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МЫ ЗАБОТИМСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
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Лара Лычагина
Главный редактор

Все, кто видел трилогию «Матрица», хотя бы раз в жизни
допускали возможность того, что мы «живем» в системе,
созданной искусственным интеллектом. Но первым все-таки
был Платон, еще несколько тысяч лет назад предположивший,
что мир вокруг нас может быть вовсе не реальным. Достаточно вспомнить его аллегорию пещеры из седьмой книги
«Государства», где мы узники подземной пещеры, с рождения
закованные в цепи и видящие лишь тени на стенах.
Пролетели тысячелетия, вопрос почти тот же: может,
наш мир смоделирован на компьютере?
Профессор Оксфордского университета Ник Бостром
отвечает утвердительно: «Мы почти наверняка живем в компьютерной симуляции». Сформулированную в 2003 году
шведским философом теорию сегодня поддерживает
Илон Маск, полагая, что мы легко можем оказаться героями компьютерной игры, созданной искусственным интеллектом в рамках научно-исследовательского проекта, или
частью домашнего задания школьника из постчеловеческой
цивилизации.
Тогда постлюди, запускающие игру, похожи на богов по отношению к нам, людям: акт творения за ними; их
уровень интеллекта намного превосходит наш; они «всемогущи» и могут вмешиваться в жизнь нашего мира, физические
законы которого для них не писаны. А могут и не вмешиваться.
И не потому, что взращивают нашу креативность, а потому,
что забыли нас на «обочине космической дороги» после
удавшегося пикника на лугу, где пасутся люди. Наверное,
чудовищней этого нет. Потому что тогда ничего не существует:
ни нас, ни наших вечных вопросов о смысле бытия. Хотя что-то
в этом проекте остается — игра с неменяющимися правилами.
Ведь цель любого игрока — пройти уровни, не подорвавшись, по пути собирая бонусы: оружие, еду, секреты. Кто-то
умирает на первых уровнях, кто-то доходит до финального
сражения и видит поздравления от команды создателей
и дизайнеров картинки. В этой системе, подобно индуизму,
можно проходить игру много раз, нажимая «new game».
Наиболее развитые герои знают, что можно сохраняться
и перезагружать игру перед сложным уровнем или ставить
на паузу, но таких единицы — им молятся, поклоняются,
их хоронят в землю и откапывают как живых через сто лет.
Такой вот пример утопии современного мира на мотив
«матрицы».
Хотя возможен и другой вариант. Как в известной притче:
«Бог устал от людей и спросил ангела, где бы ему спрятаться
от них — на вершине горы или в глубине моря. И один из
ангелов посоветовал: в человеческом сердце, они туда реже
всего заглядывают».
И наше право сделать свой выбор. Ведь утопии и притчи
создаются людьми, а не богами в блестящих доспехах. Может
быть, действительно наши сердца создают творцов, и в наши
сердца «им суждено вернуться». Если только мы чаще будем
в них заглядывать.

Космос

Новая планета-гигант

Международная группа ученых
под руководством доктора Даниэля
Бэйлисса из университета Уорвика сообщают, что газовый гигант
существует вопреки давно установленной астрономической теории
о происхождении планет. NGTS-1b
по размеру на 20% меньше известного людям Юпитера и находится
от нас в 600 световых годах. Температура равна 530 градусам.
Один год длится всего 2,6 дня,
а расстояние от солнца равно 3%
расстояния между нашим Солнцем и Землей. Согласно подсчетам ученых NGTS-1b в два раза
меньше по массе своей звезды,
что делает газового гиганта самой крупной известной планетой
в нашей Вселенной.
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В созвездии Голубь нашли
США +11°С

РОССИЯ +2°С

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ +5°С

К АНА Д А +2°С

планету-гигант — NGTS-1b
АРМЕНИЯ +8°С

Т УРЦИЯ +11°С

БЕЛЬГИЯ +2°С

ИРЛАНДИЯ +5°С

события

Невероятное сверкание
сезона весна-лето 2018
от KoJewelry

Sunday Branch & Jazz в ресторане Butler
KOI: новый паназиатский ресторан
на Бадаевском заводе
Японские устрицы, трепанги, акульи плавники, голубой
тунец, икра морских ежей и не только — команда проекта
Ryba International открыла паназиатский ресторан KOI
на территории Бадаевского завода. Ранее владельцы KOI
занимались поставками рыбы в московские рестораны,
после чего открыли собственные кафе Ryba International
на фуд-корте The Food Market 21 и на Усачевском рынке.
KOI — это место для скучающих в мегаполисе по морям
и океанам, для ценителей вина, рыбы и морепродуктов
эталонной свежести. Ресторан рассчитан на 40 гостей,
весной откроется просторная веранда
на 50 посадочных мест.
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Теперь по воскресениям одной головной болью станет
меньше: вопрос с локацией для бранча решен!
С 13 до 16 часов в ресторане средиземноморской кухни
Butler проходят семейные воскресные бранчи с лучшими
средиземноморскими продуктами, отобранными лично
шеф-поваром Джузеппе Дави.

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
13:00  16:00
А для детей проходят спектакли и мастер-классы.
Стоимость бранча 3000 рублей, включая бокал
шампанского Perrier-Jouët. Дети до шести лет —
бесплатно, до 12 — за полцены.

кухня.бранч.
красота.аксессуар.

JOG DOG
Зима близко: многослойные образы превращаются из актуального тренда
в вынужденную меру борьбы с непогодой и морозами, нередко приходится
рисковать стилем в пользу комфорта. Однако в тандеме с обувью JOG DOG
даже самый повседневный наряд не покажется скучным.
С JOG DOG «минус» на градуснике больше не прозвучит как вызов:
обувь на стыке smart fashion и безупречного качества гарантируют тепло
и не пропускает влагу. При обработке подошвы используются уникальные
технологии, позволяющие избежать скольжения и обеспечить устойчивость.

Когда световой день становится
неприлично коротким, хочется
окружить себя сиянием: в грядущем
сезоне ювелирный бренд KoJewelry
презентует несравнимый блеск
камней в своих новых украшениях.
Линия украшений способна
приковать внимание к тем изгибам,
которые нужно выигрышно подчеркнуть, будь то запястье или ключицы.
Хитом новой коллекции точно станут
украшения в зеленой гамме и кольца
Icon — уверенный мастхэв этой зимы.
ko-jewelry.ru

фэшн.украшения.
традиции.круиз.
1888 Pago

А Вам известно, что сохранить
качество и натуральность неповторимых вкусов Pago помогает
уникальная зеленая бутылочка?
Богатая традициями австрийская
компания уже более 125 лет
производит фруктовые соки
высочайшего качества.

