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Главный редактор
Лара Лычагина

Сегодня, когда современная реальность стремится
избежать тайны, сделать все абсолютно очевидным
и прозрачным, как никогда хочется быть обычным
человеком, которому не чужды соблазны. Каждый день
мы ставим перед собой новые цели, делаем вызовы
друг другу и самим себе, освобождая себя от условных искушений, загоняя во все более жесткие рамки.
Во имя «здорового образа жизни» едим искусственный
хлеб, поглощаем молоко из сои, не пьем алкоголь,
а вместо того чтобы заниматься любовью, занимаемся
спортом. Мы столько лет обсуждаем проблему превосходства машины над человеком, что сами порой
не замечаем, как становимся все больше неуязвимыми
биороботами, чем людьми. Мы гордимся своей силой
и безупречностью, умением решать проблемы и создавать новые проекты, налаженным ритмом жизни,
способностью подминать под себя время и пространство, чтобы не отстать от других в каждодневном марафоне за успешностью, стабильностью, известностью.
Даже самый длинный марафон не может быть бесконечным. Дорога, вымощенная желтым кирпичом,
когда-нибудь приведет к Изумрудному городу. Цель
достигнута, но только изумрудным вожделенный город
был, благодаря лукавству Волшебника, придумавшего очки с зелеными стеклами, которые превращали
стекляшки в драгоценные камни. И не волшебник он
вовсе, а просто уставший, завравшийся затейник.
А лучшая дорога — это дорога домой, к самому себе.
И прав все-таки старик Хайдеггер в том, что
не заменят никакие блистательные пути той заветной
и незатейливой дороги проселка простых, непреходящих истин, которые всегда были с нами и в нас,
но мы считали их слишком незамысловатыми, чтобы
им посвящать свой великий марафон длиною в жизнь.
Но, может быть, эти немудреные желания и есть те,
главные, ради которых стоит жить? Чтобы рядом
были те, кого ты любишь и кто тебе близок по крови,
по духу, по судьбе. Чтобы было дело, для которого
не жалко ни времени, ни сил. Чтобы были люди, с кем
хочется общаться не «пустым соблазном языка», как
иронично обозвал телефон Жан Бодрийяр, а глаза
в глаза. И чтобы мир, в котором мы не живем, а бежим,
строил не пирамиду Маслоу, а вспомнил о лестнице
Иакова. И если мы хотя бы ненадолго придержим
свой бег по кругу, попытаемся услышать друг друга
и понять свои желания, может быть, тогда мы поймем,
что не придумано лучшего соблазна, чем соблазн
«не бояться». Не бояться любить, не бояться желать
и не бояться жить. А еще: не бояться дороги проселка.
Потому что она — главная.

Космос

Исследование Сатурна

15 сентября межпланетный зонд
НАСА «Кассини» завершил тринадцатилетнее исследование Сатурна
и его спутников, сгорев в атмосфере
газового гиганта.
16

Зонд «Кассини» стартовал в космос в 1997 году и прибыл к Сатурну
в 2004 году, где на протяжении последних 13 лет изучал саму планету, ее кольца и луны. «Кассини»
принадлежит ряд значительных
открытий, в том числе моря жидкого метана на спутнике Сатурна Титане и океан на спутнике
Энцелад. За время своей миссии
«Кассини» передал около полумиллиона снимков Сатурна и его лун,
собрал данные для ряда научных
открытий.

15.09.2017 | ПРЯМОЙ ЭФИР

Зонд НАСА «Кассини» завершил изучение
МОСКВА +23°С
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Сатурна после тринадцати лет исследований
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события
Сентябрьские SPA-выходные
для всей семьи
Проведите незабываемый
weekend в одном из роскошных
термальных отелей IHC — Fonteverde,
Bagni di Pisa или Grotta Giusti.

УИКЭНД
В ИТАЛИИ

Brown’s запустил новый проект Experts-In-Residence
с участием знаменитых экспертов
Том Паркер Боулз – писатель, телеведущий и один из самых известных
британских гастрономических критиков, начинает сотрудничество с Brown’s
в рамках проекта. Отель предлагает уникальную возможность провести
время с Томом за приятной беседой в одном из лучших ресторанов Лондона.
Том ищет «золотые самородки» среди пока малоизвестных шеф-поваров
и рекомендует тех, кто на его взгляд станет знаменитым в скором времени.
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В стоимость пакета для
семьи из двух взрослых
и нескольких детей входит
размещение, завтрак-буфет
из местных продуктов посещение
термальных бассейнов, массажи
на выбор, прогулки на велосипедах,
занятия фитнесом для всей семьи
и многое другое. Предложение
действует весь сентябрь, стоимость —
от 818 евро за всю семью на два дня.

проект.уикэнд.
терапия.время.

Бренд MyBacio
Роскошь в новой форме концептуального
российского бренда MyBacio.
Теперь искусство всегда с тобой — теперь искусство это ты.
Утонченные и продвинутые модницы могут шокировать
завистниц вместе с брендом MyBacio.
Новые привлекательные формы и новые технологичные
коллекции деревянных сумочек и клатчей доступны
по всему миру на www.mybacio.com

Как истинный инноватор в сфере моды,
руководствуясь твердой уверенностью в том,
что глюэстетическая красота цветочных композиций
неразрывно связана с их долгой жизнью,
Анастасия Любимова создала новый авторский
проект Magiamanus Flores и ввела понятие
«рецептурная» флористика Magiamanus Flores —
сервис доставки букетов, составляемых
по специальным рецептам, где нет нежелательного
сочетания растений — антагонистов, а только
лояльные между собой цветы — это продлевает жизнь
букета вдвое. Говорят, подлинная красота недолговечна.
Но только не у наших цветов, от www.mmflores.com

бренд.флористика.
кухня.украшения.
Ресторан
«Барбарестан»

Новое отделение
Mind & Body
«Разум и тело»
в SHA Wellness Clinic
В SHA, одной из первых
wellness-клиник мирового уровня,
начинает работу новое
отделение Mind&Body
(«Разум и тело»), цель которого –
помочь гостям в управлении стрессом,
гармонизации энергии, достижении
баланса между телом и разумом.
Mind&Body предлагает различные
занятия и процедуры, среди
которых цигун, тайчи, медитация
разных уровней, танцевальная
терапия, энергетическое
целительство, прогулки на природе,
организация холистических
ретритов и др.

Грандиозная премьера 2017.
Первые в России рецептурные букеты

«Барбарестан» нестандартный
и непривычный для Тбилиси
ресторан с грузинской кухней.
Готовят здесь по старинным рецептам
кулинарной книги 1914 года, которая
была написана первой грузинской
феминисткой княгиней
Барбаре Джорджадзе.

Marine Annual Calendar Chronograph
Знаковая коллекция морских хронометров Ulysse Nardin пополнилась
новой разработкой: Marine Annual Calendar Chronograph. Технически
усовершенствованная модель высокоточного хронографа с годовым
календарем выполнена на базе мануфактурного калибра UN-153.
Художественную выразительность модель получила благодаря мастерам
фабрики Donzé Cadrans, специализирующейся на производстве эмалевых
циферблатов. Его мягкий молочный оттенок достигается благодаря
использованию старинной техники Grand Feu, уходящей своими корнями
в далекий 17 век. Кропотливая работа и высочайшее мастерство художников
эмальеров высоко ценятся знатоками и коллекционерами во всем мире.

1915 ГОД

Шеф ресторана
Леван Кобиашвили — президент
Ассоциации шеф-поваров Грузии.
Барбарестан — это большой,
уютный и теплый Грузинский дом,
где дружно живут, гостеприимная
шумная и теплая семья, владельцы
ресторана: мать с отцом и их
одиннадцать детей.

O2 by Oxygen
Ювелирный бренд «O2 by Oxygen» был создан в Москве в 2010 году.
Идейным вдохновителем и создателем бренда выступила известный
российский дизайнер украшений Анна Малинина. Ювелирные handmade
украшения с использованием драгоценных металлов, кружева ручной
работы и натуральных камней являются неотъемлемыми спутниками как
вечерних выходов, так и повседневной жизни. Каждое колье, тиара, брошь,
браслет или серьги — это произведение искусства, которое почти невозможно
повторить в точности. В их аутентичности — их ценность.
Кстати, с 2017 года известная российская марка теперь представлена в США.
А первыми поклонницами «O2 by Oxygen» стали Шерон Стоун
и Сара Джессика Паркер.
www.o2byoxy.com

события
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Новый бар с ближневосточной кухней от Аркадия Новикова

Ювелирный бренд
KoJewelry выпустил
коллекцию сезона
осень-зима 17/18

В июле в Большом Черкасском переулке в окружении многочисленных
министерств и бизнес-центров открылся новый концептуальный бар
под названием 15/17 BAR&GRILL.
Novikov Group совместно с известным фотографом и художником
Джабахом Кахадо, а также командой ресторана «5642 Высота» расширяют
границы. За меню здесь отвечает Владимир Богожавец («5642 Высота»,
BOLSHOI, Luce, «Аист», «Чайковский»), которого создатели проекта
заблаговременно командировали стажироваться и оттачивать мастерство
в Иорданию, где шеф удостоился чести готовить для королевской семьи.

Отличительной чертой стало
использование синтетических
цветных бриллиантов, не уступающих
в блеске настоящим.
Коллекция пополнилась новыми
изделиями из линий TASSEL,
CLASSIC CARATS, а также колье,
чокерами и цепочками на шею.
www.kojewelry.ru

бар.коллекция.
отель.косметика.
The Sofa Hotel
Самый модный отель в районе
Нишанташи The Sofa Hotel
каждый год является генеральным
партнером Contemporary Istanbul,
ведущей международной
художественной ярмарки в регионе,
и размещает художников
и коллекционеров со всего мира.
Владелец The Sofa Hotel Али Гюрели
является основоположником
и председателем ярмарки
современного искусства
Contemporary Istanbul.
The Sofa Hotel расположен в стильном
районе Нишанташи в европейской
части города, рядом с районами
Шишли и Бешикташ. Лучший район
для шопинга в Стамбуле, который
сравнивают со знаменитыми
Бонд Стрит и Пятой Авеню.

Royal Samples
Во всем мире не встретить такой девушки, которая не любила бы
французскую косметику. Компания Royal Samples приготовила для вас
выпуск лимитированных коробочек c косметическими продуктами
французских брендов, которые не оставят равнодушной
ни одну бьюти-модницу.
Если говорить подробнее о составе коробочек, то в них вы сможете встретить
такие легендарные средства от косметических брендов, как: Kerastase, Vichy,
Loccitane, Guinot, Yllozure, Vivienne Sabo, Erborian, Algotherm, Avene, Klorane.
Оформить подписку на коробочки с бесплатной доставкой по России можно
на сайте www.royalsamples.ru Радуйте себя новыми
ежемесячными коробочками с бьюти-новинками от Royal Samples.

I
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Португалия
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Антониу
Гутерреш

КО Н Т И Н Е Н Т

Антониу Гутерреш

— Наш самый
серьезный
недостаток — это
наша неспособность
предотвратить
кризисы.
Организация
Объединенных
Наций
родилась от войны.
Сегодня мы
должны быть здесь
для мира>.

Великобритания

КО Н Т И Н Е Н Т

Кейт Робертсон

Кейт
Робертсон
26

Дать миру
точку опоры
для изменений

Фотография
Джон Сатклифф

Великобритания
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Кейт Робертсон

КО Н Т И Н Е Н Т

Стареющий мир твердит, что ничто не меняется, все всегда было и все всегда будет.
Вечно юный мир уверен, что все можно изменить, и при наличии доброй воли и высокой цели — изменить к лучшему. И, пожалуй,
самое занятное, что речь идет не о разделении, а об одновременном сосуществовании обоих миров во времени и пространстве. Нынешние двадцатилетние,
заботясь о физическом и ментальном здоровье, рассчитывают жить долго и быть активными до ста лет. Нынешние пятидесятилетние не желают отставать от прогресса,
упорно продвигают концепцию «пятьдесят — это новые сорок», отказываются от
вредных привычек и осваивают йогу и блокчейн. Конфликт поколений впервые в истории человечества сводится к спору о возможности изменить мир к лучшему. Кейт Робертсон,
сооснователь международного форума позитивных действий One Young World, безусловно принадлежит юному миру, верящему в возможность лучшего будущего для всей Земли.

Вся моя деятельность опирается на знание о том, что изменения к лучшему для целых стран и народов
возможны, причем не в качестве вечно ускользающей великой идеи, а в качестве реальной практики. Я видела
формирование нового образа жизни в ЮАР, когда принципы апартеида были отринуты и ушли в прошлое.
Одно из самых ярких впечатлений моей жизни — это Олимпийские игры 1992 года в Барселоне. Необходимое отступление: когда я жила в Южной Африке, она не была допущена к Олимпийским играм из-за
сегрегации африканцев, и нужно учитывать, что южноафриканцы — большие фанаты спорта, для них спорт
значит очень многое и отлучение от олимпийского движения было весьма чувствительным наказанием
для каждого из нас. Я помню, как восьмилетней девочкой мечтала о том, что наши спортсмены завоюют
золотые олимпийские медали.
И вот я оказалась в Барселоне и увидела весь мир разом на одном стадионе, я была потрясена и восхищена этим зрелищем. То был первый раз, когда ЮАР после длительного перерыва была допущена к участию
в Олимпиаде. Ее представляла немногочисленная команда, выступавшая под нейтральным олимпийским
флагом, но главное — они вернулись в олимпийскую семью стран.

Позже, в 2004 году, я присутствовала на Олимпиаде в Афинах,
смотрела уникальную церемонию
открытия и обратила внимание,
что громче всего трибуны приветствовали команду Греции, хозяйку Игр, и две самые маленькие
команды, состоявшие буквально
из трех и пяти человек. Вряд ли
кто-то с ходу сможет вспомнить
имена тех атлетов из Афганистана
и Ирака. Но толпа неистовствовала, приветствуя их, и тогда я задумалась: «Почему так? Почему мы
болеем за этих людей?». И ответила себе — это потому, что человечество таким образом говорит
тем народам, чьи малочисленные
команды проходят по стадиону:
«Ты мой брат, и я сожалею о том,
что ты страдаешь».
И тогда с необыкновенной ясностью я почувствовала и поняла,
что именно так мы должны реагировать, когда видим, что другие
страдают. Мы должны думать:
«Мне все равно, кто ты, откуда
ты. Важно то, что твои дела плохи,
и тебе особенно нужна моя поддержка». Идеальный мир — мир
Олимпийских игр, где все вместе,
все ведут себя достойно, все любят
друг друга по-братски.

Но мы, к сожалению, не живем в таком мире. Мы не живем таким
образом. И потом, когда смотришь на историю Олимпийских Игр,
становится понятно, что сегодня многое в них идет не так, как было
задумано изначально. Я думаю, что одна из трагедий современного
Олимпийского движения в том, что забыта Олимпийская истина, которая говорит об отказе от войны, что мы соревнуемся друг с другом,
но не убиваем друг друга.
Я думаю, что это подход к жизни, отличный от того, в котором
мы существуем. И он очень отличается от того, который используют
государства. Взглянув на работу ООН сегодня, можно было бы пожелать, чтобы она переняла идеалы Олимпийского движения. Но этого,
увы, не происходит.
ООН — хорошая вещь, но давайте посмотрим правде в глаза, она
не функционирует.
Несмотря на то что многие страны в этой организации представляют действительно достойные послы. Но то, что я вижу в OOH,— это
не просто послы, это еще 27000 функционеров и комитетов, департаментов, отделов планирования и бюрократов. Это даже не вопрос
сколько-нибудь понятного диалога, это вопрос невозможности практических действий для такой громоздкой структуры. Зная, что там есть
достойные люди, я не верю, что их 27000. Я не верю в это.
Если вы посмотрите на проблемы, с которыми сегодня сталкивается мир, в особенности молодое поколение, — изменение климата,
эпидемия вирусных заболеваний, мировой финансовый кризис — все
это проблемы наднационального характера, они глобальны. Для их
решения необходима глобальная дееспособная организация, ориентированная на решение реальных глобальных проблем, а не площадка
для политического противостояния, какой стала ООН.
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Смотрите, какая проблема — никто не сможет
все исправить самостоятельно. Если Китай решил
в прошлом году, что его беспокоит изменение климата, что эта проблема существенна, а США говорит,
что им все равно… Проблема должна беспокоить
всех. То же самое, к примеру, проблема с мировой
налоговой системой. Если бы каждая страна и каждая
налоговая гавань — все брали налоги с коопераций по одинаковому курсу, не было бы оффшорных
финансов. Было бы меньше коррупции, встроенной в систему. Просто представьте. Но из-за того,
что национальные государства не готовы работать
вместе так же, как они работают вместе во время
Олимпиады, решения проблемы нет. Я его не вижу,
просто не вижу.
Еще одна вещь, которую необходимо было сделать, — дать молодому поколению возможность
решать глобальные проблемы. Сегодняшние тридцатилетние и младше — самое информированное,
самое образованное и самое взаимосвязанное поколение в истории человечества. Никогда не было
такого поколения. Они совершенно другие — и они
могут изменить мир. Сегодня мы видим, что такие
страны, как США, сдают позиции на мировой арене.
Я думаю, у них много проблем. Мне кажется, этот
век будет веком Китая. Меня это беспокоит, потому
что я уверена на 100%, что мировая молодежь России, США, Великобритании, Германии, Нигерии,
Южной Африки, Бразилии, Мексики не понимает
китайскую молодежь. Между ними существует большая культурная разница. И в интересах будущего,
в интересах прогресса необходимо преодолевать
культурную глухоту и непонимание.
Возьмем простую вещь — в мандаринском, как
и в большинстве диалектов Китая, не существует
слова «правда». Просто нет концепта правды. Сравните с западным обществом, где правда — это очень
важное понятие. А у китайцев нет такого понятия.
Глазами запада это значит, что китайцы врут. Нет,
они не врут. Просто они общаются по-другому.
Совершенно по-другому. Где найти грань в таком
общении? Как молодые люди будут общаться с обществом, в котором нет такого понятия, как «правда»?
Которое видит его по-другому. Это не делает их неправыми, просто это говорит о том, что мы должны
прикладывать усилия, чтобы понять друг друга.

Я смотрю на Южную Африку потому что я выросла там. На всем Африканском континенте больше
минералов, чем нужно всему миру. Больше нефти
и минералов, чем кому-либо когда-либо пригодится. И там живут потрясающие люди. Невероятные
люди. Помимо людей, большое богатство — горная
промышленность. Большая часть которой на сегодня
инвестируется и управляется китайцами. Большая
доля за Россией. Большая доля за США. Но действие, движение, растущие проценты — за Китаем.
И я знаю, что молодежь, которая собирается выйти
из африканских профсоюзов и заняться горной промышленностью в ближайшие двадцать лет, не знает
ни одного китайца. И я знаю, что молодые китайцы,
которые собираются управлять этой добычей, не знают, кто такие черные. Я выросла в Африке. Понятно,
насколько отличается моя культура от культуры
чернокожих, с которыми я выросла. Она невероятно отлична. Мы должны приложить усилия, чтобы
понять. И все же, когда ты ставишь двух людей друг
перед другом, они видят, что перед ними человек,
что это то же самое животное, что и они. Они могут
говорить друг с другом, сопереживать.
Но системы не работают по такому принципу.
Не существует культурного понимания. Мы в One
Young World работаем, чтобы это изменилось. Мы
усердно работаем, мы оплачиваем расходы беженцев, чтобы они участвовали в наших мероприятиях,
мы платим представителям маленьких государств,
чтобы они были с нами. Потому что они должны
быть там. Мы не можем упускать из виду судьбы
«провалившихся» государств, вокруг которых все
идет не так. Афганистан ли это, Сомали, Эквадор
или Гвинея-Бисау — в мире не должно быть провалившихся государств. Китай не может себе это
позволить, Россия не может себе это позволить,
США — тоже. Мы должны убедиться, что мировое
сообщество объединяется. Когда я вижу делегатов,
этих молодых людей, потрясающих молодых людей
на One Young World, я думаю, что у мира есть шанс.
Они молоды, у них есть надежда, они находчивы,
они занимаются реальными делами. Они открыты состраданию и готовы тратить время и усилия
на достижение взаимопонимания с людьми, вне
зависимости от того, к какой расе или сословию
они принадлежат.

