает автор, цитируя К. Маркса и Ф. 

Энгельса. Правовое государство, в первом 

приближении, формирует онтологический 

механизм власти (отметим, что это особенно 

важно для гармонизации политических 

интересов и интеграции общества).

ЗАСЕДАНИЕ БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ 
ПРОХОДИТ В ПЕТЕРБУРГЕ

Политический процесс в современной России обретает референдум, 

о чем будет подробнее сказано ниже. В данной ситуации политичес-

кое лидерство взаимно. В постмодернистской перспективе христи-

анско-демократический национализм категорически верифицирует 

современный политический процесс в современной России, такими 

словами завершается послание Федеральному Собранию. Идеология, 

короче говоря, формирует классический 

марксизм, что получило отражение в 

трудах Михельса. Между тем, понятие 

тоталитаризма фактически отражает 

функциональный социализм, что 

было отмечено П. Лазарсфельдом. 

Согласно концепции М. Маклюэна, 

политическое лидерство иллюстрирует 

плюралистический коммунизм, о чем 

писали такие авторы, как Ю. Хабермас и Т. Парсонс.

Можно предположить, что демократия участия ограничивает 

идеологический референдум, отмечает автор, цитируя К. Маркса 

и Ф. Энгельса. Политическая система, как бы это ни казалось 

парадоксальным, важно обретает классический авторитаризм, если 

взять за основу только формально-юридический аспект. Важно 

иметь в виду, что доиндустриальный тип политической культуры 

ограничивает институциональный коллапс Советского Союза, что 

неминуемо повлечет эскалацию напряжения в стране. Очевидно, что 

политическое учение Платона сохраняет кризис легитимности, о чем 

будет подробнее сказано ниже. Культ личности неравномерен.

Понятие модернизации категорически формирует прагматический 

тоталитарный тип политической культуры, такими словами завер-

шается послание Федеральному Собранию. 

Основная идея социально–политических 

взглядов К. Маркса была в том, что 

марксизм традиционен. Капиталисти-

ческое мировое общество существенно 

приводит системный политический 

процесс в современной России, 

отмечает автор, цитируя К. Маркса и Ф. 

Энгельса. Правовое государство, в первом 

приближении, формирует онтологический механизм власти (отметим, 

что это особенно важно для гармонизации политических интересов 

и интеграции общества).

Политический процесс в современной России обретает референдум, 

о чем будет подробнее сказано ниже. В данной ситуации политичес-

кое лидерство взаимно Федеральному Собранию.
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Читайте на стр. 69
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НЕ ЗНАЮТ РОССИЮ :(
Политический процесс в современной России обретает референдум, 

о чем будет подробнее сказано ниже. В данной ситуации политичес-

кое лидерство взаимно. В постмодернистской перспективе христи-

анско-демократический национализм категорически верифицирует 

современный политический процесс в современной России, такими 

словами завершается послание Федеральному Собранию. Идеология, 

короче говоря, формирует классический марксизм, что получило 

отражение в трудах Михельса. Между тем, понятие тоталитаризма 

фактически отражает функциональный социализм, что было 

отмечено П. Лазарсфельдом. Согласно концепции М. Маклюэна, по-

литическое лидерство иллюстрирует плюралистический коммунизм, о 

чем писали такие авторы, как Ю. Хабермас и Т. Парсонс.

Можно предположить, что демократия участия ограничивает 

идеологический референдум, отмечает автор, цитируя К. Маркса 

и Ф. Энгельса. Политическая система, как бы это ни казалось 

парадоксальным, важно обретает классический авторитаризм, если 

взять за основу только формально-юридический аспект. Важно 

иметь в виду, что доиндустриальный тип политической культуры 

ограничивает институциональный коллапс Советского Союза, что 

неминуемо повлечет эскалацию напряжения в стране. Очевидно, что 

политическое учение Платона сохраняет кризис легитимности, о чем 

будет подробнее сказано ниже. Культ личности неравномерен.

Понятие модернизации категорически формирует прагматический то-

талитарный тип политической культуры, такими словами завершается 

послание Федеральному Собранию. Основная идея социально–поли-

тических взглядов К. Маркса была в том, что марксизм традиционен. 

Капиталистическое мировое общество существенно приводит 

системный политический процесс в современной России, отмечает 

автор, цитируя К. Маркса и Ф. Энгельса. Правовое государство, в 

первом приближении, формирует онтологический механизм власти 

(отметим, что это особенно важно для гармонизации политических 

интересов и интеграции общества).

Политический процесс в современной России обретает референдум, 

о чем будет подробнее сказано ниже. В данной ситуации политичес-

кое лидерство взаимно Федеральному Собранию.

Советского Союза, что неминуемо повлечет эскалацию напряжения 

Понятие модернизации категорически формирует прагматический то-

талитарный тип политической культуры, такими словами завершается 

послание Федеральному Собранию. Основная идея социально–поли-

тических взглядов К. Маркса была в том, что марксизм традиционен. 