IQOS Ruby
Косметика BECOS
Косметический бренд BECOS, вдохновленный историей
создания благородного миллезимного вина, представляет
новый крем для лица — Millesimata. Главный компонент
в его формуле — символ вечной молодости Дамасская
Роза. Ее экстракт корректирует возрастные изменения,
уменьшая выраженность мимических морщин, повышая
эластичность и упругость кожи, борясь с проявлениями
купероза и придавая коже гладкость.
Спрашивайте в салонах красоты.

Редкий драгоценный рубин венчает монаршие короны
и достается не всем: сегодня он украшает лимитированную коллекцию IQOS. Стильный аксессуар и желанный
подарок в новом рубиновом цвете — редкий,
яркий, насыщенный.
IQOS — это не просто инновационнаясистема нагревания,
это та самая деталь, которая дополняет образ, как
дорогой камень в оправе из драгоценного металла.
Новинка будет представлена в фирменных магазинах
бренда в Москве и Санкт-Петербурге, а также в интернетмагазине бренда уже 9 декабря по цене 6 300 рублей.

125 ЛЕТ
ПРОИЗВОДСТВА
Pago — это мировой лидер в области
производства фруктовых соков
премиум сегмента.
Широкий ассортимент изысканных
вкусов Pago вы сможете увидеть
по всему миру. А секретом успеха
компании безусловно является
использование только 100%
натуральных ингредиентов.

От создателей Мальдивианы — новая круизная яхта Ritrella
В 2017 году Туроператор Мальдивиана отмечает 15-летний юбилей
одноименной комфортабельной сафари-яхты Maldiviana — наша
белоснежная красавица стала первой яхтой под российским флагом,
сошедшей со стапелей в воды Индийского океана!
Этот год ознаменовался еще одним радостным событием — мы завершили
проект по строительству новой океанской круизной яхты Ritrella!
Это настоящий boat-отель длиной 58 метров с бассейном, двумя барами,
рестораном, СПА-кабинетом, караоке и 25 комфортабельными каютами,
в том числе, interconnected rooms (семейные номера). Гостей встречает
дружелюбный профессиональный экипаж, который создает атмосферу
искреннего гостеприимства, предугадает и исполнит любое желание.

события
Ресторан Восход
Товарищи! Спешим сообщить вам,
что отныне и навсегда, в ресторане
«Восход» мы запускаем космические
бранчи. Каждое воскресенье
с 13:00 до 18:00 наша ракета
полетит в светлое гастрономическое
прошлое.
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Наша победа в Лондоне

КОСМИЧЕСКИЕ
БРАНЧИ

30 сентября 2017 года в Лондоне состоялся IV Международный турнир
на «Кубок президента РФ В. В. Путина по самбо». Кубок завоевали
новосибирские самбисты в Лондоне.
Организационным комитетом ФИАС и Всероссийской федерации самбо
впервые было принято решение, что отстаивать честь России на четвертом
Международном турнире по самбо «Кубок Президента» будут спортсмены
из Новосибирской области. Представлять российскую команду
на соревнованиях в Лондоне было поручено президенту Новосибирской
региональной Федерации Самбо Николаю Владимировичу Степанову.

Для поддержания праздничного
настроения весь полет вас будет
сопровождать джазовый ансамбль.
Стоимость бранча на человека:
3500 рублей. Вы хотите узнать,
что вам полагается за эти деньги?
Держитесь крепче, наше предложение не имеет аналогов в Москве.
Кухня 15-ти союзных республик —
это вам не шутки.

победа.ресторан.
отель.юбилей.

Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park
Этой зимой в рамках проекта «ВТБ Арена парк» готовится
к открытию первый в Москве отель премиум-класса
категории Regency сети Hyatt. Отель располагает
298 номерами, в том числе 39 просторными сюитами,
700-метровым бальным залом, 13 конференц-залами,
спа и фитнес-центром с 25-метровым бассейном.
Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park предоставляет своим
гостям большой выбор услуг премиального уровня, в том
числе ресторан русской кухни Heritage и бар на 14 этаже
Oriental, где подают авторские коктейли
в духе восточной философии.
За дизайн отеля отвечала команда из Великобритании,
поэтому дух вокруг царит английский.

Candice Cake
Времена меняются. Жизнь становится проще,
быстрее и современнее во всех сферах.
То же самое — в питании, теперь есть десерты, в которых нет сахара и масла, мало калорий и все ингредиенты
полезные. Candice Cake — это легкий Чизкейк, Красный
бархат, Кокосовый торт, Брауни и другие
знакомые лакомства. Только в удобных баночках,
с пользой для фигуры, здоровья и из натуральных
качественных ингредиентов. Ищите в более чем
180 точках продаж в Москве и Петербурге.

премиум.десерт.
гастрономия.кафе.
Кафе Boo

За романтикой — в Северную Венецию
Итальянские каникулы легко устроить в Петербурге
— нужную атмосферу поддержит итальянский отель
Domina St. Petersburg (ТОП-10 люксовых отелей России
согласно TripAdvisor).
Продолжая серию постновогодних уикендов, в день
святого Валентина устройте сиесту для двоих.
Вечер — гастрономический ужин под живую музыку
— плавно перетечет в романтическую ночь. В номере
будет ждать шампанское и десерт от шеф-повара.
Утром завтрак подадут в постель — можно не торопиться,
поздний выезд даст возможность понежиться в спа.
spb.dominarussia.com

130 лет безупречного вкуса
Начало армянского коньячного производства было
положено в 1887 году в Эривани, где впервые внедрили
классическую французскую технологию выкурки спирта,
а в этом году Ереванский коньячный завод
празднует свое 130-летие.
В честь юбилея АРАРАТ представил лимитированный
тираж Single Cask в пронумерованных бутылках,
на каждую из которых приглашенный каллиграф
из Матенадарана вручную нанес уникальный номер
бочки, в которой выдерживается спирт.

Ресторан Nofar
До конца года в марокканском ресторане Nofar действует специальное
меню тажинов. Тажины — традиционное блюдо для застолий Марокко и других
арабских стран. По случаю наступления холодного сезона шеф-повар
Александр Жеребицкий решил расширить тематическую линейку, увеличив
ассортимент сытных, пряных и сочных блюд, приготовленных в одноименной
посуде под керамическими колпаками.
Шеф использует классические рецепты, гениально выверяя баланс вкуса
между аутентичностью и гастрономическими пристрастиями москвичей.