Кейт Робертсон

— Вся моя
деятельность
опирается на знание
о том, что изменения
к лучшему для целых
стран и народов
возможны, причем
не в качестве
вечно ускользающей
великой идеи,
а в качестве
реальной практики>.
(Кейт Робертсон)
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Осознание конечности жизни сопровождает
экзистенциальный кризис, через который проходит каждый человек. На острие этого кризиса
рождаются как бессмертные шедевры искусства,
так и великие идеи человечества. Мы можем согласиться с тем, что гаснут звезды, но никогда
не смиримся с возможностью гибели души. «Я»,
как образ своей микровселенной, должно быть
вечным. Это наше неутоленное желание наполняет
быстротечность бытия смыслом. О величайшем
соблазне и мечте человечества — любой ценой
добиться бессмертия — специально для журнала
The World — Леонид Меламед, д.м.н., сооснователь
и председатель совета директоров компаний «Тим
Драйв» и «РМИ Партнерс», сооснователь и член
советов директоров компаний «Доктор рядом»
и «НоваМедика».

Леонид Меламед
Мысли о бессмертии
делают нас людьми

Леонид Меламед

Фотография
Дмитрий Терновой
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Наверное, с тех пор, как человек обрел сознание
и способность оценивать себя и других, анализировать прошлое и прогнозировать будущее, возникло
и осознание смерти, которая стала восприниматься
как отрицательная категория. Тогда же и пришло
желание избавиться от этого отрицательного опыта — победить смерть.
Для современного человека мысль о бессмертии
привычна. Только у всех оно принимает разные облики: у кого-то бессмертие воплощается в потомках —
это заложено в той биологической модели, из которой
мы происходим, и это базовый инстинкт, для которого
сознание не нужно. Но сколько бы мы ни жили, опыта
смерти никому не избежать. Продолжение рода немного смягчает неизбежность перехода, но не отменяет его. Наши мечты и надежды направлены на то,
чтобы избежать этого.
Почему? Из-за страха боли? Ответ: нет. Существует много способов перехода к смерти. Это точка нулевого прогнозирования, и нам страшно. Наш
мыслительный аппарат всегда работает на планирование, мы пытаемся просчитать следующий шаг, и мы
боимся точки или состояния, в котором этот отсчет
невозможен. Чтобы обрести бессмертие, мы пытались
и пытаемся узнать, что происходит за этой точкой
смерти. Если мы знаем, что дальше, то включается
механизм прогнозирования, и нам уже не страшно,—
мы строим свои шаги дальше. Если у нас есть хотя бы
примерная карта местности, то мы найдем, как туда
прийти. А если у нас нет карты или мы достигли точки,
где их еще нет, то нам не по себе. Человек стал таким,
какой он есть, благодаря своим усилиям и попыткам
создать такие вот карты. Это самый главный вопрос,
который беспокоит человека после обретения сознания. И работа над разрешением этого вопроса
объединяет множество людей. Мысли о бессмертии
делают нас людьми.
Каждая религия обязательно предлагает свою
версию того, что происходит после смерти. Но современный человек все чаще сомневается в достоверности
существующих версий и ищет новые. И тут у него есть
два пути: либо пытаться отодвинуть линию смерти,
применяя для продления жизни всевозможные современные медицинские технологии. Либо по-другому
взглянуть на то, что происходит за чертой,— например, увидеть в этом путешествие души, которое завершается реинкарнацией. Тогда смерть условна,
это просто симптом того, что не пройден уровень
в игре, или же начался новый уровень. Получается,
«софт» — это душа или сознание, а «хард» — тело.
«Хард» умирает, а «софт» уходит в «облако» и загружается в другое тело.

Есть точка зрения, что данная нам реальность
тоже является элементом «софта». При этом то, что
мы называем «хардом», тоже является «софтом». Эта
идея хорошо показана в фильме «Матрица».
Другое направление, классический научный подход, оперирует такими концепциями, как эволюция,
и рассматривает возможность бессмертия через изменение ДНК человека или создание бионических
тел. В случае успеха мы вообще перестанем умирать,
разве что в результате несчастных случаев.
В эти направления вкладываются основные
деньги и силы, потому что нам кажется, что мы достаточно смогли развиться, дошли до необходимого
уровня. Медицина действует определенным способом: выясняет, от чего мы умираем, причем, есть
очевидный, менее очевидный и сложный ответ, и чем
более очевидный ответ, тем больше туда вкладывается
ресурсов. Вот люди умирают от рака, но существуют
способы воздействия на организм, после которого рак
отступает. И в развитие лечения онкологии сейчас
инвестируются огромные средства. Также активно
изучают синдром Альцгеймера — люди стали все
чаще доживать до того возраста, когда это заболевание
возникает. Значит, есть смысл вкладываться в изучение его причин, разработку лекарств и способов
профилактики.
Внимание ученых также привлекают наследственные заболевания, поскольку решение этой проблемы
очень близко к генной инженерии и влиянию на геном
человека. Научившись справляться с заболеваниями,
мы продлим свои годы. С другой стороны, мы говорим о том, что огромное количество людей погибает
из-за травм. После принципиальной отработки технологий трансплантации жизненно важных органов
множество команд ученых и медиков по всему миру
разрабатывают способы создания искусственных
органов, которые можно заменять и обновлять бесконечно, не сталкиваясь с этическими проблемами или
опасностью отторжения донорской ткани. Рядом —
идея создания экзоскелета, который связан с нервной
системой и управляется мозгом человека. Отсюда
два шага до создания полностью искусственного
тела. Ведь мозг тоже стареет, и вопрос — можно ли
загрузить человеческое сознание на искусственный
носитель? Мы даже не можем с уверенностью прогнозировать, что именно получится у нас в результате
всего этого — бессмертный человек или бессмертный
робот?

Леонид Меламед

— Мы
физиологически
не способны
быть настолько
счастливыми, как
стремимся
интеллектуально>.
(Леонид Меламед)

Россия

КО Н Т И Н Е Н Т

— Бессмертие мы обретем через единство>.
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Если говорить, на чем сосредоточено распределение ресурсов,
то на этих категориях. Мы отодвигаем линию смерти. Но человечество
не останавливается и продолжает поиски во всех направлениях. Религиозные мудрецы ищут в своих, ученые — в своих.
Хорошая новость (или плохая, это как посмотреть) состоит в том,
что сейчас мы вошли в период неопределенности, который продлится
около двадцати лет. Сейчас невозможно даже сказать, о чем мы будем
мечтать через двадцать лет, как ни странно это звучит. Мир так сильно
изменится, что, возможно, мы обретем новое видение бессмертия,
новые способы его достижения. Я думаю, что продолжительность
жизни вырастет лет на десять, а потом будет скачок.
Вплотную к вопросу достижения бессмертия стоит проблема
изучения мозга. 30 лет назад мы несоизмеримо хуже, чем сейчас, понимали, что происходит в мозге. Студент-медик должен уметь ответить
на вопрос «что здесь?», тем более врач-хирург. А про мозг мы могли
сказать, где какая извилина, и владели лишь очень общими понятиями,
но, пока не появились современные технологии, не понимали, как работает мозг. И вот мы узнали совершенно фантастические вещи: начали
топографировать мозг, вплоть до отдельных клеток, ведь определенная
клетка связана с нашей психосоматикой, с органами, с определенными мыслями, где какая мысль в мозге живет, где она обрабатывается,
как взаимодействует с другими точками. Я говорю очень абстрактно,
но мы действительно узнаем невероятные открытия о работе нашего
мозга. С помощью этого учимся лечить болезни, за которые раньше
не брались нейрохирурги. И очень многое еще предстоит узнать. Мозг,
если его сравнить с компьютером, то это очень сложный компьютер.
Мы уже многое о нем знаем, и это скоро, я думаю, приведет к прорыву.

Интересно, что все наши
«компьютеры» как-то связаны
между собой. Человека царем природы сделал не интеллект, а то, что
мы умеем гибко взаимодействовать друг с другом. Ведь не только
homo sapiens мог изготавливать
орудия труда. Многие первобытные люди обладали интеллектом
на этом уровне. Но именно homo
sapiens научились объединяться,
даже не видя друг друга в глаза.
Наши предки объединились в самые большие группы и сумели решить все свои задачи, в том числе, по росту интеллекта, именно
за счет умения жить и работать
вместе — в рамках коллектива.
Но что же нас объединяет? Нас
объединяют общие принципы
и идеи, которые формируют наше
общее сознание. Само наличие
этого общего сознания, элементы
которого присутствуют в сознании каждого индивидуума, делает
нас сильными.

Высоковероятно, что когда-нибудь мы перестанем использовать речь как основной способ передачи
информации, и возможности нашего мозга раскроются настолько, что нам станет подвластна телепатия.
Я пока не имею научных объяснений, как это произойдет, но мне кажется, что это возможно. Разработки
в этой области ведет компания под руководством Илона Маска. По моему мнению, бессмертие мы обретем
через единство. Никаким вышеописанным способом мы не пробьемся через черту и даже не отодвинем
ее так далеко, как нам бы хотелось, пока мы рассматриваем человека как отдельного, автономного индивидуума, пока не научимся объединяться. Нам нужен не один гениальный мозг, нам нужна сеть быстро
взаимодействующих между собой интеллектов, объединенных общим сознанием.
Это достаточно просто представить, если вы были когда-нибудь на хорошем рок-концерте. Когда вы
ощущаете себя самим собой и в то же время частью чего-то большого. От этого ощущения единства возникает огромное удовольствие, чувство счастья.
Вообще, есть много теорий того, что счастливей мы уже не станем. Юваль Ноа Харари в своей книге
«Sapiens: Краткая история человечества» утверждает, что пик человеческого счастья пришелся на период,
предшествующий аграрному. Сейчас же мы всегда идем за счастьем, но не достигаем его. Мы насыщаемся
и пресыщаемся и начинаем искать новую мотивацию. Мы физиологически не способны быть настолько
счастливыми, как стремимся интеллектуально. Решение какое? Мы должны стать другими.
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Английский писатель XVIII века, очарованный Востоком странник, Уильям Джонс,
создал поэму о страсти Марса к нимфе
Каиссе. По сюжету, желание соблазнить
неприступную красавицу подвигло сурового воина изобрести игру в шахматы.
И хотя поэма равно далека и от классической античной мифологии, и от реальной
истории, Каисса быстро стала считаться богиней-покровительницей шахмат и благополучно сохраняет этот статус по сей день.
Это не удивительно, мало что в нашей цивилизации способно сравниться с шахматами по накалу страстей и концентрации
соблазнов. Ставший в 12 лет гроссмейстером шахматист Сергей Карякин категорически отказался признавать Каиссу в качестве
источника вдохновения, что не мешает ему
стремиться к шахматной короне.

Мой интерес к шахматам начался с того момента, когда в 5 лет
я услышал по телевизору фразу: «Как пешка становится ферзем».
Не в передаче или фильме о шахматах, а в какой-то рекламе банка.
Но эти несколько слов буквально меня захватили, мне было очень важно
понять их — пешка, ферзь — что это? Что значит «пешка становится
ферзем», что это за превращение? Папа мне рассказал про шахматы,
и с этого момента они стали неотъемлемой частью жизни.
Мне не слишком нравятся всякие высокопарные слова. При всем
моем уважении, Каисса — вымышленный персонаж, а вдохновляет
меня моя семья. Может, это будет не очень красиво звучать, но в детстве
и в дальнейшем меня вдохновляло желание побеждать. Я очень много
занимался: где-то в 7–8 лет я был способен тренироваться по 7–8 часов
в день, что является для семилетнего ребенка чем-то невероятным. Это
делалось по собственному желанию, никто меня не заставлял. У меня
уже двое детей, и я точно знаю, что невозможно заставить ребенка так
долго заниматься тем, что ему не нравится. В двенадцать лет я стал
самым молодым в мире гроссмейстером, и это не было чудом, а было
результатом большой упорной работы и не только моей. Хочется сказать молодым спортсменам, что результаты возникают не из побед
и вдохновения, а из ошибок, поражений и труда. Не бывает так, что
ты пришел в спорт и сразу всех обыграл, нет. У меня было много лет
занятий, тренировок, а потом уже пошли результаты. И еще важно,
чтобы кроме спорта, кроме стремления победить было на что опереться.
Для меня —это семья. Я всегда знаю, что дома меня ждут, дома меня
любят — это вдохновляет на спортивные подвиги.
Шахматы — это в первую очередь самоконтроль, в шахматных тренировках я с детства учился контролировать себя, и недаром говорят,
что моя нервная система является одной из лучших среди шахматистов.
В 2015 году я участвовал в Кубке Мира, это один из крупнейших шахматных турниров. Там «нокаутная» система, играют на вылет. Пять
раз в течение этого турнира я проигрывал партию и потом каждый раз
я выходил, как на последний бой, и возвращался выигрывал и в итоге
выиграл этот Кубок.
Я очень часто вспоминаю слова чемпиона мира великого Александра
Алехина о том, что, когда ты проигрываешь партию, на следующий день
ты должен входить на спортивное поле более злым, более мотивированным и выигрывать. Я стараюсь все доказывать за шахматной доской,
не вступать ни в какие споры или скандалы. Проиграл? Ну хорошо,
точнее, плохо, но завтра я отыграюсь.

Есть вещи, которые часто отвлекают шахматистов, допустим,
в зале кто-то начинает кашлять
или разговаривать, у кого-то зазвонил телефон — невозможно все
проконтролировать. Какая бы
ни бы ла система сек ьюрити,
если человек не поставил телефон
на беззвучный режим, то он может
зазвонить. Если шахматист не умеет игнорировать такие отвлечения, то теряет сосредоточенность,
начинает злиться и нервничать,
и вероятность проигрыша многократно возрастает. Я очень долго
учился, чтобы мою концентрацию
ничто не могло нарушить. Я сижу
и ни о чем, кроме шахмат, не думаю. Действительно, ни о чем,
кроме партии: ни о победе и награде, ни о проигрыше — ни о чем
из того, что есть в моей жизни.
Может быть, именно в этом мой
секрет, по сравнению с другими
я более сконцентрирован.
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За пределами соревнований и тренировок у меня
много хлопот и проектов, контактов с людьми. Безусловно, есть какие-то материальные вещи, потому что
мы все живем в материальном мире. Я — официальный посол Mercedes, и в этом отражается мое страстное увлечение автомобилями. Готовимся всей семьей
к большому событию — переезду в новую квартиру
в Москве, сейчас живем в Подмосковье. Я не хочу
сказать, что это не важно для меня, но ощущение
счастья, полноты жизни зависят совсем от другого.
Как сказал один шахматист, и мне кажется, это очень
глубокая мысль: «Не важно, где ты живешь, важно —с кем». Поэтому главное — это люди, которые
меня окружают. Друзья, знакомые, и родители. Люблю встречаться с друзьями, с родными, проводить
с ними время.
Если говорить о больших планах, то самый амбициозный из них — вернуть шахматную корону
в Россию. В прошлом цикле я был близок к реализации этого плана, но Магнусу Карлсену удалось
сохранить титул чемпиона мира, и корона осталась
в Норвегии.
Буду заниматься популяризацией шахмат и вообще спорта в нашей стране как член Общественной
палаты РФ, и это новая для меня сфера деятельности. Буду рассказывать, как это здорово — играть
в шахматы, ведь шахматная доска объединяет людей,
дает каждому возможность увидеть мир по-новому.
Надеюсь, это будет получаться хорошо. Во всяком
случае, наш с Карлсеном поединок привлек огромное внимание, что в последние годы было не очень
характерно для шахматного спорта в нашей стране.
Я благодарен своим болельщикам и надеюсь, что этот
интерес поможет поднять уровень шахмат. Я уверен,
что нужно учить детей играть в шахматы, как можно
раньше, в идеале, начиная с дошкольного возраста!
Но даже и для школы — это отличная программа.
Шахматы помогают концентрироваться, повышается
ответственность, ведь ты сделал ход, и уже нельзя
его исправить. Это и в дальнейшей жизни помогает
думать прежде, чем делать.

Я опт и м ист и ч но смот рю
на перспективу, поскольку в последнее время стали сниматься
шахматные фильмы, в чем я вижу
определенный прорыв, потому что раньше такого не было.
Недавно вышел фильм про Бобби
Фишера, я был на премьере, мне
очень понравилось, вышел фильм
про Магнуса Карлсена, и вот уже
на финальной стадии фильм про
меня.
Моя собственная история доказывает, что узнать о своем призвании к шахматам можно по одной случайной фразе про пешку
и ферзя, прозвучавшей по телевизору, поэтому очень важно, чтобы
дети как можно чаще сталкивались с историями о шахматах,
чтобы их интерес пробуждался
в самом раннем возрасте. И важно, чтобы были люди, которые
смогут ответить на их вопросы.
Я не знаю, что, лучше шахмат может заложить идею развития —
превращения из пешки в ферзя.
Для меня совершенно очевидно,
что в пять лет я чувствовал себя
маленькой храброй пешкой, когда
начинал свой путь, сейчас — могу
назвать себя ферзем и готов воевать за шахматную корону.

— «Не важно, где ты живешь, важно —
с кем». Поэтому главное — это люди,
которые меня окружают>.
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Ян Яновский

Праздность — фетиш современного мира. Идеальная жизнь — это вечные каникулы, загорелые
серферы, девушки в микробикини, белый песок на
берегу океана. Эту мечту можно реализовать на
разных уровнях комфорта — можно все бросить,
жить бедно-бедно и заниматься искусством, зато
в идеальном климате, можно создать успешный
бизнес, выйти в кэш и просто жить в свое удовольствие. Между тем очень немногие выбирают
такой путь, и еще меньше тех, кто счастлив на нем.
Управляющий партнер First Nation Societe Bancaire
Ян Яновский размышляет о кризисе исполнения
желаний.

Ян
Яновский

Жизнь после
исполнения желаний
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— Природа человека
такова, что неизвестное
нас страшит.
Новые желания — в том
числе. Но никто еще
не придумал другого
способа быть живым —
желать, бояться,
идти в неведомое>.
(Ян Яновский)

Способность человека формировать желания, что значит выходить за рамки привычного опыта
и удовлетворения обыденных потребностей, согласно Эммануилу
Канту, позволяет нам создавать
нечто новое, будь то вещи, бизнес, теория или семья. В основе
любого акта творчества лежит
способность желать.
Практически всегда желания
становятся драйвером развития
человека, но проблема в том, что
они конечны, цели достижимы,
а ко всему, что хотел и планировал
достичь, можно прийти довольно
быстро. Часто сталкиваюсь с тем,
что мои клиенты, знакомые, друзья создают бизнес, ставят его
на ноги, а потом продают, выходят в кэш. То есть их повседневная
рутина, когда они каждый день
шли на работу, взаимодействовали с сотрудниками, с государственными органами, решали
текущие задачи, вдруг прекращается. Цель достигнута, желание свершилось — они получили
такие деньги, которые позволяют
больше никогда не работать.