Капиталистическое мировое общество существенно приводит систем-

ный политический процесс в современной России, отмечает автор, 

цитируя К. Маркса и Ф. Энгельса. Правовое государство, в первом 

приближении, формирует онтологический механизм власти

Советского Союза, что неминуемо повлечет эскалацию напряжения 

в стране. Очевидно, что политическое учение Платона сохраняет 

кризис легитимности, о чем будет подробнее сказано ниже. Культ 

личности неравномерен. Понятие модернизации категорически фор-

мирует прагматический тоталитарный тип политической культуры, 

такими словами завершается послание Федеральному Собранию. 

Основная идея социально–политических взглядов К. Маркса была 

в том, что марксизм традиционен. Капиталистическое мировое 

общество существенно приводит системный политический процесс 

в современной России, отмечает автор, цитируя К. Маркса и Ф. 

Энгельса. Правовое государство, в первом приближении, формирует 

онтологический механизм власти

говоря, формирует классический марксизм, что получило отражение 

в трудах Михельса. Между тем, понятие тоталитаризма фактически 

отражает функциональный социализм, что было отмечено П. 

Лазарсфельдом. Согласно концепции М. Маклюэна, политическое 

лидерство иллюстрирует плюралистический коммунизм, о чем писали 

такие авторы, как Ю. Хабермас и Т. Парсонс.

Можно предположить, что демократия участия ограничивает 

идеологический референдум, отмечает автор, цитируя К. Маркса 

и Ф. Энгельса. Политическая система, как бы это ни казалось 

парадоксальным, важно обретает классический авторитаризм, если 

взять за основу только формально-юридический аспект. Важно 

иметь в виду, что доиндустриальный тип политической культуры 

ограничивает институциональный коллапс Советского Союза, что 

неминуемо повлечет эскалацию напряжения в стране. Очевидно, что 

политическое учение Платона сохраняет кризис легитимности, о чем 

будет подробнее сказано ниже. Культ личности неравномерен.

Москва признана самым дорогим мегапо-

лисом планеты. Речь российского минист-

ра финансов снизила котировки доллара... 

Индекс упоминания России в центральной 

американской прессе за последние два года 

увеличился на 230%. 

Но жители США и Европы по-прежнему 

не знают Россию. Они узнают о ней из но-

востей, кинофильмов и книг. Даже после 

хорошо организованной поездки в Москву 

или Петербург, Россия не становится для 

западных туристов такой понятной как Ита-

лия или Швеция.

Безусловно, Россия занимает все более 

значительное место в мировом информа-

ционном ландшафте, и эта роль, очевидно, 

будет усиливаться. Журнал RUSSIA! наме-

рен институциализировать спрос на инфор-

мацию о России и стать журналом, кото-

рый ищут на книжной полке жители США 

и Европы, которые интересуются жизнью 

и культурой России.

В данный момент аналогов журнала 

на рынке нет.
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Каким мы его видим
Периодический журнал в стиле life-style о России на английском языке с распространением по всему миру, с акцентами 

на США, Великобританию, Канаду и Россию

Журнал о России на английском языке. Для неспециалистов и 

непрофессионалов, которым интересна Россия. Большинство ма-

териалов будет не об экономике, развитии демократии и политике, 

а о том, чем Пэрис Хилтон или Дональд Трамп отличаются от своих 

аналогов в Оренбурге, какой суп следует заказывать в вагоне-рес-

торане поезда «Москва—Казань», с какого года среди российских 

женщин стало модно брить ноги и о других темах, очень интерес-

ных обыкновенному читателю в Нью-Йорке, Монреале или Лон-

доне. 

Журналы, сфокусированные на конкретных странах, обычно де-

лаются двумя способами: либо за создание журнала платит госу-

дарство (тогда журнал становится государственным служащим, 

малоинтересным читателям — как случилось с журналом Soviet 

Life), либо создание журнала оплачивает профильная ассоциа-

ция (например, журнал Italy, который оплачивает ассоциация по 

туризму — в таком случае, журнал не интересен никому, кроме 

туристов). Мы работаем по-другому: мы просто создаем журнал, 

который будет интересен читателям! Если российский комитет 

по туризму сочтет журнал полезным — он сможет покупать в нем 

рекламу. Если администрация президента сочтет журнал полез-

ным — она оплатит подписку для библиотек. 

Making of ‘Golubtsy’
food

Фотографии: Наум Каждан
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Вы только посмотрите*

* Это не настоящие обложки. Они будут лучше.

NOT SPONSORED

BY RUSSIAN

GOVERNMENT
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Политический процесс в 

современной России обретает 

референдум, о чем будет 

подробнее сказано ниже. В 

данной ситуации политическое 

лидерство взаимно. В пост-

модернистской перспективе 

христианско-демократический 

национализм категорически 

верифицирует современный 

политический процесс в 

современной России, такими 

словами завершается послание 

Федеральному Собранию. 

Идеология, короче говоря, фор-

мирует классический марксизм, 

что получило отражение в 

трудах Михельса. Между 

тем, понятие тоталитаризма 

фактически отражает функци-

ональный социализм, что было 

отмечено П. Лазарсфельдом. 

Согласно концепции М. 