Boo Moscow — необычное кафе,
всего для 14 гостей, гастрономическая
концепция которого не имеет географического или стилистического
признака. Главная фишка — здесь все
блюда начинаются на boo:
boo/ррата, boo/ррито, boo/йабес,
boo/льоны, boo/терброды,
boo/ргеры, boo/катини-паста
и так далее. Не boo/бни, boo/ксир
для boo/гатти boo/дет в
Boo/энос-Айресе только в один
из boo/дних дней. Бери boo/лгакова,
одевай свои boo/рые гиацинтовые
boo/сы и пошли в boo, на обед
boo/йабес boo/дет.

I

часть

.континент

США
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Илон
Маск

Илон Маск

— Многие не
любят перемен,
но мы должны
научиться
принимать
их, если
альтернатива
переменам —
катастрофа>.
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Рубен Варданян

Бег к будущему

Рубен
Варданян

Фотография
RVVZ Foundation

Армения

У Энтони де Мелло есть незатейливая притча:
«Улитка начала взбираться по вишневому дереву
ветреным днем запоздалой весны.
Воробьи на соседнем дереве потешались:
— Эй, ты разве не видишь — на этом дереве нет
вишен?
Не прерывая своего пути, она ответила:
— Будут, когда я туда доберусь».
26

Рубен Варданян
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Малютка улитка знает, чего хочет, и не сомневается, что в конце ее долгого пути созреют вишни.
Ее дорога абсурдно долгая для воробьев-пересмешников, которые не догадываются о том, что
путь к совершенству и не может быть иным.
Человек, чья мечта не менялась никогда, всегда
хотел изменить жизнь не только свою, но и людей
вокруг себя к лучшему. И, судя по всему, он знает,
что путь от мышления вчерашнего к мышлению
будущего — «игра вдолгую». Об этом и многом
другом Рубен Варданян, социальный инвестор
и предприниматель.

Как человек мира, живу в самолете. Наверное, каждому, кто
поднимается над землей, знакомо
ощущение, которое появляется,
когда самолет уже набрал высоту. С одной стороны, понимаешь,
какое огромное пространство
внизу, словно расширились горизонты. С другой — все уменьшается до крошечных размеров.
И получается, будто пространство играет в прятки с человеком,
не желая раскрывать свою подлинную сущность, скрывая детали.

Это на пом и нае т п рос т ра нс т во и врем я
в XXI веке. Мир вдруг оказался неожиданно маленьким — можно дотянуться до любой географической точки. Время мчится с такой скоростью,
вихрем закручиваясь от изменений в политике, науке, технологиях, общественной жизни, что новое
стремительно превращается в привычное. То есть
мы живем в эпоху постоянной неопределенности,
когда главным качеством становится адаптивность.
При этом мы оказались абсолютно неготовыми
к тому, что большая часть ответственности за этот
новый, постоянно меняющийся мир и выбор пути
легла на наши плечи. К тому же мы практически
лишились защиты привычных институтов (государства, церкви, семьи, международных организаций), переживающих кризис и неспособных ответить на глобальные вызовы. Не доверяя больше
к лючевым институтам, мы оказываем доверие
людям и сообществам, объединенным в системном
хаосе — соцсетях. Мы получили возможность самостоятельно определять векторы движения — как для
самих себя, так и для своих сообществ — и не ограничены в выборе идеалов, жизненных программ
и сфер деятельности. Таким образом, мы вынуждены принимать больше самостоятельных решений
и нести ответственность за их последствия.

Клаус Шваб, основатель Давосского форума, считает, что «талантизм» придет
на смену капитализму. Креативность и инновационность, а не вооружение, природные
ресурсы или капитал, будут движущей силой в «эпоху адаптации», как он называет
современность. Что мешает убыстриться процессу перехода к «талантизму», к миру, где
человек становится главной ценностью? Вероятно, сознание, которое определяет степень
нашей адаптивности к переменам. Человек может интересоваться новым, но зачастую,
столкнувшись с изменениями и неопределенностью, испытывает стресс. Не умея или
не пытаясь адаптироваться, он тоскует о прежнем чувстве защищенности, когда за него
решали, кем он будет, какой путь выберет и даже какие книги будет читать. Крайне важно
принять этот вызов — научиться выходить из состояния кокона, покидать зону комфорта.
Мы живем в действительно странное время. С одной стороны, фантастические возможности, с другой — неготовность человека ими воспользоваться и взять свою жизнь
и судьбу мира в свои руки. На одном полюсе глобализация и стирание всех границ,
на другом — локализация и стремление во что бы то ни стало сохраниться, замкнувшись
в собственном пузыре. Единственный путь, который может нас провести через эти
бушующие перемены,— это понимание того, что ты человек мира. Ты отвечаешь за него,
являясь его неотъемлемой частью, и в то же время осознаешь собственную уникальность
в своей неповторимой идентификации, имеющей свои истоки, родовые корни.
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— Мы живем
в действительно
странное время.
С одной стороны,
фантастические
возможности,
с другой —
неготовность человека
ими воспользоваться
и взять свою жизнь
и судьбу мира
в свои руки>.
(Рубен Варданян)

Созидательное новое рождается не на крайних
полюсах, а посередине. Поэтому закономерно, что
жизнеспособной альтернативой глобализации,
лишающей людей индивидуального лица, и локализации, закрытости от мира, становится глокализация — сбалансированное сосуществование разнонаправленных тенденций. Ничего нового в понятии
«глокализация» нет. Одни считают себя космополитами, людьми мира, другие неразрывно связывают себя с определенной территорией, нацией или
религией. Но есть и те, кто считает себя связанным
со всем, что происходит в мире, при этом зная и гордясь тем, кто они, откуда, каковы их корни. Уверен,
что будущее за людьми, обладающими глокальным
мышлением. Сегодня в любой точке мира можно
создать инновационный центр, проект, способный
изменить судьбу мира.
Процент «глокальных» людей в мире пока
довольно невелик. В обществе по-прежнему доминируют «локальные» люди, которые живут в своем
пространстве и редко, с неудовольствием выходят
из него. Например, около половины населения США
не выезжали за пределы своего штата, не то что
из страны. В России из 150 миллионов граждан
тол ько 16 ми л л ионов имеют между народный
паспорт, и только пять выезжали в прошлом году
за рубеж. И тем не менее мир сегодня двигают именно «глокальные» люди.
Стакан наполовину пуст или наполовину полон
— это вопрос восприятия жизни и мира. По большому счету, у нас не так много вариантов поведения.
Ты или объект изменений, или их субъект. Можно
попытаться отгородиться от мира, спрятавшись
в собственном пузыре. Можно осознавать происходящие изменения и стараться адаптироваться
к ним, чувствуя неспособность на что-либо повлиять. Но можно стать двигателем изменений исходя
из своих ресурсов. Каждый выбирает то, что для него
более комфортно. И все же я уверен, что каждый
может оказывать влияние на будущее мира.