Я продал больше пятисот компаний и, думаю, хорошо представляю мотивацию продавцов.
Что отличает бизнесменов России? Редко кто говорит: «Я строю бизнес, чтобы оставить его своим
детям» или «Я хочу, чтобы мой бизнес вел сын/
внук». Дети и внуки успешно изолируются за границей, не понимают, что делают их отцы или деды,
а бизнес строится для продажи.
При этом есть такая идея, что потом, после получения денег, начнется настоящая жизнь. И вот
деньги есть, можно купить все, но возникает вопрос, где внутри себя взять силы, чтобы развиваться
дальше или найти какие-то новые грани в себе, как
определить, чего хочется, где взять новый источник
интереса к жизни? В такой ситуации проявляется
сила и стержень человека, сможет ли он подняться
на новую ступень и воссоздать свой цикл поиска
желаний и поиска интересов в условиях, когда ничто
и никто на тебя не давит. Далеко не каждый способен
это сделать.
Пока ты двигался к исполнению своего желания, ты отгораживался от понимания самого себя:
работал, учился в школе, в институте, выстраивал
себе карьеру, создавал бизнес, женился, заводил
детей — и наконец все это сделано, да и деньги есть.
И вот тут ты остаешься один на один с самим собой.
По опыту знаю людей, которые просыпаются
утром, у них нет секретарей, подчиненных, водителей, самое главное, они каждую секунду больше
никому не нужны, они звонят мне и спрашивают,
что им делать с этим свободным временем. У меня
автоматический ответ: «Идти в спортзал». Понятно, что от спорта вреда не будет, но и заменить все
условным спортзалом невозможно. Иногда люди
не выдерживают, срываются, совершают резкие,
порой странные шаги. Одни уходят в религию, ищут
себя там, пытаются найти ответы, как им жить дальше. Я знаю людей, которые уходили из семей в монастырь, причем делали это не в стремлении познать
нечто, а чтобы не оставаться наедине с собой. Кто-то
бросается в новый бизнес, но тут разговор не о прибыльности или интересе, а скорее, о возвращении
к привычной рутине. Кто-то принимается бесцельно
носиться по миру, не получая от этого ничего, кроме
усталости и разочарования в итоге.
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Считаю, что образование — это самый верный шаг в такой ситуации.
Любой класс, который введет в тебя науку и покажет, что случилось
за те десять-двадцать лет, пока тебя там не было, как отрефлексирован
новый опыт академическими исследователями, вот углубиться во все
это на какое-то время — это та перезагрузка, которую я советую.
Когда являлся топ-менеджером холдинга, в котором трудилось
20 000 человек, в какой-то момент я понял, что перегорел. Уволился
и уехал в Индию. Я приехал в ашрам и сказал, что мне нужна мантра,
так как до этого прочел о пользе медитации для регенерации энергии.
Мне ответили, что это очень сложный процесс, мне придется пройти
обучение с учителем. Какие процессы?! Мне срочно нужно! Выдайте!
Пошел к своему учителю йоги, говорю: «Мне нужна мантра», а он:
«Да вы что! Вам нужен гуру». Пошел к гуру, мне говорят, что так быстро
не бывает, мне нужно прожить с этим какое-то время. Но бульдозер
был уже включен, и я убедил всех, что мне это очень нужно и дальше
без этого не смогу. Через двое суток приминаний мне выдали мантру.
Через пару часов, после того как ее мне ее проговорили, когда я был
в бассейне, разговорился с английским фотографом о произошедшем.
Вообще мантру нельзя никому показывать и рассказывать, какая у тебя.
Рядом сидела женщина-индуска, она присоединилась к нашей беседе,
сказала, что тоже занимается наставлением и в целом может выдавать
мантры. Я уговорил ее выдать мне мантру, поскольку хотел сравнить,
будет ли она такой же. В итоге, она поговорила со мной, посмотрела
на меня и выдала мантру, полностью идентичную той, которую я только
недавно получил от гуру. Наутро я вернулся к своему учителю йоги
и рассказал, что мне все-таки выдали мантру, на его просьбу рассказать, какая мантра, ответил, что не могу сказать. А уже после занятия
он сказал, что ему было видение и мне подошла бы такая-то мантра.
И в третий раз я услышал тот же текст. Вот тут меня и накрыло капитально. Было ощущение сложившегося пазла, который я столько лет
собирал, но той идеальной картинки не мог достичь. Кажется странным, но для меня это было волнительно и важно.

Вот так я перезагрузился, а потом начал учиться. Прошел Гарвард, Йель, Оксфорд. Было страшно, но страх — это доказательство
того, что жив и ты делаешь что-то
действительно непривычное для
себя. Природа человека такова,
что неизвестное нас страшит.
Новые желания — в том числе.
Но никто еще не придумал другого способа быть живым — желать, бояться, идти в неведомое.
И услышать себя, это очень важно — услышать настоящего себя.
Не такого, какого хотели видеть
мама с папой, не такого, каким
хотят видеть партнеры по бизнесу или даже любимые женщины,
а того, кто ты на самом деле. Иногда тот человек, кого ты знаешь
хуже всех,— это тот, кто смотрит
на тебя из зеркала каждый день.

Иллюстрация
Алина Галактионова
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Мы живем в странные времена, когда взрослые всеми силами стремятся оградить детей от столкновения с реальной жизнью.
Подростков пытаются защитить от «вредных» книг, фильмов, Интернета, от малейшего упоминания о наркотиках и алкоголе,
и, разумеется, от вопросов секса. Идеальный
школьник должен жить в полной изоляции
от всего и перемещаться по городу только
в сопровождении взрослых. Каким образом
молодежь может получить навык активной
самостоятельной жизни, не очень понятно, и, кажется, мало кого волнует. Хорошо,
что в этом безумии есть островки доверия
и здравого смысла, такие как UWC Dilijan,
сооснователь которого Вероника Зонабенд
рассказала о том, какой может быть школа
для тех, от кого зависит наше общее будущее.

Когда ставишь перед собой
большую цель из разряда тех, что,
по общему мнению, невозможно
реализовать, то в процессе реализации твои представления о том,
как все должно быть, безусловно,
корректируются, но при этом
важно остаться верным своему
видению. Нам с Рубеном (Варданяном, социальным инвестором и предпринимателем.— Прим.
ред.) изначально хотелось сделать
международную школу, свободную от «совковой» ментальности.
Здесь я хочу быть правильно понятой: советская школа выросла
из российской гуманистической
традиции XIX — начала XX века,
и ее основа — это принципы,
заложенные великими педагогами, такими как Выготский. Это
в первую очередь педагогика,
направленная на развитие личности ребенка и его способностей, и в этом процессе личность
учителя играет первостепенную
роль. К сожалению, практически
все, чем сильна была советская
школа, сегодня уже не работает.
Основные признаки «совковой»
ментальности — нетерпимость
к альтернативной точке зрения,
деление людей на «своих» и «чужих» и «дружба против кого-то».
Именно этого нам хотелось избежать, потому что в современном
мире с такими качествами выжить
невозможно. Для нас важна открытость, умение общаться с разными
людьми, понимать и принимать
другие культуры.

Впервые идея создания школы появилась у нас
с Рубеном в далеком уже 2005 году. Возникла она
из желания создать, во-первых, правильную школу
для наших детей, а, во-вторых, сообщество детей
с общими интересами и устремлениями. Тогда в качестве ориентира мы рассматривали британскую
школу, но сейчас мы далеко от этого ушли. К тому же
за десять лет кардинально изменились идеи о том,
каким должно быть образование. Для меня моментом
истины стало выступление Кена Робинсона (международного эксперта по развитию творческого
мышления и систем образования. — Прим. ред.)
в 2007 году на форуме Young Presidents Organization
в Лондоне. Он говорил о том, что школу нужно не реформировать, а полностью менять, поскольку существующая система образования создавалась для
того, чтобы обслуживать нужды индустриального
общества, а мы живем в постиндустриальную эпоху.
Это совпадало с моими взглядами, но когда я говорила
о необходимости изменений, это воспринималось
как фантазии экстравагантного человека. Поэтому
мне было приятно услышать схожую с моей точку
зрения другого человека, обладающего авторитетом.
Тогда об этом мало кто говорил, а сегодня это у всех
на устах, и за десять лет произошли большие изменения в понимании того, какое образование нам нужно.
Изначально, когда мы обсуждали разные модели
нашей будущей школы, система UWC (международная образовательная система United World Colleges.
— Прим. ред.) нами не рассматривалась, к этому
мы пришли позже. Когда мы решили делать международную школу в Армении, эта идея встретила
всеобщий скепсис: какие иностранцы, кто поедет
учиться в Армению?! Поэтому самыми эмоциональными для меня были два момента. Первый — когда
бетонные стены нашей школы только-только выросли
из земли. Еще вчера это были всего лишь чертежи
и макеты. И второй момент — когда я встретила
в Дилижане первых студентов из 49 стран мира. Это
невероятное чувство.
Наверное, самое большое удовлетворение в жизни
испытываешь, когда идея, которая родилась в твоей
голове и которую окружающие считали совершенно
безумной, если не идиотской, получает материальное
воплощение — ты что-то придумал, а потом смог связать разные точки. Конечно, это невозможно сделать
в одиночку, без партнеров. Ты опираешься на большую команду, людей, которых ты вдохновил и которые
пошли за тобой. Это большое удовольствие — то, что
проект совместный, я люблю работать в команде.
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Самый сложный вопрос, над
которым сегодня все бьются, —
что должно давать человеку образование. Ведь мы учимся не для
того, чтобы сдать тесты. Большинство людей не любит школу. Для
них школа — это что-то скучное
и обязательное. Единственное,
что нравится, — это встречаться с друзьями, если тебе повезло
и у тебя хороший класс. Но ведь
образование — это не сидение
в классе, а нечто гораздо большее.
Конечно, когда речь идет о школе
и о детях, за которых несешь ответственность, должна быть некая
управляемая структура, особенно
если имеешь дело с креативными
подростками, которые ищут себя
в различных областях. Поэтому
очень важен баланс: с одной стороны, структура, в которой четко
определены границы дозволенного, а с другой — свобода внутри
этих границ. Тогда у детей возникает мотивация что-то делать.

КО Н Т И Н Е Н Т

Сейчас мы обсуждаем программу по вовлечению выпускников
и студентов в реальные проекты в технологической и других областях.
Изменения, которые мы наблюдаем сегодня в мире, создают условия,
когда каждый может запустить свой бизнес, не имея большого стартового капитала. У нас учатся творческие молодые люди, нестандартно
мыслящие, имеющие большой потенциал и массу свежих идей. Многие
из них после выпуска из колледжа, будучи принятыми в престижные
международные университеты, берут академический год, для того
чтобы начать реализовывать собственные инициативы или участвовать
в существующих инновационных проектах.
Проблема стандартизации существующей системы образования
заключается в том, что всех пытаются подвести под одну планку. Но ведь
все разные, и нужно развивать индивидуальность каждого. Конечно, есть минимальный уровень, которого ребенок должен достичь,
но при этом есть и некая дельта — чего он достиг и какой путь прошел
при его исходных данных. Например, у нас учится мальчик из Ливана,
сын беженцев из Судана, у которого даже не было паспорта и который
впервые в своей жизни сел в самолет, чтобы приехать к нам. Для него
получить диплом IB (международный бакалавриат. — Прим. ред.) —
это невероятный путь. Есть у нас и дети из очень обеспеченных семей,
для которых получение диплома IB не является большим достижением,
но здесь они попадают в среду, где встречаются с людьми, с которыми
в другой ситуации никогда бы не встретились и где финансовое положение их родителей не имеет значения. Для нас очень важно создавать
смешанную среду, в которой дети разного социального происхождения
с разными жизненными обстоятельствами могут учиться друг у друга.

Для них это какая-то иная реальность. Все они приезжают к нам из своих маленьких
или больших стран, меняя свою привычную среду. Это очень мотивированные дети,
которые сами чего-то хотят и у которых горят глаза. Уникальность отбора студентов
национальными комитетами UWC состоит в том, что внимание обращается не только
на достижения, но и на потенциал ребенка, его мотивацию и социальную активность.
Поэтому важно, чем ребенок занимается помимо школы. Еще одно важное для студентов UWC качество — готовность воспринимать новое, непривычное и адаптироваться
к этому. Это качество очень важно для них и в быту, ведь людям с разными привычками,
взглядами на жизнь, отношением к тем или иным проблемам, моделями поведения приходится в течение двух лет жить вместе. Например, у нас учатся ребята из стран Ближнего
Востока и Юго-Восточной Азии, которые стесняются переодеваться при своих соседях
по комнате, и скандинавы и латиноамериканцы, которые привыкли вести себя гораздо
более раскованно. И всем им приходится взаимодействовать друг с другом. Это очень
непростой, но полезный и бесценный опыт.

Вероника Зонабенд

— Если в двух
словах определить,
чем наша школа
является для наших
студентов, то это
познание себя
и личностная
трансформация>.
(Вероника Зонабенд)
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Уникальность системы UWC в том, что она позволяет каждому оставаться самим собой, в отличие
от американских, британских или французских школ,
где тебя пытаются сделать носителем доминантной
культуры. Одна из ключевых ценностей UWC —
«celebration of difference»: то, что все разные, как раз
приветствуется. Я не раз слышала от многих студентов, что они узнали собственную культуру лучше,
приехав учиться в Дилижан, потому что здесь они
представляют ее всему миру и несут за нее ответственность. Они гордятся тем, кто они есть, и при
этом умеют общаться с представителями других
культур.
Одна из задач нашей школы — развить в детях
желание отдавать, созидать. Фраза, которую чаще
всего произносят студенты UWC: «Мы хотим изменить мир к лучшему». Жизнь у выпускников UWC
складывается по-разному: одни находят себя в международных консалтинговых компаниях (например,
в McKinsey много выпускников UWC), кто-то становится прогрессивным министром, очень многие
работают в благотворительных организациях. Есть
и те, кто уходит в коммерческий сектор, но у них несколько иное отношение к бизнесу — он несет в себе
социальную нагрузку.
Если в двух словах определить, чем наша школа
является для наших студентов, то это познание себя
и личностная трансформация. Через познание себя
ты познаешь мир. Человек должен быть в первую
очередь интересен самому себе, ему должно быть
интересно жить, и при этом он должен уважать интересы других индивидуальностей. Для того чтобы
что-то познать и чего-то достичь, нужно постоянно
выходить из зоны комфорта, что очень непросто.

Сначала тебе в этом помогают
учителя-наставники и школьная
среда, и сверхзадача образования,
к которой мы идем,— запустить
в человеке внутренний двигатель,
который будет выталкивать его
из зоны комфорта, заставляя постоянно развиваться и познавать
новое. Все, кто приезжает в нашу
школу, как учителя, так и ученики, — это те, кто вышел из своей
зоны комфорта. Представьте себе
американского или европейского подростка, который самостоятельно принял решение поехать
учиться в Армению! Но и после
того, как он здесь освоился, ему
предстоит длинный путь, и опыт,
полученный в Дилижане, снимает
многие барьеры и дает ему импульс
на постоянное развитие в течение
всей жизни.
Могу с уверенностью сказать,
что дети, которые учатся в школах UWC, более открыты миру.
Один из выпускников на вопрос
о том, что дало ему образование
в UWC, ответил, что, окажись он
в любой точке мира, у него будет
два-три контакта, к кому он сможет обратиться за помощью и поддержкой, поэтому ему не страшно
ни путешествовать, ни ехать работать в другую страну. Это дает
невероятное чувство свободы.
Мне запомнились эти слова, они
отражают то, что дает молодому
поколению UWC и наша школа,—
освобождение от страха перед неизвестностью, готовность рисковать и умение видеть возможности
в неопределенности.
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со Вселенной
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Думается, что по миру наберется не один
десяток миллионеров, разбогатевших после публикации книг о том, как получить
от мироздания все, что хочешь: деньги, славу,
исполнение любых желаний. Их методики
могут быть упакованы в экономическую теорию, популярную позитивную психологию,
в философию или религиозные практики.
Но суть неизменна — ресурсы вселенной
бесконечны, и если хорошо и умеючи на нее
надавить, то все тебе дастся само. Редко кто
признается, что поддавался соблазну освоить
азы волшебства и, разочаровавшись, выбросил из головы все эти глупости. А между тем
есть просьбы, которые вселенная обязательно
выполняет, правда, без методик и магических
ритуалов. Во всяком случае, так утверждает Станислав Кучер, постоянный автор
The World.

Мне было не больше пяти лет, когда я впервые услышал от своей
мамы: «Если тебе действительно очень-очень чего-то хочется — попроси Вселенную, и твое желание сбудется. Только одно условие: это
должно быть действительно важное желание, исполнение которого
сделает тебя лучше». Я не вполне понимал, что такое «Вселенная»,
как отличить важное от неважного и что значит «сделает меня лучше»,
но общаться со Вселенной начал в тот же день. Я попросил несколько
брикетов «Эскимо», танк, стреляющий резиновыми пулями, и чтобы
мама с папой поскорее пришли с работы и подольше со мной поиграли. Не получив ничего из загаданного, я сделал вывод, что Вселенная
больше похожа на Фрекен Бок, чем на добрую фею, а потому решил
больше не иметь с ней дела.
Где-то через год родители улетели в длительную командировку,
я переехал в другой город к бабушке, пошел в новый сад, и там у меня
сразу не сложились отношения ни с воспитателями, ни с ровесниками. Выражаясь сегодняшней лингвой, это был адский ад: мальчишки
меня все время задирали, девчонки игнорировали, я обижался и все
чаще плакал, а суровая воспиталка при всех называла меня нытиком
и плаксой. Однажды она усадила меня на стульчик посреди комнаты,
напротив, на длинной скамейке, — всю нашу группу (человек пятнадцать) и приказала всем громко скандировать «Рева-корова, дай молока!
Сколько стоит? Два пятака!» Сей воспитательный процесс продолжался минут десять и действительно серьезно повлиял на мою жизнь.
Я ничего не сказал бабушке, но почти весь вечер проплакал, уткнувшись лицом в подушку. Перед тем, как заснуть, я вспомнил Вселенную
и попросил ее помочь мне перестать быть плаксой.
В этот раз Вселенная отреагировала оперативно. На следующий
день во время обеда двое мальчишек из числа самых активных хулиганов
перевернули мою тарелку с супом и стали по очереди толкать меня,
напевая подсказанный воспиталкой вчерашний рефрен. Я уж было
собрался расплакаться, но вдруг некая неведомая мне сила сжала мои
пальцы в кулаки и заставила, словно в танце, крутиться вокруг собственной оси. Мое тело зажило своей жизнью, и я видел его со стороны:
вот оно отражает удар и отправляет в нокдаун одного обидчика, вот
кинематографично падает, опрокидывая на себя кастрюлю с горячим
супом, другой, вот разворачивается и убегает третий пацан, который
попытался прийти к ним на помощь. Наконец довольное содеянным мое
тело подходит к воспитательнице и спокойно произносит: «Валентина
Ивановна, поставьте меня в угол, я наших ребят побил».
Когда за мной пришла бабушка, ей долго рассказывали о том, какой
ее внук жестокий и хладнокровный драчун, и угрожали отчислением
меня из сада. Но мир больше не был прежним. После этого эпизода
со мной захотели дружить все, включая неприступных доселе девчонок
и всех моих обидчиков. Я хорошо помню, что не испытывал ничего похожего на злорадство, напротив, мне было даже немного жаль и ребят,
и воспитательницу. Почему-то мне казалось, что у них нет своих отношений с Вселенной. А у меня теперь были. Я точно знал, что Вселенная
слышит, и сделал первый шаг на пути понимания, чем действительно
важные желания отличаются от ничего не значащей ерунды.

С тех пор этот путь принес
мне немало ярких открытий, многие из которых сначала вызывали
сомнения в адекватности вселенского разума. Например, когда
лет в двенадцать я подслушал
разговор бабушки с мамой о том,
что «ребенок живет без отца и ему
не хватает мужественности», я отправил запрос на приобретение
именно этого качества. А заодно
попросил побольше смелости,
которой, как мне казалось, мне
тоже не хватало. В результате
Пространство подкинуло мне
сразу несколько внезапных встреч
в темных закоулках с пацанами
из враждебных районов. Каждый
раз силы были неравны — я испытывал страх, получая по физиономии — обиду, а попросту сбежав
однажды с «поля боя», — стыд.
В тот вечер я рассказал о своих
сомнениях бабушке, и она, как
она сама себя называла, «беспартийная большевичка» и атеистка, неожиданно процитировала
мне слова своего деда, священника из Курской губернии: «Когда
люди просят Бога дать им силу, он
дает им возможность проявить
силу. Просят дать храбрость — он
дает шанс проявить храбрость.
И так — с любыми достойными качествами, которые есть в каждом.
Бог — не волшебник, дающий
тебе крылья. Ты уже рождаешься
с крыльями. Но, когда ты просишь,
он помогает тебе их расправить».

Россия

62

КО Н Т И Н Е Н Т

«Но ты же не веришь в Бога!» — удивился я.
«Бог, Вселенная, Природа, внутренний голос — какая разница,
как называть ту силу, с которой ты однажды познакомился? — лукаво
улыбнулась бабушка. — Главное — научиться слышать его».
«Ты научилась?»
«Вряд ли. Но еще древние говорили, что это самое важное, чему
может научиться человек. И чем я старше становлюсь, тем больше
убеждаюсь в том, что они были правы».
Несмотря на советы мамы и бабушки, в процессе этой «учебы»,
которая началась для меня сорок лет назад и продолжается по сей день,
я просил у Вселенной не только «сделать меня лучше», но и успешнее, богаче, известнее, удачливее в любви и далее по списку. Ну, вы
знаете, все эти «наркотики», на которые мы подсаживаемся очень
рано и на которых сидим всю жизнь. Конечно, просил и разные приятные вещи. Мне грех жаловаться, почти все эти желания сбывались.
Но после эйфории от обретения всегда наступало сначала спокойное
удовлетворение, а потом приходила привычка, скука, и в итоге —
граничащее с разочарованием похмелье. Понимание, что всего этого
можно было и не просить, поскольку счастье точно не во всех этих
классных вещах и сюжетах.
Как я уже упомянул, мой разговор с Вселенной продолжается, и вот
главное, что я на сей момент понял. Мама была права: просить имеет
смысл только об одном: стать лучше. Не лучшим среди конкурентов,
а лучше себя вчерашнего, не суть в каком деле. И тогда любые новые
вызовы судьбы вдруг оказываются не чем иным, как ответом на твою
просьбу. Осознание этого приносит невероятное освобождение,
неописуемый кайф и ту самую способность радоваться жизни здесь
и сейчас, о которой говорили все святые и мистики.