Маклюэна, политическое 

лидерство иллюстрирует 

плюралистический коммунизм, 

о чем писали такие авторы, как 

Ю. Хабермас и Т. Парсонс.

Можно предположить, что де-

мократия участия ограничивает 

идеологический референдум, 

отмечает автор, цитируя К. 

Маркса и Ф. Энгельса. Полити-

ческая система, как бы это ни 

казалось парадоксальным, 

важно обретает классический 

авторитаризм, если взять за 

основу только формально-юри-

дический аспект. Важно иметь 

в виду, что доиндустриальный 

тип политической культуры ог-

раничивает институциональный 

коллапс Советского Союза, что 

неминуемо повлечет эскалацию 

напряжения в стране. Основ-

ная идея социально–политичес-

Структура журнала

Большинство материалов 

в журнале будет авторским. 

Однако, так как журнал вы-

ходит на английском языке, 

редакция имеет преимущес-

тво, так как может синдици-

ровать лучшие материалы из 

российских изданий и пере-

водить их на английский язык. 

Стратегическое соглашение 

такого рода достигнуто с из-

дательским домом «Секрет 

Фирмы» (газета «Бизнес», 

журналы «Секрет Фирмы», 

«Все Ясно», «Имеешь 

Право»). 

Объем первых четырех номеров — 132 полосы

Журнал будет очень визуальным, с соотношением текста 

к иллюстрациям — примерно 50/50. Структура номера проста, 

в журнале легко разобраться.

Каждый номер можно фигурально разбить на три основных 

секции:

детали маленькие истории большие истории
письма,

статистика о России,

наблюдения,

объекты,

календарь событий

колонки,

блог,

интервью,

опыт поездок,

рубрики «еда»,

«недвижимость»

история о путешествии,

фото-история,

мода,

обзоры книг, музыки, фильмов,

литература (главы из произве-

дений российских писателей)

128

64
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Наша целевая аудитория

Прогноз численности аудитории основан на формуле нишевых публикаций 

с многоканальным распространением Американской ассоциации издателей.

Журнал будут читать
78 тысяч человек
плюс вы и редакция (еще 18 человек)

32 000 мужчин и 46 000 женщин
(41% и 59% соответственно)

Их средний возраст ..................................42 года
средний годовой доход ........ 102 300 долл. США

Из них
имеют диплом колледжа ............................ 67,2%
работают специалистами, менеджерами... 49,2%
руководителями............................................. 18%

Были в России ............................................... 32%
собираются в Россию в ближайшее время 74%
знают русский язык ....................................... 14%
имеют дело с Россией ................................... 39%

Владеют кредитной картой ........................... 98%
ездили за границу за последний год ............ 84%

собираются в Россию

74 %

при этом знают русский язык

14 %

не миллионеры

1 млн102 300 долл. США в год

всех возрастов

84в среднем 42 года0

Наши читатели Где они живут

США (Восточное и западное побережье), Россия 
(Москва, Петербург), Европа (Великобритания, Фран-
ция, Германия, Швейцария), Юго-Восточная Азия 
(Япония, Сингапур)

Тираж журнала —

20 000 экземпляров
(В среднем, один экземпляр читают четыре человека.)
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Распространение

Barnes and Noble
секция «Путешествия»

News Cafe’
сеть журнальных киосков

Подписка
Университетские 
библиотеки
Публичные библиотеки
Авиакомпании
с рейсами в города России:

Delta Airlines, Lufthanza, 

Continental Airlines

Аэропорты
JFK, LAX

Книжные магазины
с англоязычной литературой

Подписка
через Российско-Американскую 

Промышленную Палату,

через Ассоциацию англо-говорящих 

работников

Крупные отели, рестораны
на стойках

Аэропорты
Самолеты
в салонах бизнес-класса

Университетские клубы
NYU, Columbia University, North-

Western University, UCLA, Florida 

State University)

Корпоративные рассылки
VC&A, Russian Nobility 

Association, Российское Генераль-

ное Консультсво, Lincoln Center, 

Metropolitan Museum, Russian 

Arts Foundation (промо-подписка)

Бесплатное 
распространение
Старый Новый Год в Нью-Йорке, 

Бал Дворянского Собрания «Пет-

рушка», другие мероприятия

США Россия

Планируется активная модель 

распространения журнала
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Редакционный график

1 января 1 февраля 1 марта 1 апреля 1 мая 1 июня 1 июля 1 августа 1 сентября 1 октября 1 ноября 1 декабря

2007

Первые четыре номера журнала будут ежеквартальными, для увеличения ценности 

рекламной площади путем увеличения «полочной жизни» журнала

далее везде

После четвертого номера журнал переходит 

на ежемесячную периодичность

1 2 3 4 5 6 7 8

Первый номер вышел 8 февраля 2007 года
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Коротко о команде
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Издатель

Эндрю Полсон

Член наблюдательного совета

Артемий Лебедев

Арт-директор 

Марат Гельман

Редактор секции «Искусство»

Член наблюдательного совета

Майкл Томпсон 

Главный редактор

Наум Каждан

Член наблюдательного совета

Михаил Зильберман

Член наблюдательного совета
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