Для меня и моих единомышленников одним из способов влияния стала Гуманитарная инициатива «Аврора». Истоки этого
проекта — в истории семей его
основателей, в том числе и моей.
«Аврора» — это благодарность,
воплощенная в действии. Созданная от лица всех выживших
во время Геноцида армян и в знак
благодарности их спасителям, она
стремится дать современным
героям возможность и дальше
помогать тем, кто остро нуждается в гуманитарной помощи,
продолжая тем самым глобальную эстафету добра. В мире происходит очень много страшного и несправедливого. Многие
считают, что бороться с этим —
задача государств и международных институтов. Но есть немало
людей, занимающих активную
позицию и считающих, что мы
сами можем и должны сделать так,
чтобы преступления против человечества больше не повторялись.
Я надеюсь, что Гуманитарная
инициатива «Аврора» помогает
людям понять, что каждый из нас
способен повлиять на изменение
отношения к гуманитарным проблемам в мировом сообществе,
на то, чтобы общество перешло
от пассивного сочувствия к действию.
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В 2016 году первая премия
«Аврора», которая вручается
за исключительный вклад в дело
сохранения человеческих жизней
и продвижения идей гуманизма, была присуждена Маргерит
Баранкитс. Эта женщина спасла
около 30 тысяч детей и заботилась о сиротах и беженцах в годы
гражданской войны в Бурунди.
Когда началась война, Маргерит,
принадлежащая к народу тутси,
попыталась спрятать 72 ближайших соседей-хуту, чтобы спасти
их. Однако их нашли и убили,
заставив ее присутствовать при
казни. Несмотря на это, Маргерит продолжала помогать. Для
себя она считала важным спасать
людей от жестокости и насилия.
«Когда ты полон сострадания,
— говорит она,— ничто не может
тебя остановить».
Угроза собственной безопасности не остановила доктора
Тома Катену, единственного врача
в Ну би йс к и х гора х Суд а на ,
где прож ивает около 750 тыся ч человек. Когда нача л ись
боевые действи я, ем у настоятел ьно рекомен дова л и эвак у ироват ьс я, но он оста лс я.
Гуманитарна я помощь в этот
регион практически не доходит.
В так и х услови я х послед ние
девять лет доктор Том, как его называют местные жители, находится на дежурстве 24 часа в сутки,
семь дней в неделю, ежедневно
принимая до 500 человек. Доктору Катене приходится делать
более тысячи операций каждый
год. Этот американец приехал
в чужую страну, где у него не было
ни родственников, ни знакомых —
ничего, что связыва ло бы его
с этим местом. Ничего, кроме
людей, которым он нужен. Ему
важно помочь им выжить в тяжелейших условиях войны. Необходимо, чтобы мир узнал о таких
людях.

КО Н Т И Н Е Н Т

«Аврора» помогает донести такие яркие истории до миллионов людей. На премию могут быть
номинированы те, кто совершает выдающиеся поступки во имя человеколюбия. Номинацию может
отправить любой, заполнив онлайн-форму на официальном сайте премии «Аврора». Затем восемнадцать экспертов из различных стран оценивают
присланные номинации, после чего создается список
из двадцати пяти кандидатов. Их оценивают члены Отборочной комиссии исходя из своего опыта,
информации в номинации и досье, подготовленных
Секретариатом премии для отбора финалистов.
Весь процесс отбора контролируется независимым наблюдателем премии «Аврора». Здесь нет
проигравших и победителей, скорее, лауреату премии дается возможность сделать чуть больше, чем
остальным.
На премию «Аврора» — 2018 выдвинуты номинанты из 115 стран — хороший пример того, что
ситуации, в которых человек проявляет свои лучшие качества, случаются во всем мире. И радует, что
историй о людях, которые в разных точках спасают
других, намного больше, чем можно предположить.
Так было и будет.
Может быть, если каждый из нас выйдет из привычной зоны комфорта, не боясь подставить лицо
ветру перемен, и доверит самому себе определять
свои горизонты в этом странном и прекрасном мире,
то маленьком, то бесконечном, исчезнет страх перед
изменениями. Потому что формировать настоящее
и создавать будущее мы научимся сами.

Иллюстрация
Екатерина Берняк

Россия

32

КО Н Т И Н Е Н Т

Алёна Долецкая

Алёна
Долецкая
Не сказка,
а жизнь

Фотография
Владимир Васильчиков

Россия
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Алёна Долецкая
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Слава создателю, что есть люди, которым нравится
открывать что-то новое. Шесть дней творения —
увлекательное занятие, седьмой — на отдых, как
водится, или на перекраивание того, что создано. Vogue создал женщину, а русский Vogue —
Долецкая. В ее шести днях можно увидеть несколько лет Interview, любимые черно-белые рисунки
и издания о кулинарии, мечты о полетах и чтение
Монтеня, а теперь новая, совсем не кулинарная книга «Не жизнь, а сказка». Только вот для
Монтеня «философствовать — это у читься
умирать», а дл я Долецкой — у читься жить.
Ее колонка — мозаика о разном: от древних греков до Интернета. Но главное в ней — неутолимое любопытство к жизни, людям и самой
себе. К той, которая и вырастит розы под снегом
на Калужском шоссе, и прокатится на воздушном такси, и напишет книгу с главным рецептом
«Как научиться любить жизнь и утопии превращать в исполненную мечту». Но это, как водится,
на седьмой день — вместо отдыха.

Платон стоял у истоков затеи
по имени «утопия». Обозначив
ее как «место, которого нет», он,
сам того не зная, открыл шлюз для
неугомонной армии мечтателей
и фантазеров на тысячелетия
вперед. И это закономерно —
у людей, в отличие от животных,
есть дар мечтать. Можно сказать,
что мир, создаваемый нами, —
это проекция наших желаний.
Мечтать — прекрасно, воплощать — сложно, порой — невозможно. Большинство проектов
Эля Лисицкого остались на бумаге. Мы смотрим на его проуны
и думаем: какая поразительная
красота! Может быть, когда-нибудь… У Захи Хадид — получилось, у Илона Маска — получилось.
Высокие технологии сегодня — это кирпичи, по которым
мы можем идти дальше. Другой
вопрос, что некоторые прыгают
по этим кирпичам туда-обратно: тут твиттнули, там лайкнули,
здесь зафолловили. А есть люди,
которые выстраивают из этих
кирпичей крупные проекты, выращивают их, и тот факт, что они
выращивают их сегодня, и мечтают о том, что будет завтра, —
невероятный кайф.