Конечно, у меня самого это
полу чается да леко не всегда.
Но я понял смысл игры, и мне
безумно нравится сам процесс.
Проблема только в одном:
когда ты вк л ючаешься в него
по-серьезному, каждый шаг назад
в виде очередного фокуса (достать
против шансов заветную карту
из колоды, получить красивую
женщину или высокую должность,
список продолжите сами) отбирает у тебя шанс взлететь по-настоящему высоко. Чтобы понять, что
тебе от Вселенной (или Вселенной от тебя?) действительно нужно, полезно для начала ответить на
вопрос, что в твоей жизни лишнее. А это на самом деле в тысячу
раз сложнее, чем кажется. Поймешь — перейдешь с Вселенной
на «ты», и, возможно, тогда она
наконец позволит баловаться
приятными глупостями вроде
разгона облаков и заката солнца
вручную.

«Если тебе действительно очень-очень
чего-то хочется — попроси Вселенную,
и твое желание сбудется.
Только одно условие: это должно быть
действительно важное желание,
исполнение которого
сделает тебя лучше».

Иллюстрация
Алина Галактионова
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Радиостанция
и слон

Николас Брандт
«Унаследовать пыль»

Великобритания

МО Р Е

Каменоломня
и жираф

Николас Брандт

Фабрика
и жираф

68

Мир, брошенный под ноги соблазнам человеческой алчности,
превращается в пыль и пепел. Грандиозный проект знаменитого
английского фотографа Ника Брандта «Унаследовать пыль»
призван вызвать тревогу и заставить человечество остановить
переработку живого в неживое.
Проект был задуман Брандтом в 2014 году. Не издававшиеся
ранее портреты животных были напечатаны в большом формате и наклеены на щиты, которые были установлены в тех местах, где эти животные раньше обитали, но теперь, в результате
человеческой алчности и безразличия, исчезли. После этого
Ник Брандт сфотографировал щиты, объединив в одном кадре
урбанистические ландшафты и изображения животных.

Дорога к
фабрике и зебра

Великобритания

МО Р Е

Николас Брандт
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Фабрика
и носорог
«Очень немногие фотографы относятся к съемке диких животных
как к художественной фотографии,— рассказывает Ник Брандт. —
Большинство обычно старается зафиксировать драматические
моменты, когда животное находится в действии, в движении,
и совершенно не обращают на него внимания, если оно живет
своей обычной жизнью… я стараюсь снимать так, чтобы фотографии вышли за пределы документального анималистического
жанра и приблизились к уровню художественных снимков».
Снимки животных, больше напоминающие классические
живописные портреты, вписанные в пугающие пейзажи городских окраин и промышленных зон, подчеркивают необычайную
хрупкость мира, который медленно, но неумолимо исчезает под
воздействием человека.

Мусорная свалка
и носороги

Великобритания

Фабрика
и шимпанзе

Николас Брандт

МО Р Е

«Почти во всех финальных фотографиях животные на щитах
практически невидимы людям, которые ходят вокруг. Животные
превратились в призраки в этих разоренных ландшафтах. Пусть
это клише, но нам срочно нужно что-то делать»
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Переулок
и шимпанзе

«Если мы по-прежнему будем бездействовать,
будущие поколения унаследуют жалкие остатки
некогда богатой живой планеты. Они унаследуют пыль», — утверждает Ник Брандт.

Каменоломня
и лес
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Путешествовать
вокруг света
в поисках себя
76

Вкус к дорогим винам, безупречные манеры и виртуозное знание этикета уж точно не делают людей
более устойчивыми к древним, как мир, желаниям
и соблазнам. И если в пище и питье просвещенное
человечество все более склоняется к некоторому довольно сложно устроенному аскетизму, то в области
развлечений и путешествий никто себя ограничивать
не собирается в обозримом будущем. Идеальная
жизнь, в которую стоит инвестировать личные ресурсы, — это жизнь путешественника-открывателя,
сохранившего ясность восприятия и жадность к новым впечатлениям до самых преклонных лет. О том,
сможет ли технический прогресс предложить человеку по-настоящему новые возможности и соблазны,
рассуждает в своей колонке Кирилл Рубинский.

Фотография
Шамиль Хаиртдинов
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олагаю, что за последние пять
тысяч лет соблазны и желания людей не слишком изменились, да и не могли измениться,
ведь они заложены в самой природе человека. Другое дело, что
в разные эпохи человечество сосредотачивалось на разных аспектах жизни. Но все же все усилия
направлены в итоге на то, чтобы
сделать собственную жизнь продолжительнее, приятнее, интереснее. Жить хотим качественнее, веселее и дольше. И это нормально.
Жить дольше, пожалуй, наиболее трудно достижимый показатель из всех, потому что на пути
к бессмертию прочно стоит биохимия. Это так, хотя нам все время кажется, что буквально еще
пара-тройка научных открытий,
и эта задача будет решена: мы
будем жить намного дольше, чем
наши родители. Увы, продолжительность жизни действительно
впечатляюще выросла за последние 100 лет, но лишь в среднем
по больнице. Среди обеспеченных
людей в развитых странах этот показатель прогрессировал лишь
весьма скромно. И 30, и 20 лет назад я читал в научно-популярных
журналах, что рак вот-вот будет
побежден, ну не завтра, но через
10 лет уж точно. Но этого не произошло. Он не побежден сегодня,
несмотря на многомиллиардные
инвестиции в борьбу против онкологических заболеваний по всему миру. Более того, количество
больных растет по всему миру.
Может мы просто стали доживать
до рака?
Есл и соблазн ж ить вечно
остается вечной несбыточной
мечтой, то жить качественнее,
передвигаться быстрее, дальше,
легче, иметь безграничный доступ
к информации и обмениваться ею
становится с каждым годом все
доступнее, все меньше завися
от страны проживания.

Кирилл Рубинский

С Т РА Н А

По большому счету, соблазн — это всегда выбор.
Это то, что ты можешь сделать, но не делаешь по каким-то причинам. Я не считаю, что «соблазн» несет
в себе отрицательный смысл, нет. Во Франции это
слово часто фигурирует в слогане «Peche gourmand»
(аппетитный грешок): например, в рекламе эклеров.
Все знают, что они страшно калорийные и злоупотребление ими не пройдет без последствий, но они же
и безумно вкусные. Эндорфины текут в кровь ручьем.
И правда, зачастую то, что соблазнительно, несомненно, вредно.
Соблазн путешествовать с целью или без —
серьезный соблазн. Например, уехать на год и чтото написать. Или просто поехать, чтобы сменить
обстановку, наполниться новыми ощущениями,
всех послать наконец… Это конкретный соблазн.
Существуют ультрадорогие туры, тебя возят девять
месяцев по различным медитативным практикам,
аюрведам, шаманам и коучам. Цель — вернуться
домой просветленным, помолодевшим, в идеальной
физической форме. Маршрут включает Индию, Китай, Перу, ЮАР, Испанию, другие страны. Во время
поездки ты находишься под наблюдением лучших
инструкторов и коучей. Отправиться в такое путешествие несомненно соблазнительно, но это означает
выпасть из всех процессов, на что мало кто может
решиться.
Всегда присутствует соблазн купить «маленький
свечной заводик», то есть заняться делом, которое не приносит особого дохода, но манит процесс
и нравится предмет — например, крутой парижский
ресторан для узкого круга друзей или тосканская
винодельня с историей и атмосферой. Но не стоит
путать туризм с ПМЖ. Уметь вкусно поесть и изыскано выпить — не ахти какое искусство, и точно
не тяжелый труд. Создать успешный проект в области
общепита — серьезнейший вызов.
За год я бываю в 40–60 мишленовских ресторанов, и вкус уже сформировался. Кажется, ты знаешь,
как приготовить конкретное блюдо, порой даже улучшить что-то…отсюда и желание ассоциироваться
с этим. Это безусловно соблазн. Что останавливает?
Головой ты понимаешь, шансов прогореть в разы
больше, чем преуспеть, и то при условии, что инвестируешь всего себя в проект. Потеряешь деньги, и тебя
постигнет разочарование в собственных способностях, кроме того, подведешь людей, которые с тобой
в этом крутились. Это вдвойне обидно. Поэтому это
соблазн-фантазия, но не больше.

— По большому счету, соблазн —
это выбор. Это то, что ты можешь
сделать сейчас, но не делаешь
по каким-то причинам>.
Я состою в закрытой дискуссионной группе, посвященной кулинарии, попал в нее по большому блату. Там около трехсот участников:
шефы, критики, блогеры, просто люди, знающие толк в хорошей кухне.
Обсуждаются разные тренды, рассказывают впечатления о том или
ином ресторане, рекомендуют, критикуют, просто делятся мыслями.
Часто, конечно, пишут вещи, которые непродвинутому пользователю
покажутся бредом или шизофренией. Там обсуждаются такие вещи,
например, что сыр Конте, который производит такой-то, при вызревании лежал не на той полке, на которой положено, и это придало особый
привкус. Или не рекомендуется вот такое вино, хотя был хороший год,
но винодел разводился со своей женой — было много стресса, и могли
произойти разные эффекты, которые привели к ухудшению вкуса вина.
Или что из 21 сорта икры морского ежа с Хоккайдо только определенный сорт наиболее правильный, потому что сочетание солености,
сладости, наличие йода, цвета, хранения, перевозки было удачным.
Понятия соблазна, греха и социальные запреты тесно связаны
между собой. История человечества, на мой взгляд, нелинейная. Это
не ступени к нравственности, более высоким ценностям, гуманизму,
нет, это неправда. Это определенно кривая, которая имеет сходство
с кардиограммой. Мы сейчас более развиты, чем во времена Иисуса
Христа, но Римская империя была более развита, чем люди во времена
Средневековья.
Как бы ни развивались технологии, все желания, которые являются
рефлекторно-инстинктивными, останутся. Супружеская измена, например. Моногамная семья — это не инстинкт, а социальная норма,
принятая далеко не во всех странах мира. Сейчас говорят о кризисе
семьи и о расширении понятия нормальной сексуальности. До 1979 года
ВОЗ считал гомосексуализм заболеванием, сейчас это вариант нормы.
В падении определенных табу есть возможность развития.
С другой стороны, магическое мышление, соблазн узнать будущее, свою судьбу, каким-то волшебным образом проникнуть в мысли
и намерения другого человека были всегда и сегодня прекрасно сосуществуют с самой элитарной образованностью и интеллектуализмом.
Была и такая история: моя подруга из Лондона, родом из московской
профессорской семьи, закончившая в свое время Физтех и получившая
MBA в Harvard Business School, проработавшая много лет в партнером
в международной консалтинговой фирме, а до этого инвест-банкиром
в крупном американском банке, как-то раз попросила меня передать
фотографию ее мужа, которого она подозревала в супружеской измене,
бабке-гадалке где-то под Брянском, чтобы узнать правду.

Индивидуально человек может измениться по собственному
выбору, однако человек как вид
довольно устойчив к изменениям, и поэтому древняя поговорка,
которую так любили дореволюционные юристы, «все всегда было,
есть и будет» неизменно верна.
Мы гораздо меньше отличаемся
от наших пращуров, чем нам приятно думать.
Впрочем, если появился бы
более убедительный способ заглянуть в будущее, чем бабка-гадалка
из Брянска, то многие захотели бы
знать дату своей смерти. Если рассуждать логически и считать, что
это действительно неопровержимая, точная информация, то начинаешь свою жизнь планировать
по-другому. Самое ценное, что
у нас есть — время. Оптимальное
использование его крайне важно. Вспоминается спор Воланда
и Берлиоза о том, что никто не знает, что с нами будет через минуту.
Зачем работать как заведенный,
если через три года тебя не станет?
Зачем зарабатывать в таком ритме,
если это время можно потратить
с гораздо большей пользой для
себя, близких или общества. Если
человек знает дату своего конца,
соблазны приобретают иные качественные характеристики, им уже
не хочется сопротивляться. Их
просто хочется приватизировать.
Я не хочу знать дату своей смерти,
кстати. Это точно не мой соблазн.

Россия
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Постоянный и практически неистребимый соблазн —
заставить мозг думать правильно. То есть не отвлекаться на мелочи, например. Не заваливаться в прокрастинацию, а усердно искать и выдавать гениальные
тексты, математические формулы и шахматные комбинации. Пока что никому это не удалось. Отчаявшись договориться с собственным мозгом, человек
принялся создавать всевозможные искусственные
мозги и даже приблизился к созданию искусственного интеллекта. Но все эти впечатляющие успехи, тем
не менее, не отменяют того факта, что мы понятия
не имеем, как работает мозг и откуда в нем появляются мысли, о чем не устает напоминать ученый
и популяризатор науки Татьяна Черниговская.

Татьяна Черниговская

Сложность
как инструмент

Татьяна Черниговская

Россия
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дно из величайших заблуждений человека — это идея,
что людей, говорящих с нами
на одном языке, мы легко и точно понимаем, а с иностранцами
взаимопонимание под вопросом,
потому что они говорят на другом
языке. Правда же состоит в том,
что все говорят на «другом» языке, в том числе те, кто разговаривает по-русски.
Чтобы пон ять кого бы то
ни было, нужно много про него
знать: что он читает, где и чему
он учился, каковы его взгляды
на мир. Когда мы говорим о взаимопонимании, то язык ни при
чем, а важен для процесса понимания тип культуры, к которой
принадлежит человек. Если вы
с иностранцем принадлежите
к одному типу культуры, то вероятность, что вы (при обоюдном стремлении договориться,
само собой) поймете друг друга
гора з до вы ше, че м в с и т у ац и и, когда вы п ытаетесь понять или объясниться с соотечес т вен н и ком, говоря щ и м
по-русски, но принадлежащим
к другой культурной, мировоззренческой парадигме.

При этом не существует предопределенности
в смысле языка, скажем, если вы сформировались
как личность в определенной среде, то, естественно,
вам будет комфортно говорить на языке этой среды, но это всегда вопрос личного выбора — каким
языком вы хотите пользоваться. Я умею говорить
на разных языках, не только иностранных, я имею
в виду и регистры русского языка, но есть те, которые я предпочитаю. Я человек академической,
интеллектуальной среды, я говорю таким языком,
хотя я умею говорить и другим.
Мозг тренируется на все. Мозг — это такое
устройство, такой монстр, который, если чего-нибудь
и не умеет, то он не умеет не учиться. Это не фигура
речи, это правда. На мозг влияет все: вот выпили
зеленого чая — повлияло, мы поговорили — это
навсегда в вашем, моем и в мозгу тех, кто это читает. Мозг не решето, из него ничего не высыпается.
Все, что туда упало, там и легло. Если вы не можете
это вынуть — это другой вопрос, может, и не надо
вынимать? Какие-то воспоминания о травматичном опыте, актуализирующиеся в обычной жизни,
это называют посттравматическим синдромом,
напротив, желательно «выключить», и медики стараются придумать, как избавить человека от этого
воспоминания. Мозг хранит всю информацию обо
всем, что с вами происходило в жизни, обо всем
увиденном, услышанном или прочитанном, но это
не значит, что все это нужно.
Человек может быть недоволен своим мозгом,
считать его менее эффективным, чем ему хотелось бы,
при том, что для науки мозг остается величайшей
загадкой, и любое открытие, приближающее нас
к пониманию, как работает мозг, имеет огромное
значение и способно повлиять на многие области
жизни — начиная от медицины, до компьютерных
технологий или обучения.

Татьяна Черниговская

— Зачем Шерлок
Холмс и Эйнштейн
играли на скрипке?
Вот хочу знать.
Играли чудовищно.
Ну, один виртуально,
а другой реально.
Думаю, они
переводили мозг
в другой регистр>.
(Татьяна Черниговская)
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Д л я того чтобы развивать
мозг, в том числе и в поиске той
самой эффективности, ему нужно
давать сложную работу. Чтобы
тренировать мозг, нужно читать
сложные книги, не читать дурацкие журналы и газеты, не нужно
смотреть идиотские передачи.
Нужно смотреть сложные фильмы, слушать сложную музыку, читать сложные книги. И это не для
красного словца я сказала, это
на самом деле то, что формирует ваш мозг. Это чистая правда.
Поэтому, если мы хотим, чтобы
у нас был плохой мозг, мы можем
его фаст-фудом кормить, а если
мы хотим, что бы он был хорошим,
то читайте условного Шекспира,
то есть те книги, для понимания
которых необходимо усилие мысли.
Мы зависим от мозга тотально. И в хорошем, и в плохом, вкусно-не вкусно, весело — не весело,
грустно — не грустно. У нас, кроме мозга, нет ничего, все остальное — так. Мы располагаем только той картиной мира, которую
для нас создает мозг, и у нас нет
инструмента, чтобы определить,
точно он показывает нам реальность или нет. Если в мозгу чисто
физически разрушены какие-то
участки, то и наше восприятие
окружающего мира изменится.

С Т РА Н А

Татьяна Черниговская

Мы так привычно говорим «мой мозг», а для меня не очевидно,
кто кому здесь принадлежит: мозг человеку или наоборот. Во всяком
случае, часто стратегия человека по достижению каких-то целей оказывается ложной, потому что мозг так не работает, как человек хотел
бы. Самый простой пример — экзамены. Самое неправильное, что вы
можете сделать перед экзаменом,— учить всю ночь, потому что результат будет плохой. Вы не только не выучите что-то новое, но с большой
вероятностью не сможете воспользоваться тем, что давно знаете. И тем
не менее, сплошь и рядом люди именно так и поступают.
Или еще одна вещь — люди склонны догонять тех, кто оказался
впереди в каком-либо деле. То есть они пытаются бежать по тому же
пути, совершать те же действия в надежде, что сумеют бежать быстрее.
Это бессмысленно. Правильный способ — бежать по другому пути.
Нужно придумывать новые способы, а не догонять то, что уже выдумано.
Это бессмысленно по определению, потому что их не догнать — они
раньше начали бегать.
Еще одна неприятная штука: придумать этот новый алгоритм действий больше шансов у неспециалиста в той или иной сфере, в бизнесе,
например. Для этого нужно широкое ассоциативное поле, которое
набирается в других местах, на других полянах. Это не те поляны, где
компьютеры стоят, это те поляны, где бабочки летают.
Я недавно начала маньячить на эту тему — зачем Шерлок Холмс
и Эйнштейн играли на скрипке? Вот хочу знать. Играли чудовищно.
Ну, один виртуально, а другой реально. Думаю, они переводили мозг
в другой регистр. Англоязычная литература даже пишет так: «think
different», или «let the mind one the bite selfie». Пусть мозг, о чем хочет,
о том и думает.

Иллюстрация
Юлия Семитко
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Иногда кажется, что современным детям и подросткам можно все и все доступно. Родители, разумеется,
пытаются ограничивать доступ к Интернету и играм,
но, положа руку на сердце, как можно запретить
то, что буквально так же вездесуще, как воздух?
Даже в метро есть вайфай, а к вожделенным интернет-ресурсам можно подключиться из любой точки и с любого гаджета. С другой стороны, а так ли
уж благотворны запреты и ограничения? «Железный
занавес» не спас СССР, напротив, желание недоступного и запретного снесло и занавес и страну.
О запретных плодах, соблазнах и «лишних» людях — Гор Нахапетян, известный предприниматель,
друг и автор журнала The World.