Возникает, правда, одна проблема — технологии
рождаются чуть быстрее, чем мы обучаемся грамотно ими пользоваться, то есть — этично, достойно,
гуманно. И появляется опасность наделать много
глупостей. Илон Маск как раз говорит о том, что,
чрезмерно увлекшись искусственным интеллектом,
мы рискуем потерять что-то важное.
Сколько великих мыслителей говорило нам
о том, что деньги — это существенно, но есть вещи
куда более значимые. Монтень пишет о дружбе так
точно, что читаешь его сегодня и думаешь: нужно
немедленно позвонить близкому другу и сказать, что
дружба, она, оказывается,— вот про ЭТО, а не про
«отправить эмодзи». Его тексты попадают ровно
в сердце, и думаешь: елки-палки, три века! Триста лет!
А мы по-прежнему пытаемся освоить простые вещи.
Мы почему-то сверлим океан в поисках нефти —
и получаем тысячи оглушенных дельфинов-самоубийц, которые выбрасываются на сушу, не в состоянии жить там, где жили веками. Мы сводим с ума
существ, которые были здесь раньше нас и по сути
являются хозяевами Земли, потому что они проживают на большей части планеты, чем мы. Это мы у них
в гостях. И вот умудряемся, придя в гости, устроить
такой ад. Все денег хочется, торопимся-спешим,
на ходу разрушая планету.
Сейчас в мире трудный период, все друг друга
не любят и, к сожалению, входят в антагонизм, с моей
точки зрения, беспрецедентный. Я никогда не думала, что услышу из телевизора или от официальной
прессы про Америку, «страну уродов и гадов». А там
аналогичное вещают о нас. И ведь буквально вчера
купались в эйфории глобализации, дружили друг
с другом, ездили, куда хотели. Лет пять-шесть назад
у меня была встреча с группой философов, один
из которых утверждал, что очень скоро мы увидим
колоссальный приступ национализма и изоляционизма, жесткого и яростного. Остальные смеялись
и говорили, что он перебрал. Выходит: он был прав.
Говорит ли это о том, что человечество вообще склонно к волнообразному, или, как часто говорят, к спиралеобразному развитию своей мысли? То дружба,
то ненависть, то технология, то все убегаем в леса,
строим свои фермы, доим своих коров и делаем свой
сыр. Может быть, утопии не сбываются потому, что
люди не могут определиться в своих желаниях?

Россия

КО Н Т И Н Е Н Т

Я мечтаю о чем-то каждый день и часто — о самых простых вещах. Например,
в декабре мы будем все завалены снегом на нашем Калужском шоссе. Я буду смотреть
на сугробы и мечтать о том, как расцветут под каким-то огромным наметенным холмом
розы. Маленькие такие желания. О глобальном мечтаю, что мы все когда-нибудь будем
летать. Мне кажется, воздушное такси уже существует. Ведь когда мы слушали музыку
на CD, флешки уже лежали готовые. Уверена, уже есть проработанные проекты альтернативной энергии, но их сдерживает бизнес, деньги. Если кто-то сидит на нефти, зачем
ему сланцевый газ, мельницы какие-то ветряные?
Самая греющая меня мечта — продолжать открывать в себе и в других максимальные
возможности и вмещать в свою жизнь то, что она способна вместить. Для меня одним
из таких больших прорывов было, когда я, человек, абсолютно не склонный к рисованию,
оказалась затянутой в клуб рисовальщиков, которым руководил художник Лаврентий
Бруни — я делала о них материал для журнала. Лаврентий мне говорит, мол, хватит
уже снимать — пишешь, снимаешь, пишешь, снимаешь — сядь, порисуй. А у меня яйцо
квадратное, ну куда мне рисовать? Он сказал: «Это не про «уметь», это про «увидеть»,
«услышать», «найти» на бумаге». Не забуду этого никогда. Села и начала рисовать.
А сейчас у кого-то дома висят мои работы и радуют. Если бы мне кто-то сказал десять
лет назад, что у меня выйдет три кулинарных книги, я бы покрутила пальцем у виска.
А потом — бах! — прорвало. Теперь вот хочу летать.
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Мне нравится признаваться в своей любви к утопиям. Книга, которая у меня выходит в декабре,
«Не жизнь, а сказка», фактически — утопия, но я ее
пытаюсь обернуть в реальность. Сам заголовок утопический. Многие подумают: «О-о-о, Долецкая…
Вот уж не жизнь, а сказка, действительно». А там-то
— о настоящем, реальном. И хочется, чтобы читатель
увидел в этой книге себя. Как когда-то еще не оправившиеся от советской жизни женщины России
смогли увидеть себя в журнале, который казался
таким далеким и немыслимым для этой страны.
1998 год, первые маркетинговые кампании Vogue.
Помню, как в один день всего две женщины из пяти
фокус-групп ответили на вопрос о том, что такое
Vogue, и ответили так: «Это сигареты». А я тогда
думала, что все такие, как я, на «воздусях», и что
все сейчас ответят, что это журнал. И тем не менее,
Vogue — это не только журнал, это эстетика бытия.
Я его так придумала для себя. К тому моменту были
и Elle, и Harper’s Bazaar, но мне казалось неуместным
писать на обложках: «Пять красных платьев сезона».
Я была уверена: несмотря на то что русские женщины
говорили, что Vogue — это сигареты, они не хотят
назиданий, они хотят и умеют думать и чувствовать
самостоятельно. Им просто нужен был вкусовой
толчок, эстетический, интеллектуальный, информационный.

Алёна Долецкая

— У людей,
в отличие
от животных,
есть дар мечать.
Можно сказать,
что мир,
создаваемый нами,
— это проекция
наших желаний>.
(Алёна Долецкая)

Россия

КО Н Т И Н Е Н Т

Чуднó, когда мне сегодня говорят: «Ой, а мы
выросли на вашем Vogue!» Именно «на вашем».
Потому что «пять платьев сезона» вернулись.
Каждая вторая обложка — перья, стразы, шифон.
Жаль. Медиа сейчас претерпевает настоящие родовые муки, которые, как мы знаем, кончаются разным:
ребенок может родиться здоровым, может — больным, а может и вовсе — мертвым.
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— Я по-прежнему уверена:
Господь знает, сколько нам тут осталось.
И пусть об этом знает только он.
А пока мы еще «потусим»
и помечтаем>.

Захожу в кафе и вижу молодую маму с годовалым ребенком, который еще не складывает
длинные предложения, но он уже в экране — это пугает. Приходят подруги и спрашивают: «Моя вечно сидит в телефоне, что делать?». Нужна замена навороченной игрушке,
но выясняется, что замену сложно найти. Надо отдавать себя. А как отдашь, когда сам
не выпускаешь из рук такую же игрушку? Людям стало сложно общаться, у всех таймлимит, все терпят друг друга какое-то время, а потом хватаются за телефон — вдруг что-то
пришло или кому-то надо ответить. Странное явление, на которое я смотрю с огромным
любопытством. И если есть у меня какая-то большая мечта, то я сформулирую ее так: хочу,
чтобы мое любопытство никогда не угасло. Мне хочется узнать, когда лет через десять
я приду в то же самое кафе, о чем со мной будет говорить тот ребенок, которого я видела
в возрасте двух лет, теребящего свой экран. И, наверное, когда человеку перестает быть
интересным мир вокруг, то он больше не живой.
А вот идея вечной жизни меня не увлекает. Мне кажется, что эта утопия еще
не осмыслена человеком. Может быть, я по-прежнему уверена: Господь знает, сколько нам
тут осталось. И пусть об этом знает только он. А пока мы еще «потусим» и помечтаем.

Иллюстрация
Алёна Долецкая
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Сэр Рокко Форте

КО Н Т И Н Е Н Т

«Святой Франциск Ассизский
однажды сказал: «Каждый святой
сумеет сотворить чудо, но кто
из них сможет управлять приличной гостиницей» (из записных
книжек Марка Твена). И если верить святому Франциску и американскому сатирику, а каждый
из них знал толк в чудесах и отелях, то сэр Рокко Форте, создатель
сети «Rocco Forte Hotels», легко
и профессионально составляет
рецепт преображения просто
приличной гостиницы в идеальный отель, в котором хочется жить
и быть счастливым.

Если у человека есть Дом,
в котором ему хорошо, то это —
его крепость в любых жизненных ситуациях. Это место, куда
хочется возвратиться. Но человеку свойственна охота к перемене мест. В каждом из нас живет
путешественник. Дом остается ждать нашего возвращения,
а впереди дорога, где дол жно
быть пространство для временного Дома, такого же спокойного
и комфортного. Я стремлюсь сделать отели чем-то подобным —
это должно быть место, в которое
хочется еще и еще раз вернуться.

Философия «Rocco Forte Hotels» состоит и в том,
чтобы отель отражал культуру страны, в которой он
находится. Вот почему отели «Rocco Forte Hotels»
не похожи друг на друга. Но в каждом из них должны
царить тепло и гостеприимство — персоналу отеля
важно быть профессионалами, но в тоже время вести
себя дружелюбно. Мне не нравятся отели с высоко
квалифицированными работниками, но очень отдаленными и равнодушными. Когда персонал сможет
расположить к себе клиента, тогда клиент будет
чувствовать себя очень комфортно в моих отелях.
Каждый отель — дом, наполненный энергетикой
и философией тех людей, которые создают атмосферу
пространства. Моя сестра участвует в декорировании отеля — она создает флер тепла и стиля, тонко
разбираясь в том, как должен выглядеть отель в той
или иной стране. Философия обслуживания в отеле
исходит от меня: все, что я делаю, отражает мой
взгляд на вещи. Верю в существование души отеля —
это тот градус тепла и гармонии, который делает
отель Домом, пусть временным, но Домом. Иногда
заходишь в отель, а он… мертв, холоден, и чувствуется, что вас там не ждут. Это нельзя объяснить.
Это в атмосфере. Вы можете прийти на званый обед,
и все отлично, а можете пойти на званый обед, и все
ненавидят друг друга.

Очевидно, что персонал является очень важной частью создания этой атмосферы:
работники должны быть открыты для клиента. И, конечно, гости — важная составляющая
этой атмосферы. Вспоминаю, как много лет назад «Plaza Athenee» в Париже была частью
группы «Trust Us Forte», а затем произошло первое повышение цен на нефть. И поэтому
многие гости с Ближнего Востока приехали в Париж. Все они имели телохранителей
в белых арабских одеждах. Гости сидели в галерее «Plaza Athenee», пили чай, и так
как их было много, то в какой-то момент галерея в центре Парижа, где сидели и гостиевропейцы, превратилась в восточную галерею. Это было некорректно по отношению
к другим гостям. Что-то подобное может полностью изменить обстановку в отеле.
Важно с уважением относиться к атмосфере отеля и страны, в которой он располагается.
Поэтому главный управляющий нашел в себе мужество сделать замечание: «Если вы
сидите в парижской галерее, вам следует носить западные костюмы».

Великобритания
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Я люблю свое дело, и для меня значим каждый гость. На мой выбор
дела жизни повлияли еще детские впечатления. Помню, мне было
тринадцать лет, мы с родителями поехали в Венецию кататься на лыжах.
Мой отец знал Джузеппе Чиприани, основателя Harry’s Bar, который
на то время только что организовал строительство отеля Cipriani в Венеции. Отель еще не открылся, так что Чиприани открыл крыло отеля
только для моего отца и нас, детей. Это было здорово. А мое первое
пребывание в роскошном отеле было в Excelsior в Риме. Мне тогда
было лет девять, и Excelsior был особым отелем: всё казалось мне таким
большим, громадным. И те роскошные апартаменты… Эти два эпизода врезались в память, и мне захотелось создавать такую же красоту
и комфорт самому. Теперь я понимаю, что, кроме красоты, роскоши
и комфорта, в отеле обязательно должен быть совершенный сервис.
Часто получаю письма от клиентов, и они пишут, какими замечательными были некоторые детали. Например, у клиента случилась
трагедия, когда он был в отеле, и персонал о нем заботился, сотрудники
были очень внимательны… Клиенты что-то теряют, мы стараемся
это вернуть, и происходит отдача. Идеальный отель должен быть
совершенным в обслуживании, не должно быть никаких оснований
для жалоб от клиентов, а это очень сложно осуществить. Роскошный
отель — это прежде всего сервис. Мечта об идеальном отеле всегда
поначалу кажется утопией, но так прекрасно, когда созданный тобой
отель начинает приближаться к тому вымечтанному, идеальному
образу Отеля, ставшего Домом для твоих гостей. Мечтаю увидеть моих
детей причастными к моему делу, чтобы оно стало нашим, совместным,
любимым. Но, может быть, это останется только мечтой. Они сами
должны сделать выбор.

Многое в этой жизни делает меня счастливым. Это и мое
любимое дело, которому я посвятил жизнь. Еще… Если красивая
девушка все еще отвечает мне:
это стало почти так же сложно,
как хорошо играть в непростую
игру «гольф». Пусть Бог даст
возможность как можно дольше
ощущать это состояние — быть
просто счастливым. И делать
счастливыми других.