Гор Нахапетян

Запретный плод
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о, что запретный плод сладок, все знают, но почему-то это не останавливает общество
от соблазна запрещать самые разные явления и процессы. При этом в современном
мире запреты не очень-то работают, во всяком случае, те, что пытаются ограничивать
доступ человека к любой информации.
Соблазн узнать то, что от тебя скрывают,— это же естественно для человека в любой
стране в любом возрасте. Я вырос в советское время, и тогда сам воздух Армении был
пропитан ожиданием малейшей весточки из-за рубежа, которые чудом доходили до нас.
Куда-то съездить, навестить друзей-родственников за рубежом — это было очень трудно,
почти невозможно. Запрет делал неизвестную зарубежную жизнь заманчивой, яркой,
идеальной.
Любой импортный предмет становился объектом желания. Подростки мечтали
иметь что-то заграничное, хотя бы жвачку. А уж всякие джинсы и кроссовки! Я, помню,
собирал фирменные бутылки из-под алкоголя, из-под кока-колы. Банка кока-колы железная хранилась на почетном месте. Ночью по телевизору, по армянскому каналу, шла
передача про американскую музыку. В двенадцать, в час ночи втихаря я включал телевизор
и смотрел концерты. Еще была передача, где показывали западные фильмы. Потом еще
видеосалоны появились… Первый раз увидеть Брюса Ли можно было!
Кстати, самый первый бизнес, который мы с другом запустили,— печатали и продавали
фотокопии изображений Брюса Ли. У меня была дома фотолаборатория, как и у многих
детей тогда. Если попадалась фотография Брюса Ли, мы ее фотографировали, а потом
множили и продавали эти копии или обменивали их на что-то.
Когда мой папа, он математик, в первый раз поехал за границу на месяц читать лекции,
то привез джинсы, две пары кроссовок: причем себе «Puma», а мне «Polo», мои были
на два размера больше. А мне нравились больше его, которые мне были малы, но я все
равно их брал и надевал. Темно-синие, замшевые, с голубой пумовской полоской…
Счастье! Самое главное, что он привез магнитофон Philips. Кассетный, стерео и четыре
кассеты Челентано.

Я тут же стал «первым парнем на деревне», потому что у меня был
кассетный магнитофон, который мы, конечно, заездили. Он очень
громко играл, можно было дискотеки делать. Да еще и Челентано
в хорошем качестве! Я до сих пор его музыку люблю, она с тех времен
у меня в крови.
А самая яркая история про соблазн узнать нечто сокрытое, тайное,
у меня связана с журналом «Юный техник», который я выписывал.
С моим другом, жившим по соседству, мы мастерили всевозможные
штуки, которые предлагались в журнале. И однажды нам попалось
описание, как смастерить подслушивающее устройство. Мы сразу же
сообразили, как можно будет распорядиться самодельной прослушкой — узнать все секреты девочек, о которых они разговаривают между
собой и чем никогда не говорят мальчикам.
Мы месяц копались с этим проектом, всеми правдами и неправдами доставали необходимые детали. И в конце концов мы ее сделали.
Не могу сказать, что эта штука помогла подслушать девичьи тайны,
потому что о поделке узнали старшие ребята с нашего двора и купили ее у нас. Что-то там работало, но слышно было не так хорошо, как
хотелось бы.

Гор Нахапетян

— Нажимаешь
на кнопку — попадаешь
в виртуальный мир.
Там можно работать,
зарабатывать биткоины,
общаться, даже
заниматься сексом.
Виртуальность
все больше входит
в нашу жизнь, а в чем-то
и заменяет собой
привычные вещи>.
(Гор Нахапетян)
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— Соблазн узнать то, что от тебя
скрывают, — это же естественно
для человека в любой стране
в любом возрасте>.
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Почти так же си л ьно, как
знать, что о нас говорят девочки
между собой, нам хотелось летать. Один из наших друзей сказал, что скоро его тетя приедет
из-за границы и привезет моторчик маленький, который как раз
поднимает человека. Поскольку
мультфильм про Карлсона знали
все, а заграница была в нашем воображении тем местом, где есть
абсолютно все, то другу поверили.
Что тут началось! Ожидание
длилось примерно год. Все это
время мы конструировали и делали жилеты, к которым этот мотор
можно было бы прикрепить, лопасти для полета, мечтали, рассказывали истории — про это были все
наши разговоры, когда мы ходили
за хлебом, стояли в очереди в магазине. Когда друг признался, что
обманул нас, наверное, это было
самое большое разочарование
в жизни.

А как мы читали запретные книги! Нелегальное
чтение, самиздат — это же целая эпоха. Мне повезло, дома было много таких книг, да и учительница
по литературе время от времени рассказывала о неиздаваемых произведениях. Самая запомнившаяся
страница из всего прочитанного в подростковом
возрасте — шестнадцатая страница самиздатовского «Крестного отца». Откровенная, без купюр,
эротическая сцена, описанная Марио Пьюзо, —
это начало моего сексуального образования. Для
советского подростка секс был чем-то запретным,
стыдным и, скорее, грязным, а вдруг оказалось, что
это красиво.
Потом был «Новый мир», «Иностранная литература» — журналы, передаваемые из рук в руки
и зачитываемые до дыр.
Когда я смотрю на нынешних молодых людей,
у которых нет никаких особых запретов, и практически нет ничего недоступного, понимаю, что у них
нет и того азарта, той жажды жизни, что есть в моем
поколении. Родители сейчас иногда жалуются, что
дети ни к чему не стремятся, ничего не хотят.
Я думаю, вопрос в том, что появилось больше
компьютерных игр, больше сериалов, больше виртуальных реальностей, чтобы занять время людей.
Для того чтобы этим всем обладать, практически
ничего не нужно делать, нажимаешь на кнопку —
попадаешь в виртуальный мир. Там можно работать,
зарабатывать биткоины, общаться, даже заниматься
сексом. Виртуальность все больше входит в нашу
жизнь, а в чем-то и заменяет собой привычные вещи.
С другой стороны, в этом виртуальном мире
будут рождаться новые соблазны. Соблазн власти —
первое, что приходит в голову. Раньше была аристократия у власти, сейчас у нас буржуазия, а уже
появляются нетократы, те, кто диктует моду, что
есть, что пить, как выглядеть.

Иллюстрация
Анастасия Солдаткина
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Банальность: миллионы подростков по всему миру мечтали стать
рок-звездами. Некоторым, кстати, удалось, но речь не о том.
Интересно, мечтал ли кто-нибудь, чтобы его родители были
рок-звездами? Ну вот как подростки иногда придумывают себе
«настоящих» родителей взамен этих обычных, занудных и неинтересных, которые требуют хороших оценок в аттестате
зрелости и сделать музыку потише, как будто музыка может
кому-то мешать! У нашего нового автора Джейми Вуда вся
жизнь — сплошной рок-н-ролл, поскольку вырос он со знаменитым Ронни Вудом из The Rolling Stones в качестве отца, а потом и сам стал влиятельным человеком в музыкальном бизнесе. Мы благодарны Джейми за откровенный рассказ о самых
драматичных воспоминаниях детства и первых столкновениях
с соблазнами взрослой жизни.

Джейми Вуд

Когда Супермен умер
C

облазны… Они ведь бывают хорошие — почти как мечты. Я в детстве всегда хотел управлять своим отцом, Ронни Вудом. И все-таки
это не совсем мечта, это такой соблазн, чтобы мой отец подчинялся
мне, зависел от меня. Это честно. Я всегда честен, и это моя главная
проблема. Иногда от этого бывает много хлопот и даже неприятностей.
Но тут уж ничего не поделаешь!

Джейми Вуд

Великобритания
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А когда мне было одиннадцать
лет, то, кроме желания управлять
рок-звездой по имени Ронни
Вуд, у меня было еще три грандиозные мечты. Первая — чтобы я мог летать. Вторая — чтобы
Смурфики ожили и стали моими друзьями (да, у меня была
полная кол лекция Смурфов!)
Третья — чтобы обнаженна я
девушка из порножурнала, который я нашел у своего отца, ожила
и у нас с ней был бы секс. Третья
мечта для одиннадцатилетнего
кажется не очень-то подходящей,
но я предупреждал, что всегда честен. Такая мечта была. Мечтасоблазн.
Наркотик и — мой са мый
плохой соблазн. Наверное, еще
один соблазн — деньги. Их у меня
много. Вообще мне кажется, что
во всем, чего тебе нужно много,
еще больше, еще больше, и никто
не знает, насколько много тебе
этого нужно, — во всем таком
обязательно появляется что-то
плохое. Я попытаюсь объяснить…
Мама и отец сойдут с ума, если
прочитают это. Но они тоже знают, что честность — моя проблема.
Вряд ли кто-то об этом знает, но мой отец буквально сходит с ума от поэзии. У нас дома,
где я вырос, всегда были толпы
поэтов. Много-много поэтов.
И много известных людей. Итак,
я был маленьким. Мне было девять. Однажды я проснулся утром
и спустился вниз. Внизу на диване сидел мужчина. И он был
весь в блевотине, выглядел очень
плохо. Я не испугался и вообще,
не очень-то его рассматривал, потому что привык к такому. Я видел
много таких людей.

С Т РА Н А

Я прошел мимо него, но что-то заставило меня оглянуться, и вдруг
я узнал его! Это был… Супермен! Кристофер Рив. Настоящий супермен! Я был большим фанатом Супермена. И я подумал, что мои мама
и папа убили Супермена! И я побежал к их комнате и стал стучать
в дверь с криками: «Мам! Пап! Вы убили Супермена! Он там, мертвый
на диване!»
И это было самое страшное воспоминание из детства. Плохой
момент.
Мои родители были не очень хороши в воспитании, а я, напротив,
всегда хотел быть лучшим отцом. Сделать для своих детей то, что они
не делали для меня. Но есть и то, в чем я похож на своих родителей.
Я считаю, что дети могут говорить со мной обо всем, они могут честно
рассказать о любых вещах, которые с ними происходят. Я тоже был
всегда искренним со своими родителями. Когда у меня появились
проблемы с наркотиками, я смог вовремя сказать им об этом. И это
помогло мне не уйти слишком далеко.
В конце концов, когда я вырос, отец согласился, чтобы я управлял
его делами, как мечтал в детстве. Это продолжалось 11 лет, я управлял
сделками, вел переговоры по поводу контрактов, занимался налогами, организовывал туры. Мне пришлось многому учиться, хотя
я стремился к этой работе, как к чему-то простому, но это оказалось
непростым делом.
Хотя, если разобраться, самым трудным было другое: заставить
отца вовремя проснуться. Но все равно это было здорово!
Так что моя детская мечта исполнилась. Надеюсь, что и самая
большая амбиция в жизни — быть хорошим отцом для своих четверых детей — тоже исполнится. Думаю, для них я стал даже больше
другом, чем отцом. Но они все равно уважают меня. У меня 4 сына,
и когда-нибудь им будет нужно покинуть дом. Представляю этот
день: им восемнадцать — и меня нет рядом. Тогда наконец папочка
сможет идти и проживать свою собственную жизнь.
Я всегда хотел, чтобы они были честны со мной, и иногда мне кажется, что они говорят со мной о таких вещах, о каких обычно не откровенничают с родителями. Моему старшему сыну сейчас восемнадцать. Он встречается с женщинами, и он говорит со мной о своих
сексуальных экспериментах, иногда даже слишком откровенно. Он
говорит: «Пап, все идет как-то быстро с девушками. Мне достается
слишком много, слишком быстро». И я отвечаю ему: «Дружище, ты
не должен рассказывать мне обо всем этом». Тут сложный баланс,
надеюсь, они видят во мне друга, и это здорово, но важно, чтобы они
уважали меня как отца, иначе — плохи наши дела.
В нашей семье более строгая мама, а я мягкий, мне хочется разрешать им все, что они хотят, не идти спать, например. А мама проводит
с ними весь день, и она тот, кто определяет разумные границы. Это
тоже необходимо детям.
Иногда я смотрю на них с тревогой. Они сидят в своих телефонах,
как будто мертвые. Весь день. В телефоне. В Youtube. Это большая
проблема, потому что мои сыновья смотрят Youtube, на всех этих
восемнадцатилетних ребят, которые крутятся где-то, курят травку,
крутят косячки, занимаются сексом. Они смотрят на них весь день,
как будто они проводят с ними время в одной комнате. Учатся у этих
восемнадцатилетних. Такое может закончится проблемами.

Когда я был маленьким в 80-е,
у нас не было мобильных телефонов, было намного лучше, жизнь
была более спокойной. Теперь
каждый может позвонить мне
и узнать, где я. А раньше, когда
я был ребенком, я ходил к таксофону. Делал звонок — бросал
монетки, и все дела! Теперь этого
слишком много… Что-то, должно
быть, произошло. Как технологии
развились так быстро? Наверное,
космический корабль приземлился на Землю или что-то вроде этого. На этом корабле где-то у них
были эти технологии. Потому что
все произошло слишком быстро.
Я не знаю, мне это не нравится.
Думаю мне, моему поколению повезло. Мы получили части обоих миров: того, что был
до появления всех этих технологий, и того, который возник после.
Это ведь разные, совсем разные
миры. Хорошо, что мы можем
дисциплинировать наших детей
и научить их, что не в технологиях
суть. С того момента, как они могут пользоваться чертовым iPad,
детства больше нет. Вместо того
чтобы что-то сделать, пусть даже
то, что взбесит их родителей, они
хотят смотреть, как кто-то играет
в компьютерные игры. Кто-то другой играет, а они просто смотрят
на это, даже не играют, а наблюдают! Какого хрена? Я сказал своим
сыновьям: «Прекратите смотреть
на то, как люди живут свои жизни.
Пусть они смотрят, как вы живете
свои».

Россия

Илья Клюев
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Большинство драгоценных камней в необработанном виде ничем не отличаются
от гальки под ногами, и непрофессионал
не отличит алмаз от кварца. Но что-то притягательное есть в цветных камешках, даже
если это окатанный прибоем осколок мрамора. Привезти на память пригоршню гальки с далеких берегов, чтобы потом просто
прикасаться к ним, оживляя воспоминания
о странствиях, — кому это незнакомо? Есть
некая связь между камнями и человеческой
душой, они зачем-то нам нужны, и чем ярче
и прозрачнее драгоценный кристалл, тем
сильнее замирает сердце от восхищения.
Основатель ювелирного дома CLUEV — Илья
Клюев рассказал нам о некоторых тайнах
отношений между людьми и камнями.
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детстве родители говорили мне, что мечтать нужно
о высоком, тогда есть шанс совершить в жизни
что-то значительное. Ведь человек рождается на свет
для того, чтобы воплощать свои мечты. У меня была
мечта жить вечно, даже когда родители приносили мне
первую в сезоне клубнику или персик и говорили: «Загадывай желание!» — я мысленно повторял: «Хочу
жить вечно». Вот так иду в этом направлении — если
говорить о масштабах этого мира, вечная жизнь для
человека — это то, что после него останется.
Я захотел стать ювелиром очень рано, совсем мальчишкой еще, хотя до меня в роду ювелиров не было. Так
получилось благодаря стечению двух обстоятельств.
Мои родители были геологи, поэтому с камнями я соприкасался постоянно. О них говорили дома, папа
привозил из экспедиций самые различные образцы.
Я помню, как однажды папа с сумкой каких-то минералов (чего там только не было!) пришел в класс,
разложил все это богатство и рассказывал о профессии геолога, о геологоразведке, о редких камнях.
Для меня в этом не было ничего особенного, а мои
товарищи по классу были в страшном возбуждении,
они потом спрашивали меня: «У тебя это все есть?
Ты можешь каждый день все это потрогать?». Тогда
я увидел, сколько чувств пробуждают камни, и мне
это понравилось.
Я стал спрашивать взрослых, какую профессию
нужно выбрать, чтобы заниматься камнями? Мне ответили, что человек может заниматься либо добычей
камней, либо их обработкой, либо ювелирным делом.
Ювелир был самым непонятным из всех вариантов,
и я расспрашивал маму, кто это такой. А потом я увидел
фильм «Три мушкетера», и история с подвесками
меня потрясла! Ведь все усилия и храбрость Д’Артаньяна были бы напрасны и не помогли бы королеве,
если бы не ювелир, которого даже не показали! А ведь
именно он спас всех — спас любовь, спас миссию, королеву Франции. И тогда я окончательно понял, что
хочу этими заниматься — творить красоту, спасать
любовь, приносить людям счастье и удовольствие.

Но самое первое мое предприятие было очень далеко от ювелирного дела. Еще подростком я вместе с другом организовал клининг
автомобилей в Серебряном бору.
Время было еще советское, а у нас
были вполне передовые по тем временам тряпки и ведра. И когда мы
пришли, мы вначале стали у всех
спрашивать, не помыть ли машину, нам отвечали — нет, не надо.
Потом мы подумали и решили,
что будем вначале мыть, а потом
соответственно спрашивать оплату. И дело пошло. Наверное тогда
я поверил в то, что если возникает
какое-то желание куда-то двигаться, то трудность легко преодолима.
Если есть какая-то миссия высокая,
а тогда миссия была невероятная:
было желание помочь маме.
Таким образом к тому моменту, когда я стал взрослым, я точно знал, чего хочу добиться и что
смогу реализовать свою мечту.
Я никогда не пожалел о выборе
пути. Работа ювелира — это ведь
не только ежедневное соприкосновение с красотой, с магией камней,
но и с человеческими надеждами,
желаниями, мечтами.
У каждого украшения, на самом деле, есть своя история. Вот
у нас одна клиентка мечтала о рубине, ей казалось, что, когда найдет свой камень,— найдет любовь.
Она точно представляла, какой
именно рубин ей нужен и какие
чувства он должен вызвать. Она
долго искала, но среди множества
очень достойных камней не могла
найти тот самый. С таким камнем
она встретилась у нас, мы сделали
кольцо, и для нее это был невероятное событие. Десять лет она мечтала об исполнении этого желания,
и, когда оно казалось совершенно
несбыточным, оно реализовалось
у нас. Я очень надеюсь, что и вторая
часть ее желания сбудется.

Человек подсознательно чувствует, чего ему не хватает и какой камень ему нужен,
ну вот так же, как бывает нужно съесть что-то определенное для восстановления внутреннего баланса. Один физик мне однажды сказал, что камни — это очень мощный
источник информации, потому что в них есть код о том, как они образовывались. Есть
камни, которые появлялись в крайне тяжелых условиях, есть камни, которые застывали,
у них разный характер. Они через разное прошли. Может быть, кому-то сейчас не хватает
энергии — человек выбирает рубин, кому-то, наоборот, нужно успокоиться, ему хочется
сапфир, а кому-то нужно найти решение стратегической задачи, и он ищет либо шпинель,
либо александрит. А бывает, что человек ищет какой-то духовный смысл в жизни, где-то
потерял или не нашел — в такие моменты у людей стремление к аквамаринам, сапфирам
(этот камень имеет цвет неба). Это потребность человека в информации, которая нужна
ему в определенной жизненной ситуации. У каждого камня есть свой характер, и люди,
поскольку внутренне стремятся к балансу, хотят восполнить то, чего им не хватает. Это,
как книга, которую человек хочет прочитать — кто-то хочет Бальмонта, кому-то нужен
Маяковский. Кто-то хочет посмотреть любимый фильм. Камни это более универсальный,
более тонкий ресурс.
Для меня ювелирное искусство — это не просто ювелирные украшения, это сотворчество человека и природы. Я не мечтаю о том, чтобы сделать украшение с огромным бриллиантом, честно, меня это никак не привлекает. Украшений с крупными бриллиантами
сделано множество, и добавить ко множеству еще одно — не слишком занятная задача.
Гораздо интереснее сделать что-то рискованное, невозможное или близкое к невозможному.
Из невероятного, что мне удалось сделать,— это собрать коллекцию крупноразмерных александритов. Был период, когда я скупал все,
что добывалось. И я сделал комплект, который я скорее всего не смогу
повторить, и думаю, никто не сможет повторить. Это был комплект
из колье, серег и кольца. Там было 15 александритов, общим весом 40
карат. Абсолютно уникальная вещь, ее никто в мире сейчас не может
повторить, сейчас просто нет на рынке александритов весом больше
карата. Вот это был шедевр. Для его создания, во-первых, потребовалось
все мое терпение, во-вторых,— удача, что все эти камни оказались у меня,
и, в-третьих,— вдохновение, потому что, когда они оказались у меня,
я вдруг понял, что все эти камни нужно объединить в один ансамбль.
Это, кстати, было рискованно, потому что очень дорогое было украшение
и могло не найти своего покупателя. Но у камней, как и у людей, есть
своя судьба и свое предназначение, и если ты чувствуешь и угадываешь
верно, то все складывается как надо.