— В каждом из нас живет путешественник.
Дом остается ждать нашего возвращения,
а впереди дорога, где должно быть
пространство временного Дома,
где нам так же спокойно и комфортно.
Я стремлюсь сделать отели чем-то подобным.
Это должно быть пространство,
в которое хочется ещеи еще раз вернуться>.

Иллюстрация
Юлия Семитко
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Ян Яновский

КО Н Т И Н Е Н Т

До лучшего мира не дойти в одиночку, не заставить и общество
работать на лу чший д л я конкретного человека мир. Человечество обязательно найдет путь
к идеалу, когда поймет, что он
складывается из благодеяний
единиц по отношению к целому —
к семье, ст ране, Зем ле. Как
часто мы думаем: «Я всего лишь
ма ленька я часть Вселенной,
что я могу изменить в ней?».
Наш постоянный колумнист,
финансист, соучредитель благотворительного фонда «Друзья»,
Ян Яновский — о своей мотивации двигаться по направлению
к утопии.

Совершенного мира не существует, потому что он для каждого
субъективен — это отражение
амбиций человека, его страхов,
комплексов, образования. Мне
кажется, важно не то, какая картинка идеальна для меня или для
вас, а важен вектор. Всего изменить мы не можем. Но важно, чтобы все договорились и осознали,
что движутся в одном направлении. Даже если у нас разные итоговые картинки мира. У лодки
не может быть попутного ветра,
если у нее нет цели.
Мне хочется, чтобы я оставил этот мир в лучшем состоянии, чем я получил его от своих
родителей. Любой человек идет
по пути наименьшего сопротивления, и я, как любой человек,
пытаюсь понять, где мои усилия
принесут максимальный КПД. В
индустрии благотворительности
я во многом именно из-за этого.
Можно менять мир в лучшую сторону по-разному, но я, например,
не у ченый, и не мог у сделать
многое в области знания, не врач
и не могу победить болезнь, но
у меня есть то, что именно я могу
в благотворительности.

Как экономисту, мне близки идеи Адама Смита,
Роберто Рикардо и теория абсолютных преимуществ
— каждый должен заниматься тем, в чем он эксперт
или, как минимум, лучше, чем другие. Профессионализм для меня является залогом успеха. В индустрию
благотворительности люди обычно приходят из-за
эмоций: потеря близкого, неизлечимая болезнь.
Эмоция «помочь», эмоция «забыться»... К сожалению, эмоция дает мотивацию, но не дает эффективность. Главной мой подход к благотворительности
— это осознание ее как профессии. В этой индустрии
очень мало профессионалов: благотворительности
нигде не обучают. Поэтому фонд «Друзья» с нуля
создает образовательный модуль, который позволяет человеку вне благотворительной индустрии
разобраться, что это такое и как профессионально
к ней подойти, а людям из индустрии — увеличить
свою эффективность.
Мы видим пример фонда «Вера». Когда мы начали им заниматься, команда была очень хорошая,
но ее эффективность — и по сбору средств, и по
функционированию, и по работе с донорами, и по
внутренним процедурам и процессам — оставляла
желать лучшего. Утопия благотворительности? Нет,
не утопия. Сейчас этот благотворительный фонд
входит в тройку лучших в России. Это успех, что в
фонд пришли профессионалы с компетенциями,
необходимыми для развития организации. Утопия
стала реальностью в рамках отдельно взятого фонда.

Россия

Раньше о том, чем занимается
фонд «Вера», общество не хотело
говорить. Люди вообще стараются
оградиться от концепции смерти
и всего, что с этим связано. Я в том
числе. Входя в правление фонда, я
использовал каждый возможный
предлог, чтобы не прийти первый
раз в хоспис. У меня ушло больше года на внутреннюю работу,
диалог с собой, чтобы набраться
сил и зайти туда в первый раз.
Это очень сложный был для меня
шаг. Прош л и годы, общество
проделало огромный путь, тема
пал лиативной помощи уже не
табу, а уровень вовлеченности
л юдей принципиа л ьно иной.
На м звон я т: хо т и м помоч ь!
Как помочь? Чем помочь?
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Помогать можно по-разному, и сегодня мы нашли
еще один способ. Есть профессионал в маркетинге,
юриспруденции или например медиа, и он хочет
быть волонтером в благотворительном фонде, но он
не готов мыть полы в хосписе, он готов заниматься волонтерством в контексте своего профессионального навыка. Фонд «Друзья» запускает проект ProСharity — платформу, где профессионал,
малый или даже большой бизнес смогут сделать
пожертвование в виде экспертного времени в различных областях, а мы установим связь между этим
временем и запросами благотворительных фондов
на нашей платформе, создадим команду, проследим
за выполнением работы. Есть еще такая проблема:
ты помогаешь фонду, что-то делаешь, а спасибо тебе
не говорят. Деньги получены, помощь оказана, и все,
данность уже включилась. Мы хотим, чтобы каждый,
кто будет на платформе, получал благодарность.
И наши партнеры будут разными способами говорить «спасибо» каждому, кто потратит с нами свое
драгоценное время.
Моя утопическая идея состоит в том, чтобы через несколько лет IT-компания в Индии через нашу
платформу определенным образом помогала бы
решить задачу благотворительного фонда в России,
а компания российская помогала бы фонду в Египте или Австралии и так далее. Мы хотим стереть
границы между странами в индустрии благотворительности. Я уверен, что мы можем это сделать.
Главное, чтобы общества разных стран двигались
в одном направлении с нами.

Я однажды готовился к экзамену, в котором есть часть, где нужно
писать эссе. У меня в жизни было столько экзаменов, но я почему-то
запомнил тему именно этого теста — часто к ней возвращаюсь внутри
себя, обсуждаю еще раз. Вопрос был такой: почему в школах детей учат,
чем одна нация отличается от другой, а не учат тому, что у этих наций
общего? Мне кажется, что важно как раз общее. И это общее — то, что
позволит нам найти вектор для движения к утопическому обществу.

Ян Яновский

— Мне
хочется, чтобы
я оставил этот
мир в лучшем
состоянии,
чем я получил
его от своих
родителей>.
(Ян Яновский)

Россия
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Когда меня спрашивают, в чем цель фонда
«Друзья», я отвечаю, что цель в том, чтобы фонд не
был больше нужен. Сложно ожидать, что общество
сможет само решить все свои проблемы, потому что
их очень много. Но совершенное общество — то,
которое способно к этому приблизиться, не обременяя при этом одну группу людей больше, чем
другую. Граждане Америки, которые платят налоги,
проживая последние тридцать или пятьдесят лет вне
страны — для меня это не идеальная картинка мира.
Кажется, они несут бремя за каких-то других людей.
В идеальном обществе каждый должен не что-то
сделать просто так, а должен быть замотивирован
что-то сделать. Это не про сознательность — это
про мотивацию.
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— Роль государства
— быть не полицейским обществом,
а быть тем самым мотиватором —
мотивировать общество
и каждого из нас сделать посильный
вклад в его развитие.
Это и есть моя утопия>.