— Работа ювелира — это ведь
не только ежедневное соприкосновение
с красотой, с магией камней, но
и с человеческими надеждами,
желаниями, мечтами>.
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Я расту.
Чего и вам желаю
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Вечное искушение прогресса — признать что-либо умершим,
оставленным в прошлом, потому что времена изменились и мы
изменились вместе с ними и не нуждаемся в ветхом наследии
прошлого. Жанр философского письма объявляли устаревшим
раз десять за последнюю сотню лет и столько же — открывали
заново, с восхищением и радостью. Объясняется это просто,
на ничем не заменить прямое обращения к далекому другу,
послание от души к душе, размышление о вечных вопросах
бытия. Новую рубрику философских писем в журнале The World
открывает Армен Дарбинян, ректор Российско-Армянского
(Славянского) университета, экс-премьер министр Армении,
членкор Академии наук Армении.
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о Шелеру, человек в отличие от животного умеет
сказать «НЕТ» действительности. Способность
отрицать данное, если оно идет вразрез с желанием
или принципом, есть возможность всякий раз предъявлять право на изменение действительности. Мне
кажется в это «НЕТ» входит многое: и желание познать себя, и соблазн жить не по горизонтали, то есть
по течению, а по вертикали. Потому что жить —
это расти, меняться, познавать и обогащать мир
собственным опытом. Наши вертикали слагаются
из наших желаний. Они и есть источник движения.
И одна из самых увлекательных траекторий — желание познать себя.
При этом матрицы у нас разные, соответственно,
мы выбираем разные траектории самопознания.
Но в этом и прелесть бытия: уникальность наших траекторий — залог постоянно обогащающегося опыта,
двигатель вечности на земле. Здесь нет и не может
быть повторений, а значит — не может быть и конкуренции между людьми. Те, кто этого не понимает
или те, кто не способен создать свою траекторию
движения к желанию, обречены на вечные безрезультатные скитания по чужим траекториям, сжигаемые
одной страстью, — завистью к чужим соблазнам
и непонятным для своей горизонтальной души траекториям восхождения. И как итог — саморазрушение.
Десятая заповедь самая трудно выполнимая: легко
не убивать и не красть — не завидовать никогда —
почти невыполнимо. Наверное, мы должны понять
и принять разновекторность и непересекаемость
наших траекторий, возвышать друг друга и помогать
в их реализации. Чудесно, когда это происходит
в Любви — единственный случай, когда мы осознанно можем пойти на наложение разных векторов
и пересечение пространств. Показатель верности
выбора траектории — состояние триединства Духа,
Мысли и Тела, гармония внутри и вокруг.

Познание себя — наша внутренняя траектория движения,
но есть еще одна, может быть,
не менее властно владеющая нами.
Знание о том, что все проходит,
в том числе и жизнь, рождает
вечный соблазн оставить после
себя то, что даст право на бесконечность во времени. Мы, осознавая свою незавершенность, ищем
цельности и бесконечности в идеале, в безупречном модуле. Для
кого-то это модуль властелина,
ненасытного в своем аппетите,—
так рождаются чудовища в виде
демонов, «спасителей», «солнца наций». Желание стать и быть
сильным, кажется, присуще нам
всем. Но Сила, пусть даже облаченная в спасительную миссию,
без Любви и Уважения к другим,
разрушительна и бессмысленна
по своей природе.
Поэтому в выборе собственной траектории важно не переступать границ траекторий других,
не делать никого инструментом
или, хуже того, заложником исполнения собственных желаний
и достижения собственной миссии — именно в этом истинная
человеческая высота.

Армен Дарбинян

Меня как-то попросили дать собственное определение Силы. Я ответил: Сила — это готовность и способность отказа от достигнутого. Ради идеи, принципа, душевного спокойствия, правды, любви. Сегодня
я бы пошел дальше и сказал бы: Сила — в способности и готовности отказа от желания, ради гармонии —
в себе и вокруг. Да, это будет означать, что какая-то часть нашей миссии останется навсегда и заранее
не исполненной, но мы же все равно никогда не достигаем максимума, так что это не беда. Главное — чтобы
содержание и объем неисполненного являлись бы нашим осознанным выбором.
Меня всю жизнь соблазнял успех. Не звал, не вел, не возбуждал, а именно соблазнял. Причем я конструировал успех каждый раз сначала мысленно, достигал его желаемого статуса в мыслях и даже чувственно
и только затем приступал к его реализации. При этом каждое явление успеха я воспринимал не как конечную
точку желания, а лишь как стартовую площадку для создания нового соблазна-успеха. Да, ирония именно
в том, что успех последующий очень часто невозможен без успеха предыдущего, а неуспех может, конечно,
явиться полезным уроком, но навряд ли точкой отсчета нового успеха. Закваска-успех обязательно нужна,
и весь секрет в том, откуда ей взяться — везение, случай, судьба или все-таки продуманная стратегия?
Я предпочитаю последнюю.
Интересное занятие, я вам скажу: конструировать успех в своей голове, прочувствовать его мысленно,
понять степень желаемости, возвести его в соблазн и только после этого достигать и реализовывать его.
Прелесть такого занятия в том, что им можно заниматься всю жизнь и никогда не скучать. Особо эгоцентричным даже удается конструировать образы успеха после своей земной жизни, когда окружающий мир
все еще пребывает под воздействием их мысленных конструкций.
Почти все религии, учения, нравоучения возводят отказ от соблазна чуть ли не в главную человеческую
добродетель. Предметом соблазна при этом является преимущественно запретный плод. В моей философии
такой проблемы нет: не может успех быть под запретом, а отказ от успеха — добродетелью. Поэтому если
отказ от желания для меня есть признак и показатель Силы, то отказ от соблазна — показатель глупости
и недалекости. Но это, повторяю,— в моей философской конструкции. Во всех других, возможно, наоборот.
Для себя я выработал непременное условие: каждый случай успеха должен обязательно сопровождаться
личностным ростом. Я должен стать больше, вмещать в себя больше Любви, Добра, Соучастия, Ответственности, Силы. Без этого успех не имеет смысла. Более того, может привести к вакханалии эгоцентризма,
который неминуемо ведет к разрушениям внутренней материи.

— В моей философии
такой проблемы нет: не может успех
быть под запретом, а отказ
от успеха — добродетелью>.
Думаю, что Создатель замыслил нас по своим
чертежам ВЫСОКИМИ. Наша вертикаль желаний
постоянно напоминает нам об этом. «Мы не знаем, как высоки, пока не выпрямимся во весь рост»*.
Будем выпрямляться — у нас впереди целая жизнь.
Почти вечность.
*Цитата из стихотворения Эмили Дикинсон

Любовь — это когда ты отдаешь и тебе хочется
отдавать еще больше. Страсть — это когда ты
берешь и тебе хочется брать еще.

Мне всегда казалось, что я выгляжу как
глупая кукла с огромным ртом и волосами
на прямой пробор. Со временем ты взрослеешь
и понимаешь, что все вещи в себе надо
принимать. А потом целуешь своего
любимого и понимаешь, для чего тебе эти губы.

В то время, когда другие
девочки хотели стать
балеринами, я мечтала
быть вампиром.

Различия — это хорошо. Когда кто-то говорит тебе, что ты другой,
улыбнись, держите голову высоко и гордитесь.

Принимайте смелые решения и делайте ошибки.
Это все делает вас тем человеком, которым вы являетесь.

тебя может быть сознательным выбором.

То, что другие считают ошибкой, для

Если ты ошибаешься, кого это касается?

Мне кажется, компьютерные вирусы стоит рассматривать как форму жизни. Это многое говорит о природе человека:
единственная форма жизни, которую мы создали к настоящему моменту, несет только разрушения.

Истинная красота… это, когда вы находите гармонию внутри себя и люди видят это.

Я не страдаю от безумия, я наслаждаюсь
каждой его минутой.

Никогда не нужно искать
виноватых, нужно жить,
не причиняя никому боль,
не судить других людей
и быть абсолютно свободным.

Мне нравится взрослеть, становиться зрелой и,
соответственно, здравомыслящей. Все события,
которые происходят в моей жизни, я теперь
воспринимаю проще.

Самоубийство — это когда человек
заявляется к Богу без приглашения

Когда ты делаешь что-то для других от души, не ожидая
благодарности, кто-то записывает это в книгу судеб
и посылает счастье, о котором ты даже не мечтал.

Когда кто-то любит тебя и когда ты делаешь
кого-то счастливым, ты вдруг начинаешьчувствовать
себя самым красивым человеком в мире.

Джоли

Анджелина
США
К Р Е Д О

Любовь выше личной обиды.

гомосексуальность, изобретательство.

иллюзию — защиту от смерти: детей, работу,

Да. Но каждый придумал себе еще личную

Прогресс придуман, чтобы не бояться смерти?

Нельзя поощрять граждан быть идиотами.

И я ненавижу цивилизацию, породившую монстров равнодушия,
цивилизацию, на знамени которой я бы написал — самую убийственную
со времен зарождения человечества фразу — «Это твоя проблема».

Нет покоя человеку в этом мире. Его со всех
сторон дергают и заставляют делать деньги.

Каждый становится тем, кого у него
хватает дерзости вообразить

Помогай и не жди ничего взамен — не требуй
ее возврата к тебе за то, что ты сможешь сделать.
Любовь не требует благодарности и удовлетворения.
Любовь сама — удовлетворение.

Да, мои единомышленники мне
ближе моей матери, жены, сына и семьи.

любить, любить другое существо.

но только по причине неумения

В этом мире многие несчастны,

Сексуальный комфорт недооценен в нашем обществе,
между тем он огромная ценность, выше золота, пачки
долларов, пушнины или «кадиллака».

Лимонов

Эдуард
Россия
К Р Е Д О

для того, кто использует его с умом.

Время длится достаточно долго

Наука есть капитан,
а практика — ее солдаты.

Работа над произведением
искусства никогда не может
быть закончена, а может быть
только заброшена.

Железо ржавеет, не находя себе применения; стоячая вода гниет или замерзает на холоде,
также и ум человека, не находя себе применения,
чахнет.

Естественное желание хороших
людей есть знание.

Придет время, когда люди будут смотреть на убийцу
животного так же, как они смотрят сейчас на убийцу человека.

Большое счастье может быть
причиной великих страданий,
в свою очередь, достижение
идеальной мудрости может
привести к безумию.

Жизнь прекращается до того, как мы перестаем нести пользу миру.

Тот, кто мало думает,
много ошибается.

Мудрость — это дочь опыта.

Как рушится любое раздробленное государство,
так и разум, обращенный ко многим предметам,
разрушается и ослабляет себя.

Наслаждение от понимания — самое
благородное удовольствие.

да Винчи

Леонардо
Италия
К Р Е Д О

Планета

Анна де Карбуччиа

МО Р Е

Анна де Карбуччиа

ОДНА
ПЛАНЕТА
ОДНО БУДУЩЕЕ
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Де Карбуччиа, работающая в жанре энвайронмент, совершает
экспедиции по всему свету. Художница устанавливает в символически значимых местах инсталляции — так называемые
«святилища времени». Она фиксирует их на своих фотографиях, порой рискуя жизнью ради кадра,— как при встрече лицом
к лицу со снежным барсом или стоя на вершине айсберга. Этот
проект напомнит нам о проблеме загрязнения окружающей
среды, вызванного последствиями человеческой деятельности,
техногенными и гуманитарными катастрофами, которые уничтожают сформированную тысячелетиями экосистему.

«Снежный леопард»
Центр выживания видов,
Зоологический парк Ла Торбьера
Южная Италия
Январь
2015

Планета

Анна де Карбуччиа

МО Р Е

Увлечение Анны де Карбуччиа святилищами, как одной из первых
форм духовного и художественного самовыражения человека,
перекликается с жанром vanitas — традицией натюрморта XVI–
XVII веков, где часто фигурирует человеческий череп и песочные
часы — символы тщетности существования и быстротечности
времени. Художницу всегда интересовал тот факт, что даже
первобытные люди создавали места для соприкосновения с высшими силами, вызывающими страх и восхищение одновременно.
Всякий раз создавая свои инсталляции-святилища, она использует найденные на месте съемки артефакты и органические
предметы — кости животных или обломки лодок беженцев.

«Высокогорный мусор»
Панорамный вид Эвереста
Ледник Кхумбу, Лхоце,
Нупцзе, Лхо-Ла
5 600 м (17 000 футов)
27 мая
2016

В течение трех лет художница путешествовала по удаленным и труднодоступным местам,
снимая на пленку последствия человеческого влияния на окружающую среду в концептуальном ключе. Ее любовь к первозданной
красоте природы и древним культам отразилась
в фотографиях.

«Моллюски борются
с размыванием островов»
Гренадины, Карибское море
Латинская Америка
Октябрь
2016

Планета

Анна де Карбуччиа

МО Р Е

«Субантарктические
пингвины и яйцо
бескрылой гагарки»
Голд Харбор,
Южная Георгия
Южный Атлантический океан
Февраль
2014

«Гиппопотамы и деревья
акации, сумерки»
Водоем Олойдиен,
Кения
Восточная Африка

114

Сентябрь
2014

Временные инсталляции де Карбуччиа на фоне вечного природного могущества и ее красоты противопоставляют преходящее
вечному. Художницу вдохновляет «идея наступления нового
мира, основанного на ином своде правил и принципов, чем те,
что есть у нас теперь».
Выставка впервые будет представлена в Московском музее
современного искусства при поддержке Askeri Gallery.

«Мусорный остров»
Тилафуши,
Мальдивы
Март
2016
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Дмитрий Солопов

Кажется, что 21 век четко определил векторы нашего бытия: благополучие определяет сознание. Лотерейные билеты везения и стабильности выпрашиваем в своих желаниях. А когда наступает время
исполнения задуманного, вдруг понимаем, что не успели пожелать
и выполнить главное. То, что не имеет цены, потому что бесценно.
И легко выполнимо — стоит только захотеть. Свою исповедь на тему
главных желаний жизни доверил журналу основатель и владелец
пиар-агентства PROGRESS Дмитрий Солопов.

Дмитрий Солопов

Есть физическая теория, что каждую секунду появляется миллион вселенных, которые являются
всеми возможными вариантами следующей секунды нашего бытия. Получается, что все детерминировано и предначертано. Детерминированность столбит красной нитью все сущее, съедая бесконечность
материи и взлелеянную веками свободу выбора. Но уже в который раз забудем об этом безнадежно-скучном постулате. Наверное, есть некие силы, начертавшие наш путь от звонка жизни до звонка
ухода из нее, но я так же верю, что от человека, его желаний и действий зависит, какие дороги на этом
пути он выберет, поэтому не стоит на эти силы роптать. Есть показательный анекдот на эту тему.
Человек молится Богу: «Господи, пошли мне счастливый лотерейный билет, чтобы я выиграл миллион».
Молится он три, пять, десять лет. На пятнадцатый год Господь спускается к нему и говорит: «Слушай,
дорогой мой, ну ты хотя бы билет купи!». Верю в судьбу, но и так же в то, что вариации дорог зависят
от нашего выбора и желаний. Естественно, желания тоже бывают разные. Если рассматривать любовь
как желание, то я им горжусь. Горжусь любовью к семье, друзьям, работе, Богу. Любовь — самое чистое
желание, когда без каких-либо рациональных мыслей ты хочешь сделать счастливым другого человека,
и от этого хорошо прежде всего тебе. Что касается прагматичных и материальных вещей, то в желании
добиться результата и заработать средства законным способом, не в ущерб другим, на мой взгляд,
нет ничего плохого. Это правильные желания, с помощью которых мы познаем свои силы и слабости.

Фотография
Кристина Долголаптева
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Желание любви –
это желание
жизни

Москва
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Стыжусь желаний, которые
проиходят от семи смертных
грехов. Они мерзки, отвратительны, и они есть во мне в той
или иной степени. В желаниях
материального и в погоне за ним
человек никогда не станет счастливым. И в этом есть логика. Может быть, потому, что эту жажду
утолить невозможно. Принято
считать, что со второй половины
двадцатого века мы стали обществом потребления, обществом
материальных желаний, в удовлетворении которых и кроется
всеобщее счастье. Но это абсолютная ложь: удовлетворив одно
материальное желание, мы порождаем другое. Хочется большего, стоп-кран ломается. Мне
не встречались люди, ставшие
от покупки дома в Монте-Карло
или Ferrari счастливыми. Наоборот, многие из таких людей,
осознавая, что у них в жизни есть
только материальное, на алтарь
которого они возложили духовные и моральные ценности, своих близких, глубоко разочаровывались в своем выборе.
Сейчас я скорее осторожен
в своих нежеланиях, чем желаниях. У меня долгое время был
партнер по бизнесу. В определенный момент он нуждался
в моральной поддержке, помощи, которую я в должной мере,
по собственному малодушному
нежеланию, ему не оказал. В результате мы разругались и разошлись, что принесло мне много
страданий и разочарований. Такова была высокая плата за нежелание, продиктованное ленью
и эгоизмом. С тех пор в конфликтах, в том числе и профессиональных, я ищу проблему в себе,
в своем нежелании что-то сделать.
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Чем старше становишься, тем более зримо ощущаешь, что путь
к счастью — это не исполнение желаний, а выстраивание вокруг
себя системы ценностей, где духовное должно быть на первом месте.
Сейчас я читаю сборник духовных произведений православных
авторов «Добротолюбие», где сказано, что, кроме духовного, у человека ничего не должно быть. К сожалению, для нашей жизни это
не всегда реализуемо. Но делать ставку только на желание каких-то
материальных благ — это расточительно и абсурдно. Понимаю, что
от меня как человека, который много лет находился в медиаменеджменте, основал свою яхтенную компанию и имеет недвижимость
в разных странах мира, призывы к духовному могут показаться
лукавством и фарисейством. Но, поверьте, для меня деньги никогда не были главным фокусом жизни. Они стали продуктом моих
нематериальных желаний — создание пиар-агентства PROGRESS,
самого модного и лучшего в Москве, создание рекламного агентства
и радиостанций. Мне всегда хотелось научиться чему-то, придумать
идею и реализовать ее. Хотелось отдать дань памяти делу жизни
отца-моряка и пройтись под парусом по всему Средиземноморью.
С возрастом и некой рациональной зрелостью материальные
желания отходят на второй план. Мне сейчас абсолютно все равно,
на какой машине я езжу, я могу спокойно сесть в метро, хотя десять
лет назад даже не мог представить себе это. Но мне не все равно,
что не до конца был искренен с близкими людьми. Это происходило
в силу различных желаний, которые ставил на первое место вместо
доверия и правды. Я довольно поздно понял, что искренность между
близкими людьми — это самое ценное, что может быть, и проявляться
она прежде всего должна, как и противостоящий ей дьявол, в деталях, в мелочах. Возраст приносит еще одно понимание: ради близких
людей можно поступиться своими самыми сильными желаниями. Если
готов отказаться или пойти на компромисс — значит, любишь, если
нет — то любишь недостаточно или же совсем не любишь. И в этом
смысле я знаю точно, что очень люблю своих детей. Время, проведенное с детьми, мне приносит больше всего радости, это одно
из главных моих перманентных желаний. Мы вместе занимаемся
садом, гуляем, играем в настольные игры, смотрим фильмы, просто
разговариваем, что, на самом деле, важнее всего. И, конечно, нет
ничего лучше нашего совместного выхода под парусом, когда мои
дети управляются с яхтой и, в какой-то мере, продолжают дело
моего отца. Ради них я поступаюсь своими планами и желаниями
и готов это делать и дальше. Может быть, потому, что дети — это
главное оправдание наших желаний.
Есть еще одно желание, которому не сбыться, во всяком случае,
в пространстве нашего времени и реалий: я бы хотел поговорить
с отцом, который ушел из жизни пятнадцать лет назад. Это желание не утолить, но оно напоминает о том, что нет ничего важнее
общения с близкими и, пока это возможно, нужно успеть сказать,
как пуст и никчемен мир без любимых людей. Ведь самое заветное
желание — быть рядом с теми, кого любишь. Быть просто рядом.
Как можно дольше.

Москва
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Путь человечества от дикости к вершинам
духа пролегал через тернии борьбы со страхами и соблазнами. Однако с тех пор, как
маркетинг и реклама научились извлекать
дополнительные прибыли как из первого,
так и из второго, все изменилось. Общество
потребления подкармливает любые страхи
и всеми силами поощряет падение в любой
соблазн. Про страхи как-нибудь в другой
раз, а с соблазном случилась странная штука — его стало невозможно отличить от желания или потребности. Замотанный комплексами, перекормленный информацией
современник интуитивно чувствует в этом
подвох, но разбираться некогда — вокруг
столько соблазнов! О цене соблазна, о счастье и пустоте рассуждает в новой колонке
наш постоянный автор, известный российский адвокат и общественный деятель.
Александр Карабанов.

Фотография
Шухрат Юсупов

Анатомия соблазна

Москва

Александр Карабанов
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— Любые предложения
дьявола всегда
соблазнительны,
потому что обещают
быстрое и яркое
удовольствие, кайф.
Все предложения
от Бога предполагают
работу, труд, душевное
усилие и отсроченное
вознаграждение
за это усилие>.
(Александр Карабанов)

Человек — существо не идеальное. Соблазн в чем-то похож на боль:
может разрушить, а может закалить и сделать сильней. В душе человека
заложена базовая программа, и это схоже со спиралью ДНК в клетках
тела, часть этой программы движет человека к созиданию, к совершенству,
в пределе — к Богу, а другая часть имеет «бракованный» ген, который ведет
к деградации, разрушению и духовной смерти — вот его условно можно
назвать соблазном. Человек вправе выбрать, какой именно программой
он будет руководствоваться в своей жизни при принятии решений, осознавая, что «бракованный» ген всегда будет напоминать о себе.
У человека нет ни одной предопределенной мысли, слова или жеста,
он каждую секунду делает выбор и либо выстраивает свои решения, основываясь на своих соблазнах, со всеми вытекающими последствиями, либо
преодолевает себя и становится лучше, чем был, хотя бы на эту секунду,
когда он делает выбор. В этом и заключается огромная духовная работа
над с собой — работа преодоления своей темной стороны. Мне, как практикующему адвокату, постоянно приходится сталкиваться с делами, где
люди попадают в разные затруднительные ситуации только из-за того, что
не могли справиться с сиюминутным соблазном, затащившим его в болото
проблем. Это и супруг, решивший развлечься на стороне и в результате
потерявший семью, получивший судебные тяжбы по разделу имущества.
Это и жадность партнеров, которые начинают делить свой бизнес,
не желая идти на уступки друг другу, и как результат — увязают в судебных
спорах. Это и желание ярких эмоций — сесть за руль автомобиля под воздействием алкоголя или наркотиков, а в итоге — ДТП. Все это проявления
слабости перед сиюминутным соблазном — «поврежденным» духовным
геном, который толкает нас на путь саморазрушения. Периодически
я сталкиваюсь с рассуждением, что соблазн может быть непреодолим,
что некоторые люди просто обречены на деградацию и самоуничтожение
без права выздоровления. То есть буквально на уровне ДНК заложено,
что один человек может справиться с чем-то, а другой — нет.
По этому поводу я всегда вспоминаю одну притчу, которая мне нравится. В одном монастыре жил монах, и у него был соблазн, который он
не мог одолеть, — пристрастие к алкоголю. Он постоянно обещал своему
духовному отцу, что больше не будет пить, но постоянно нарушал свое
слово, каялся, плакал, опять обещал… Все монахи его осуждали за то,
что он не мог из этого выбраться и одолеть соблазн. Когда монах умер,
настоятель монастыря распорядился хоронить усопшего брата со всеми
почестями, с какими следовало хоронить разве что святого или подвижника. Монахи принялись роптать, потому что ни святости, ни духовных
подвигов в жизни усопшего не наблюдали.

И тогда настоятель сказал им:
«Вы не хотите увидеть, какой путь
он прошел. Да, ему не удалось
превозмочь свою слабость, но он
стал много лучше, и раскаяние
и скорбь его были неподдельны.
Человек слаб и несовершенен,
и сегодня мы чтим не победу над
соблазном, но неустанный духовный труд, который тем труднее, чем
менее видимого успеха он принес».
Мне это очень близко — ценить само
духовное усилие, работу над собой, даже если результат ее — это
лишь относительная разница между
тем, каким человек был в начале
пути и в конце. Каждый человек,
который решил работать со своими
соблазнами, вначале должен сделать диагностику своей «духовной
ДНК» и определить, в чем именно
его персональная ахиллесова пята.
В свое время я определил, что
мой основной жизненный соблазн —
это красивые женщины. Я влюбчивый, легко увлекаюсь. И до своей
женитьбы находил в этом исключительно положительные моменты.
Флер влюбленности и состояние
страсти меня мотивируют, дают
много энергии, азарта, адреналина. Все получается легко, постоянно приподнятое настроение. При
этом я осознаю, что именно к любви
это не имеет никакого отношения.
К тому же у нас в обществе не осуждается такая мужская любвеобильность, множество коротких романов
в жизни мужчины скорее вызывает
одобрение и легкую зависть.
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Но после того как я женился,
а несколько лет назад обвенчался,
эти проявления мне стали мешать
жить, развиваться и стали вероятной угрозой для моих семейных отношений, которые стали основной
ценностью моей жизни. При том, что
я стал четко осознавать, что любое
увлечение или влюбленность может
разрушить то, что я должен хранить
больше всего, соблазны не стали
меня атаковать меньше. Но я научился с ними работать. Одновременно с этим я четко осознал, что
мозг может оправдать любой наш
поступок и в борьбе с соблазнами
не становится союзником. Он легко производит разные конструкции, что мужчин на биологическом
уровне тянет к женщинам — мы так
устроены, и с этим бессмысленно
спорить. И на данном уровне нет
никаких причин противиться этому
влечению. Все это поведение является инстинктивным, а значит, его
просто надо принять и жить дальше. И все было бы элементарно,
если бы у человека не было таких
опций, как «душа», которая, как
внутренний маяк, определяет путь
движения к Богу. И этот путь душа
выстраивает именно через решения
«задачек» соблазна и искушений,
а в конце жизни завершает маршрут
прибытия, сдав определенный экзамен и перейдя в «другой» класс.
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В православии это новый класс навязывается — Рай, в буддизме —
чистое пространство. В этом контексте дьявол — это такой «сосед по парте», двоечник и хулиган, который на духовном плане делает все, чтобы
не дать душе сдать этот экзамен. Он отвлекает, ставит в тетрадке кляксы…
А на физическом уровне — подсовывает людям соблазны — каждому свой:
кому денег, которые разрушают человека, кому алкоголь или наркотики,
кому уныние или праздность. И если рассматривать соблазны, как нечто,
что мешает нам духовно развиваться, то мы понимаем, что жизненно необходимо избавиться от этого балласта, который тянет нас ко дну. Важно
понимать, что соблазн, и здесь я бы приравнял его к понятию «грех»,
не возникает в одну секунду, всегда есть несколько стадий и этапов,
несколько шагов к совершению греха. И чем раньше ты осознаешь, что
твои действия направлены на духовное падение, тем проще остановиться. Скажем, алкогольное опьянение не возникает само, человек должен
пойти в магазин, купить бутылку и так далее. Это кажется очень простым
и банальным со стороны, но, когда находишься внутри этого процесса,
не всегда получается с самого начала понять, что ты впадаешь в трясину
соблазна. Если есть некий опыт духовной диагностики, то начинаешь
видеть приметы соблазна в начальных стадиях.
Не так давно меня пригласили в жюри конкурса, и я, первоначально
не увидев в этом никакого подвоха, согласился. В самой идее конкурса
нет ничего плохого, равно, как и в том, чтобы посмотреть шоу с красивыми девушками. Там я обратил внимание на двух участниц, которые
были не только прекрасны внешне, но и интересны как личности. Мне
захотелось встретиться с ними за кофе, предложить им участие в некоторых своих проектах. При том, что я, зная про свою «ахиллесову пяту»
и стараясь осознавать и анализировать каждый свой поступок, с улыбкой
предположил, что в этой истории началась игра дьявола на военном поле
моих соблазнов, и решил понаблюдать со стороны на развитие этой
шахматной партии. После того как я определил для себя даты встречи
с этими барышнями, мне позвонил мой научный руководитель Игумен
Пронского монастыря о.Лука и в несвойственной ему манере сообщил:
«Мы едем на Афон, ты едешь с нами». То есть он не пригласил, не спросил, хочу ли я поехать — он сказал мне об этом, как о решенном деле.
И поездка приходилась как раз на дату, запланированную для встречи
с красотками. Это один из явных примеров того, что человек находится
в постоянном контакте с духовным миром и что есть «силы», которые
толкают нас в бездну соблазна, и есть те, которые протягиваются нам
руку спасения. Естественно, я поехал на Афон с полным осознанием
и ощущением, что в жизни человека нет ни одного нейтрального шага —
каждый маленький шажок ведет либо к спасению и Богу, либо к соблазну
и дьяволу. Определенно, что Бог и дьявол говорят с нами через других
людей. Но только сам человек выбирает, к кому прислушиваться и за чем
идти. Любые предложения дьявола всегда соблазнительны, потому что
обещают быстрое и яркое удовольствие. Все предложения от Бога предполагают работу, труд, душевное усилие и отсроченное вознаграждение
за это усилие. Быстрые удовольствия от соблазна оставляет после себя
пустоту и ненасытную тьму в душе, а работа над собой приносит состояние гармонии, счастья, радости, ее плоды наполняют душу и остаются
с человеком навсегда.

Лондон

Ольга Нечаева
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Нам кажется, что мы мечтаем о любви или о страсти. Мы думаем,
что соблазнительны именно эти яркие переживания, эта боль, эта
радость. Поддаваясь соблазну, мы порой разрушаем все вокруг
ради недель или месяцев беспамятства, упоительной полноты
бытия, величайшей из иллюзий человечества — вечной непрерывной абсолютной любви. Но по-настоящему счастливыми нас
делает близость, возможность быть собой наедине с кем-то, кто
не отвергает, не судит, не осуждает и так же доверчиво предъявляет себя — со всеми морщинками и несовершенствами. Об этом
колонка нашего постоянного автора Ольги Нечаевой.
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Фотография
Анастасия Лазаренко

Близость
Я не заметила ее с первого взгляда. В 14 лет мой первый взгляд привлекали вихрастые подростки с пробивающимися усами. Я перешла
в новую школу и никого еще толком не знала, пытаясь нащупать свое
место в стае, и вот эти первые недели я ее не помню. А потом мы всем
классом поехали в Питер.
В тот день лил дождь, раннее, холодное питерское утро. Мы только
что сошли с поезда и шли за учителем по пустым утренним улицам в какую-то районную школу.

Лондон
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— Но в нашем мире
больше нет
«грешников»,
есть только наш выбор.
И соблазн более
не несет оттенка
греховности,
скорее, грусть>.

(Ольга Нечаева)

Она шла впереди, переламываясь в талии от тяжести баула. Тонкая,
как весенняя веточка, хрупкая, как фарфоровая куколка, казалось, это
ее несет по ветру за огромной сумкой. Я сначала заметила сумку, а уже
потом — ее.
О том, что меня всегда считали сильной, уверенной, неприступной,
я узнала намного позже. На самом деле я была типичным подростком:
клубок противоречий, страхов, манерности и вызова. Я не очень умела
заводить беседы и предпочитала отсиживаться в клетке с надписью «мне
никто не нужен». Но ее сумка была такая большая, а она такая хрупкая,
что я подошла и молча взяла у нее из рук сумку и понесла.
Мы стали неразлучными подругами, будучи совершенно разными.
Я приходила в гости из своей профессорской квартиры в ее панельную
однушку, полную беспородных собак и котов, и она кормила меня макаронами, потому что на большее тогда, в 90-х, им не хватало. Мы встречались в метро, и, хотя я знала, что она опоздает на 40 минут, я приезжала
вовремя и ждала. И это не раздражало, просто вот она такая. Мы мечтали
о наших разных жизнях, но мечтали вместе и добивались, каждая своего,
с цепкостью подростков 90-х. Мы параллельно влюблялись в подходящих
и не очень мальчиков и выхаживали разбитые сердца друг друга, щедро
заливая их шампанским и дешевым вермутом.
«Посмотри на себя, ну кто так шьет!» — делала она мне страшные глаза
и волокла меня в туалет перед вечеринкой, подправлять и подкалывать
мою кривую юбку. «Слушай, ну, может быть, переживем?!» — ругалась
я, когда она в очередной раз мыла кухню под моими ногами, вместо того
чтобы присесть и попить чаю.
А потом мы выросли — я ушла в бизнес, ездить по заграницам и строить
карьеру, она ушла в свое призвание, безденежная, бесконечно упорная,
и счастливая. В трудные времена она убиралась в моей новой трехкомнатной квартире, а я платила за все в кафе — и даже эти различия не оставили
кругов на глади озера нашего доверия и какой-то… близости, что ли.
Она — единственная из подруг, с кем я могла разрыдаться, и она гладила меня по лицу и называла «малыш», хотя «малыш» был директором,
имел иномарку, пояс по карате, репутацию железной леди и выше нее
на целую голову.
А потом мы растерялись по миру. Мужья, разводы, дети, поездки. Она
вечно летала под куполом где-то в Южной Америке, а я вечно торчала
в офисе где-то в Лондоне.
И от нее остались только ощущения. Какая она легкая, если взять ее
на руки, почти как ребенок. Звук ее смеха, она так хохотала! Запрокидывала голову и хохотала во весь голос, и сама немного этого стеснялась. Морщинки у глаз, когда мы виделись последний раз, много лет
назад. Черно-белая фотография в рамке у моей кровати. Звук голоса.
Родинка на худых, сильных плечах, белая-белая кожа, шрам через весь
живот, какая она узкая, как мальчик, что можно взять за бедра и поднять
столбиком. Ее поцелуи, требовательные, кусающиеся. Моя бесконечная
и неосознанная нежность.

Ольга Нечаева

Христианская этика всегда
говорила о соблазне в контексте
греха. Начиная от пресловутого
надкушенного яблока и заканчивая
Фаустом и Раскольниковым, искушение предполагало сильную, мучительную тягу к запретному, тому,
что против веры.
Но в нашем мире больше нет
«грешников», есть только наш выбор. И соблазн более не несет оттенка греховности, скорее, грусть.
Иногда я смотрю на ее черно-белое фото — рассыпавшаяся
челка, узкое черное трико, резкие
скулы, и мечтаю, что когда-то наши
дети вырастут и мужья уйдут, карьеры закончатся и обязательства
отступят. И я заберу ее к себе, в мой
вымечтанный тихий дом в Провансе, буду готовить нам с утра кофе
и целовать ее морщинки у глаз.
Мы будем сидеть рядом, в плетеных креслах с подушками, и глядеть на закат, и я буду держать ее
за руку и смогу позволить, чтобы
из глаз струилась любовь. И что
она захочет быть там. И что мой
соблазн этой, другой жизни, который мы хранили от себя и от всех,
каким-то странным и чудным образом окажется общим.
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Вадим Ветерков

Вадим Ветерков

Светлая сторона
соблазна

Фотография
Андрей Маруденко

Стяжательство — грех, соблазн и необходимость в одном флаконе. В конечном итоге нам остается только рассуждать о пределах
разумного в вопросах накопления денег, контактов, предметов
гардероба и предметов искусства, орудий производства и всего
прочего, чем мы обустраиваем жизнь. В этой области родилось
даже своего рода высокое искусство стяжания — коллекционирование. Благородное занятие, передаваемое в семьях из поколения
в поколение или же практикуемое индивидуально под безобидной
на вид маской хобби. В чем польза миру от страсти коллекционеров
к собирательству всего на свете разобрался, к всеобщему удовольствию, наш постоянный автор и друг Вадим Ветерков.

В начале семидесятых годов прошлого века Джорджо де Кирико пишет картину «Полуденный соблазн» («Afternoon Lure»). Длинные закатные тени, здание с колоннадой, статуя,
две фигуры, поезд, глубокое зеленое небо. Сюжет почти такой же, как и на его более ранней
и более известной «Меланхолии», только теперь все персонажи, включая статую, — мужчины, а на «Меланхолии» все были женщинами. Никакого баловства с завинчивающимися
в пышные спирали венецианскими облаками, как на «Дворце дожей», или с мерцающими
в небесах замками, как на «Орфее». Акт соблазнения, равно как соблазнитель и соблазняемый, отсутствует. Отсутствует даже намек на какой-нибудь процесс, кроме как движение
поезда, из трубы которого валит дым. Метафизическая живопись — штука для непосвященных
загадочная. В чем же тогда соблазн? Вне мира бесконечных башен, теней и безликих фигур
де Кирико остается только соблазн владения его картиной. Сейчас правом быть соблазненным обладает коллекционер и инвестор Давид Нахмад, честь ему и хвала.
Искусство и такие соблазны идут рука об руку. Произведением хочется обладать. Для
хорошего коллекционера не так уж важно, что он собирает: растиражирована ли работа
тысячами копий, но только ты владеешь оригиналом, или никто, кроме десятка арт-дилеров
и историков, никогда не видел произведение, но оно спрятано у тебя, а может, оригинала нет
вовсе, и речь идет о чем-то тиражном, может, даже нематериальном. Наборы «Де Агостини»,
сумки «Биркин», покемоны — все сгодится. Игра в «собери булавки» не хуже поэзии, если
верить Бентаму. Но власть вещей над коллекционером искусства еще сильнее.
Далеко ли от этого соблазна до греха? «Идол в мире ничто», «не делай себе кумира»
и прочие указания священных текстов четко дают нам понять, что поклонение образам —
вещь для человека неполезная. Но искусство создает образы, такова его природа. Собиратель образов сильно напоминает идолопоклонника. Восхищение образами с точки зрения
ветхозаветных пророков, как писал Брюс Чатвин, составляет грех оседлости, угрожает
искушением более страшным — поклонением плотским радостям городов Древнего Египта,
забвением божественного. Создание образов становится знаком появления цивилизации
и даже, более того,— способом ее создания, управления ею. Владеющий образом получает
свою долю власти над цивилизованным миром.
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— Создание образов становится знаком появления
цивилизации и даже, более того, — способом ее создания,
управления ею. Владеющий образом получает
свою долю власти над цивилизованным миром>.
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Может быть, именно поэтому
в нашем отечестве так много хороших музеев, хороших критиков,
но мало хороших коллекционеров.
Искусство находится у нас по преимуществу в руках главного носителя цивилизованности и учредителя
порядка на территории — государства. Эта ситуация порождает парадоксы. Ведь выходит, что коллекционер государству пусть и не враг,
но коллега, а иногда конкурент.
Парадоксально, что, несмотря
на мистические предостережения,
образы копят влиятельные вроде бы
праведники, например, Алипий или
Ришелье и старообрядцы-торговцы
Третьяковы и Морозовы. Международные финансисты, промышленники, чиновники. Все, у кого есть своя
точка зрения на то, как все должно
быть устроено. Собрание образов
дает коллекционеру символическое
право перестраивать мир, ведь
он уже из образов сконструировал у себя его альтернативу, дает
свободу духа. Для спасения государства Платон изгоняет из своего
государства поэтов и художников,
а ведь этот грек еще не сталкивался
с одержимыми коллекционерами.

Но это уже не свобода тела, ведь коллекционер связан со своей коллекцией. Отбери силой у коллекционера то, что он собрал, и останется
только напудренный князь Феликс Юсупов, спасающийся на пароходе
с двумя портретами кисти Рембрандта под мышкой.
Россия — страна, пусть и не предприимчивая, но практичная. В силу
у нас верят. Есть известная байка про творог и сыр. Русские не делают
всемирно известный сыр, потому что для сыра нужна стабильность — годы
вызревания. Но делают хороший творог, которому всего-то и надо, что
сутки. Что будет через год, мы не знаем, но, во всяком случае, завтра
точно будет творог.
Поэтому коллекционеру нужно свое видение, перспектива развития
событий. Он должен быть сильным, а коллекция должна служить знаком
этой силы. В этом случае он не беззащитен. Один из самых примечательных исторических примеров успешного коллекционера — история Поджо
Браччолини, гуманиста XV века, собирателя античных текстов и коллекционера искусства и папского чиновника. Нам он сейчас известен как
изобретатель романского шрифта (создавшего его с друзьями-гуманистами
на основе каролингского минускула) и как человек, заново открывший миру
«De rerum natura», или «О природе вещей», трактат Тита Лукреция Кара.
Лукреций был последователем Эпикура, мыслителя, основавшего
философскую школу, в основе которой было наслаждение жизнью. Сам
Эпикур был человеком скромным, любил сыр (совпадение? не думаю)
и утверждал, что чувственность и мотовство не имеют к наслаждению
никакого отношения (Браччолини был его интуитивным последователем
и потому стал отцом двадцати детям, из них лишь шесть были рождены
в законном браке). Соблазнительная сама по себе идея морального
гедонизма Лукрецием была дополнена еще и довольно стройной моделью устройства вселенной, сильно отличавшейся от установленной
средневековыми церковью и светскими властями. Лукреций прославлял
любовь, радость жизни, свободу от суеверий, смех. Увлеченные забытыми
но страстно желаемыми знаниями античности, итальянские гуманисты
носились по средневековым монастырям и руинам в поисках давно утраченных текстов, обломков статуй и прочих вещиц такого рода, собирая
их в метаколлекцию критической культурной массы.
К XV веку Европа уже подозревала, что в официально озвучиваемой повестке мироустройства что-то идет не так, и когда Браччолини
с другими коллекционерами-гуманистами предъявили ей модель нового
мироустройства в виде своей коллекции текстов и предметов, то нанесли
европейскому обществу удар такой мощи, что это общество кубарем
устремилось к современности. Такова сила предметов искусства мудро
собранных воедино и вовремя предъявленных.

У коллекционеров есть и другие полезные свойства. Например,
они обменивают предметы из своих коллекций. Делая это, они обеспечивают движение образов и тем
самым помогают регионам и сообществам разговаривать друг с другом, снижают напряженность (или
наоборот). Вряд ли история знает
примеры за границами научной
фантастики, когда государства оказывались завоеванными собирателями искусства, но международная
война образов ведется постоянно,
и коллекционеры не самые слабые
в ней бойцы. Алчные и амбициозные, эти люди хотят славы и сокровищ для своих собраний. Они
стаями набрасываются на государства, встречая только близорукое
сопротивление вялых рук местных
министерств культуры, подчиняя
и присваивая культуры этих стран.
А та страна, которая не хочет заводить своих коллекционеров, будет
продавать (дешево) работы своих
авторов чужим коллекционерам.
Еще коллекционеры помогают
движению капиталов, устраивают
вечеринки, украшают своими работами общественные места, иногда
эти общественные (вместе с рабочими) места создают и так далее,
и так далее…
Поэтому, насколько бы подозрительными ни казались эти странные люди, соблазненные собирательством бесполезных на первый
взгляд вещей, лучше всего относиться к ним с уважением. А еще
лучше — быть ими.
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Ксения Наумова

Люди в рамках и
их соблазны

Ксения Наумова

В нашей жизни много жестких ограничений, которые мы чаще
всего принимаем как данность, а многие из них и вовсе не замечаем.
Но они есть, и чем жестче распорядок, тем больше накапливается
душевная усталость, от которой не всегда может спасти даже самый
идеальный отпуск или безупречно распланированные выходные.
Душа устает от жизни по расписанию, и в ней копятся и копятся нереализованные порывы и желания, прихоти, потребности.
Их — то чаще всего мы и расцениваем как соблазны. Соблазн пропустить тренировку или не ехать на унылое бессмысленное совещание, а рвануть на пару часов за город или в парк и там просто
ничего не делать, или съесть вместо полезного шпината с куриной
грудкой кусок упоительно вредного шоколадного торта. О том,
зачем прислушиваться к себе и почему иногда полезно поддаваться
соблазнам, — психоаналитик и коуч Ксения Наумова.

Само понятие соблазна крайне неоднозначно, чаще всего соблазнами мы называем такие желания,
которые опасны для нас чем-либо, и предполагают высокую цену в виде непосредственного или отсроченного
наказания. Но бывает и так, что соблазном человек называет что-то вполне позитивное для него, но требующее больших усилий, или то, что может привести к большим изменениям в его жизни, — соблазн научиться
рисовать или бросить карьеру и вернуться к творчеству, или согласиться на предложение поработать в другой
стране и так далее.
Ко мне часто приходят клиенты, топ-менеджеры крупных компаний, вся жизнь которых жестко регламентирована, буквально расписана по минутам. Необходимость все заранее планировать и организовывать каждое
свое действие стала их второй натурой, и именно они сталкиваются с постоянным искушением нарушить расписание, отклониться от плана, сделать что-то спонтанное, но борются с этими соблазнами. Между тем нет ничего
плохого в том, чтобы во время отпуска дать себе возможность расслабиться и жить не по плану, а сообразно
потоку сиюминутных желаний. Даже в самом слове «отпуск» есть этот смысл — отпустить себя, дать себе волю.
Однако для людей с повышенным уровнем требовательности к себе, привыкшим себя ограничивать и держать
в ежовых рукавицах, такое поведение кажется почти недопустимым. И вот как раз для них соблазн — очень
позитивная, развивающая сила.
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В любом соблазне, если использовать его во благо, можно найти
очень сильный вектор личностного,
духовного, физического, эмоционального развития. И здесь важно
найти баланс, золотую середину,
прислушиваться к своим желаниям
и осознавать, откуда берется запрет на их реализацию.
У меня, как у любого человека, есть представление о том, как
правильно, и есть желания, которые
не укладываются в это представление. Например, я часто присоединяюсь на отдыхе к друзьям, которые тщательно планируют отпуск;
каждый день бывает насыщен какими-то событиями, экскурсиями,
развлечениями, и у меня возникает
желание куда-то не пойти, или делать что-то не то, что запланировано. Мне неловко нарушать договоренности, но когда я поддаюсь
соблазну, скажем не ехать на экскурсию, а остаться и просто полениться, то я по-настоящему расслабляюсь.
Еще одно желание, которое
я долго оценивала как соблазн, —
это начать бизнес в дополнение
к основному семейному делу. У меня
там было много чувства вины и страха, что если я займусь чем-то еще,
то основной бизнес, основанный
моими родителями, пострадает,
что я не сумею делегировать важные функции другим людям, и все
будет очень плохо. В личном психоанализе я разобралась, почему мне хочется расширить сферу
деятельности и почему я себе это
запрещаю, и в чем мне нужно быть
особенно внимательной. И сейчас
вполне успешно реализую свои желания, наняла людей, которые разгрузили меня в тех вопросах, где это
необходимо, и сейчас я планирую
открытие собственного ресторана.

ГО Р ОД

Еще одна сфера, где мне пришлось разбираться с превращением потребности в соблазн, — это еда. Я знаю, что это актуально для огромного
числа людей в связи с наступлением идеологии здорового образа жизни
ЗОЖ и тотальным превращением побуждения/желания питаться здоровыми продуктами и заниматься спортом в обязанность покупать только
фермерские продукты, ограничивать себя и заниматься спортом. А иногда
требования ЗОЖ, иногда очень жесткие и ограничительные, превращаются
в запрет жить иначе и руководствоваться другими принципами.
У меня в жизни был период, я не скрываю этого факта, когда я страдала
булимией, то есть периодически «срывалась» и переедала. Мне удалось
разобраться, в какой именно момент еда стала для меня соблазном,
то есть чем-то запретным, плохим, от чего лучше держаться подальше.
Как известно, сила действия равна силе противодействия, и чем жестче
я запрещала себе есть, тем непреодолимей становился соблазн съесть
все подряд в неконтролируемых количествах. Между тем концепция еды
как соблазна — это абсолютный бред, есть необходимо, это базовая
потребность тела и от нее нельзя отказаться. Иногда люди невероятным
усилием воли на самом деле отказываются от еды, и это серьезное заболевание — анорексия, способное привести к необратимым изменениям
в организме и даже смерти. Сейчас специалисты говорят о едином булимически-анорексическом расстройстве пищевого поведения, поскольку
в основе лежит один и тот же фактор — стремление запрещать себе есть
столько, сколько необходимо.
Вообще культ телесной молодости, сексуальной привлекательности,
стройности парадоксальным образом помогает уничтожать секс и радость
жизни. Так очень многие женщины вместо секса занимаются спортом, убиваясь на тренировках, чтобы стать более сексуально привлекательными.
При этом все их ресурсы и действия направлены не на поиск партнера,
не на общение с теми мужчинами, которые есть рядом и проявляют знаки
внимания, а на обеспечение процесса тренировок. И потом, приходя
ко мне как к коучу или психоаналитику они рассказывают о том, что
оказались в безвыходном положении и не могут найти партнера. Когда
мы начинаем разбираться в том, что происходит на самом деле, оказывается, что женщины неосознанно действуют под воздействием запрета
на секс, который в нашей стране все еще скользкая, табуированная тема
и считается делом грязным и неприличным.
В общих чертах возникновение соблазна можно описать так: сначала
существует потребность (близости, пищи, отдыха и так далее), и в сознании
человека возникает некое желание удовлетворить потребность, но это
желание противоречит его убеждениям или представлениям о правильном
и полезном, и человек отказывается от реализации желания, объясняя
себе, что желание это неправильное, плохое, и называет желание соблазном, которому следует противиться. Иногда это верное умозаключение, иногда — нет. Но в любом случае жесткий запрет, исключающий
поиск возможности реализовать свои желания, может привести к ярким
негативным последствиям, начиная от депрессии и закачивая психотическими проявлениями, когда человек может причинить вред себе, вплоть
до самоубийства, или другим людям, вплоть до насилия. Поэтому очень
важно прислушиваться к своим желаниям, уметь договариваться с собой,
не уповая на силу воли и тотальный запрет.
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Фильмы Феллини, как корабль, качаются на волнах мирового
кинематографа где-то там, за горизонтом. Смотреть можно —
дотянуться невозможно. Что такого знал этот кудесник, чьи
фильмы завораживают, как текучий золотистый мед, где горечь
и сладость, нежность и разъятые бездны откровений, доходящих до цинизма, переплетены — не разделишь — и все это
переворачивает душу, одновременно уничтожая и спасая ее.
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Корабль
под названием

«Сладкая Жизнь»
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«Не следует всегда смотреть на жизнь из-под насупленных
бровей, ведь мы, в сущности, всегда, всю жизнь остаемся
детьми»
(Федерико Феллини)
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Фильм-притча «Сладкая жизнь» — мозаика из семи эпизодов из жизни журналиста Марчелло, ныряющего в море исполненных желаний, о которых грезит человек с момента творения:
секс, еда, признание, роскошь и пребывание в райском саду удовольствий и наслаждений.
Жизнь прерывна и потому восхитительна. К черту рефлексии, лукавые мудрствования —
пусть превращается в золото удовольствия все, к чему прикасается взгляд. Барочная роскошь
одеяний, красоты, музыки — и застывшее в безмолвном полете над вечным городом, окутанным
в дымку нежности и порока, изваяние деревянного и раскрашенного Христа. И еще девочка
с тонким профилем, простенькая официантка, несколько раз пересекавшая жизнь Марчелло.

«Вглядитесь: во всем фильме нет ни одного персонажа, который был бы печален
или достоин сочувствия: все красивы, все милы, даже если жребий брошен;
у каждого хватает энергии и сил удержаться в жизни, даже если позади слышится
тяжелая поступь смерти. Я никогда еще не видел фильма, где все персонажи
были бы так пронизаны радостью бытия. Даже катастрофические, трагедийные
моменты представлены сочно, полнокровно, как зрелища, а не как проблемы».
(Пьер Паоло Пазолини)
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Сладкая Жизнь

Но, может быть, прав не он, а Феллини, сказав: «…мой фильм представляет собой панораму
траура и руин. Эти руины освещает такой яркий, такой празднично-веселый, такой золотистый
свет, что жизнь становится сладостно приятной, она все равно сладостна, пусть даже рушатся
развалины и загромождают своими обломками твой путь. Ну, в общем, я хотел сказать, что
этот фильм вовсе не ужасает, это неправда».
Фильм Феллини о желаниях и соблазнах. Об исполнении мечты и спасительной слепоте. Ведь
мы не знаем, куда ведут наши желания и что они с нами делают. Но пока человек желает,
он жив. Ведь «нет никакого конца. Нет никакого начала. Есть только бесконечная страсть
жизни», — так говорил тот, чей «корабль плывет» и кто знал, что «фантазии — это единственная реальность».
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Потом в финале, когда на рассвете компания красивых, порочных и пьяных людей идет
к морю рассматривать чудовище, эта девочка с тонким профилем попытается что-то крикнуть
Марчелло, но он не расслышит ее, и уйдет с толпой к идолу, выброшенному морем. Наверно,
из –за этого финала продюсер Анджело Риццоли сокрушенно произнесет: «Он же не оставляет никакой надежды».

«Говорят, мой фильм ужасает. Но почему он ужасает? Что может быть ужасного в таком нежном повествовании, да, именно
исполненном нежности? Морандини писал, что во мне есть
нечто слишком мягкое, женственное; может, это и так, но нежность к жизни — это необходимое отношение к ней»
(Федерико Феллини)

Великобритания

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Brown’s Hotel

Со времен открытия в 1837 году в Brown’s Hotel побывало
множество знаменитых гостей. До сих пор он остается одним
из центров светской и культурной жизни британской столицы.
Американский президент Теодор Рузвельт готовился здесь
к своей свадьбе. Редьярд Киплинг, Агата Кристи и Уинстон
Черчилль не раз жили в Brown’s Hotel. Здесь, помимо приватности
и тишины, они смогут прочувствовать традиции, соединенные
с современностью, ведь этот отель — олицетворение самого
Лондона.
Отсюда рукой подать до универмага Fortnum & Mason, лучших портных на Сэвил-Роу, роскошных бутиков на Бонд-стрит
и Довер-стрит и до королевского парка Грин-парк. В ресторане
HIX Mayfair предлагается оригинальное меню с множеством
великолепных блюд британской кухни.
Вы можете выпить горячего чаю с огуречными сэндвичами
или насладитесь современной британской кухней в исполнении Марка Хикса и в окружении произведений современного
английского искусства.
Brown’s Лондон — часть истории британской столицы, квинтэссенция английских традиций и гостеприимного уюта. Недаром
один из гостей отеля, когда его спросили, в каком отеле Лондона
он остановился, ответил: «Я остановился не в отеле, я остановился в Brown’s…»
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Швейцария

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Baur au Lac

Проза Жизни

Baur au Lac — один из старейших отелей в мире, находящийся в управлении семьи-основателей Баур-Крахт вот уже
в шестом поколении с момента своего открытия в 1844 году.
Кстати, именно в Baur au Lac в 1892 году баронесса Берта
фон Зутнер убедила шведского промышленника А льфреда
Нобеля в необходимости учреждения Нобелевской премии
мира! А в середине XIX века Цюрих приобрел репутацию
«Метрополии Вагнера». В 1856 году Рихард Вагнер представил
в Baur au Lac первый акт оперы «Валькирия»!
Отел ь ста л пионером эры современны х тех нологий.
В 1852 году он стал одним из первых отелей, где был установлен телеграф, а в 1888 году было проведено электричество
и установлен гидравлический лифт. Baur au Lac всегда готов
к введению новых технологий в свете проведения регулярных
реноваций и предоставления новых услуг для гостей. На первом этапе реновации в новых номерах категории Suite была
установлена система Dolby Surround.
Сегодня к услугам каждого гостя планшетный компьютер SuitePad, при помощи которого можно познакомиться
с информацией об отеле, его возможностях и предложениях,
узнать о достопримечательностях Цюриха, выразить свои
пожелания персоналу, а также получить бесплатный доступ
к коллекции из более 50 газет и журналов, развлекательным
играм и Интернету.
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Фредерик Дофэ поставил перед собой задачу создать такой
дизайн новых номеров и сюитов, который сочетал бы в себе
домашнее тепло и уют собственных апартаментов с высочайшими стандартами комфорта, роскоши и прекрасным техническим оснащением. Новый эклектичный стиль номеров можно
охарактеризовать как «дизайн вне времени». Изысканные
предметы арт-деко ручной работы в стиле Жана-Мишеля Франка и Jansen удачно контрастируют с мебелью французского
периода и современными элементами, выполненными исключительно из высококачественных материалов. Вся мебель
и ковры были специально созданы для Baur au Lac Фредериком
Дэфо и изготовлены на лучших фабриках Франции, Германии,
Австрии, Швейцарии и США.
Отель заключил эксклюзивный контракт с ВИП сервисом аэропорта Цюриха. Благодаря этому партнерству стало
возможным организовать приватную встречу пассажиров
и сэкономить их время, вне зависимости от используемых
авиалиний и класса обслуживания на борту.
Как только самолет совершит посадку, прямо у трапа самолета гостей встретит лимузин аэропорта, который доставит
их до зоны прохождения паспортного контроля и VIP lounge
в здании аэропорта.

Швейцария, Цюрих
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П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Grotta Giusti

Проза Жизни

Окруженный старинным парком, отель Grotta Giusti представляет собой восхитительную виллу девятнадцатого века:
комнаты расписаны прекрасно сохранившимися фресками
и обставлены антикварной мебелью. К услугам гостей —
58 двухместных номеров и 6 junior suites с изысканными интерьерами и необычными дизайнерскими решениями, например,
белыми мраморными ваннами, наполненными природной
родниковой водой. В Grotta Giusti гостям предоставляется
доступ в Интернет на всей территории отеля; также есть бизнес-центр и несколько небольших комнат для конференций.
Центральная зала отеля, Sala Giusti с великолепным расписным
потолком, — это место, где можно расслабиться и поболтать
с друзьями под звуки рояля.
Прямо из отеля по коридору можно попасть в купальни,
ультра-современный оздоровительный центр с отделением
восточной медицины, тренажерный зал, многочисленные зоны
для отдыха, салон красоты. Также к услугам гостей — теннисный корт и маршруты для прогулок по окрестностям. Для игроков в гольф всего в 5 километрах от отеля, у подножия холмов
Монсуммано, расположен гольф-клуб «La vecchia pievaccia»,
в котором гостям отеля предоставляются скидки.
В 2010 году Grotta Giusti выиграл престижный приз симпатии читателей Spa Finer 2010 и попал в десятку лучших отелей
на термальных источниках благодаря целебным свойствам вод.
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В 2015 году термальный грот отеля был отмечен престижной наградой World SPA Awards в категории World’s Best
Thermal Grotta SPA.
Конечно же, жемчужина курорта — это подземный грот,
разделенный на три зоны: Рай, Чистилище с озером Лимб
(с водой средней температуры) и Ад. Теплые пары лечат заболевания органов дыхания, кровообращения, гинекологические, опорно-двигательные, нервные и дерматологические
расстройства.
SPA как стиль жизни, отель обладает широким выбором
процедур — от оздоровительных до эстетических — вот философия Grotta Giusti и коллекции Italian Hospitality Collection, в
которую также входят SPA Bagni di Pisa (Сан-Джулиано-Терме, Тоскана), Fonteverde (Сан-Кашьяно-деи-Баньи, Тоскана) и
Chia Laguna (Сардиния). В отеле следуют принципу SPA, salus
per aquam – то есть «здоровье через воду».
Говоря об Италии, невозможно обойти стороной гастрономическую часть путешествия. Обязательным к посещению
в отеле является ресторан La Veranda, в котором каждый
каждый гость сможет попробовать кулинарные шедевры
шефа Джанлуки Бралья, сочетающие в себе оригинальность
и традиции. А в баре «Il Poeta» гостей ждут классические
и фирменные коктейли, закуски и десерты, а также соки
и травяные чаи.

Италия, Тоскана
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Majestic Hotel&Spa

«Новое — хорошо забытое старое» — так среди экспертов
принято говорить об исторических отелях с многолетними
традициями — таких, как Majestic Hotel&Spa Barcelona.
Барселонскому отелю Majestic, расположенному в сердце
Пасео де Грасиа, есть что вспомнить: например, в его стенах
любили останавливаться Эрнест Хемингуэй и Антонио Мачадо.
Теперь, после пятилетней реновации под зорким присмотром
архитектора и декоратора Антонио Обрадора, отель вновь приветствует именитых гостей. Отель находится на Пасео де Грасиа
в здании, выполненном в стиле французского неоклассицизма,
и из его окон можно увидеть главные символы города — легендарный храм Святого Семейства и красочный Дом Бальо.
В ресторане отеля каталонский шеф-повар Нанду Джубань,
обладатель звезды Мишлен, предложит гостям меню из блюд
местной и каталонской кухни, привычной классики и местного
колорита.
Каждую пятницу на террасе La Dolce Vitae, расположенной
на крыше Majestic Hotel&Spa Barcelona 5* GL в La Dolce Vitae
выступают диджеи мирового уровня с музыкальной программой
в стиле техно и хаус, превращая встречу заката в непревзойденную вечеринку. Идеальную атмосферу создают эксклюзивные
диджейские сеты, захватывающие виды с террасы и фирменные
коктейли от барменов.

156

Испания, Барселона