Проведу параллель. Любой сотрудник, который работает у меня в компании,
сознательно делает это выбор. Но моя задача, моя ответственность — его правильно
замотивировать. Я должен найти тот ключ, который даст ему возможность раскрыться
и показать свой лучший результат. Думаю, что роль государства — быть не полицейским обществом, а быть тем самым мотиватором — мотивировать общество и каждого
из нас делать посильный вклад в его развитие. Это и есть моя утопия. Любой имеет
возможность сделать для общества благо, но не делает. И не потому что не хочет или не
может сделать, а потому что не верит, что от этого будет результат. Мы демотивированы.
Если подумать, то очень просто сказать безработному: на тебе деньги. А попробуйте
найти такой ключ, который щелкнет что-то внутри этого человека, и приставка «без»
отвалится. Попробуйте.

Иллюстрация
Алина Галактионова
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Виталик
Бутерин
54

Пятая стихия
блокчейна

Виталик Бутерин

Канада
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Виталик Бутерин
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Мир становится все более цифровым, а люди продолжают думать:
искусственный интеллект — хорошо
или плохо? Несколько лет назад
фи лософ Ни к Бост ром за я ви л:
«Человек — самая ненадежная система». Мы, осознавая свою ненадежность, все же стремимся сохранить
в мире человеческое, хотя и множим
новые технологии. Взбудоражившая
общественность блокчейн-платформа
Ethereum — надежная система, которая воспевает человечное — прозрачность всяких действий. Сооснователь
платформы Виталик Бутерин теперь
стоит на пороге нового, открытого,
справедливого мира, код к которому
вот уже четыре года он пишет сам.

Мне нравится строить то, что никто раньше
не строил. Создание открытой и универсальной
блокчейн-платформы, которая уже сейчас чрезвычайно меняет весь финансовый ландшафт — моя
миссия, идея, за которой мне хочется идти. Сегодня
капитализация Ethereum составляет десятки миллиардов долларов, но деньги в ней меня интересуют меньше всего. Платформа передает импульс
нового, независимого и прогрессивного по всему
миру. Глобальное изменение неизбежно, и оно ведет нас к совершенному, прозрачному устройству
мира, о котором всегда мечтал я и миллионы людей
по всей планете.
Мое раннее детство прошло в Подмосковье,
в Коломне, и где-то в возрасте шести лет мы вместе
с родителями переехали в Канаду. Было у меня
несколько увлечений в том возрасте — игра на виолончели и запоминание цифр числа Пи. Кто-то
учил стихи Пушкина, а я учил цифры. Они меня
окружали всегда. Поэтому программирование появилось в моей жизни, когда мне было всего десять.
Тогда же столкнулся с проблемой: в полюбившейся
мне компьютерной игре World of Warcraft нельзя
было купить оружие и снаряжение без денег. На карманные расходы деньги мне, конечно, выдавались,
но хотелось большего, а не было ни собственной
пластиковой карты, ни счета в банке. И в такой ситуации находятся миллионы жителей нашей планеты.
Рано открыв для себя анархическую литературу,
я уже тогда понимал, что если деньги — это власть,
а политика занимается организацией власти, то,
получается, правит тот, кто управляет денежными
потоками. Поэтому меня привлек Bitcoin, и появилось четкое осознание того, что платежи без
посредников возможны. Но мне не нравился тот
факт, что подобные платежи дороги и небезопасны — никому ведь в голову не приходит написать
свой домашний адрес на банкноте.

В шест на д цат ь лет нача л
интересоваться блокчейном.
Моему приятелю как-то пришла
в голову идея создать жу рнал
Bitcoin Magazine, я его поддержал,
и вместе основали одно из первых периодических изданий про
биткоины. Некоторое время мы
обща л ись и работа л и вместе
с израильским крипто-комьюнити, и мне показали, что идея
блокчейна применима не только в области криптова л юты.
В самом Bitcoin я сразу увидел
одну проблему — он очень медленный и никак не может заменить современные платежные
системы. Мне же казалось, что
в технологии блокчейна скрывался больший потенциал, который
способен изменить многое изменить и улучшить в самых разных
сферах общественной жизни.
Появилась мысль усовершенствовать эту систему, создать Bitcoin
2 .0 — п л атформ у Et hereu m,
быструю, производительную,
со смарт-контрактами и широким применением.

Канада
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В 2013 году с целью воплотить идею в реальность собралась
команда программистов-единомышленников, и, хотя не все в нас
верили, многие люди поддержали, и мы им за это бесконечно
благодарны. Снача ла я и сам
сомневался, потому что появилась идея, крутая идея, но никто
до нас не пытался ее реализовать.
Наверно, это объяснимо, ведь
строить что-то новое, посягать
на совершенное — ст ра шно.
Запуск платформы осуществился
в 2015 году, и первой компанией,
которая начала с нами сотрудничать, стала IBM. Начало нашего
успеха. Присоединился швейцарский банк UBS, пришли компании Microsoft, JPMorgan Chase,
Cisco, Samsung. Они все прекрасно понимают, что если не идти
в сторону блокчейна, то вымирание неизбежно. Потому что
это факт — мы создаем такой
вид инфраструктуры, который
любой человек может использовать, неважно, какой у него
возраст, откуда он, богатый или
бедный, есть ли у него связи с властями или его никто не знает.
И это то, что меня мотивирует.
Криптоэкономика мне прежде
всего интересна как система,
которой человек по-настоящему
может доверять.

КО Н Т И Н Е Н Т

Думаю, что уже в следующем году пропускная
способность Ethereum сможет сравниться с платежными системами Visa и Mastercard, но пока мы
решаем вопрос устойчивости сети по отношению
к хакерским атакам. В июне 2016 года хакер взломал контракт инвестфонда The DAO, и под угрозой
кражи оказалось около ста миллионов долларов.
Мы смогли решить эту проблему, но лишь вмешавшись в по сути децентрализованную систему, что
совершенно противоречило замыслу нашего проекта. Потому безопасность крайне важна в блокчейне,
и над ее надежностью ведется серьезная работа.
Многие традиционные банки сейчас объединяются, чтобы создать общий блокчейн-стандарт и использовать его в собственных интересах, но у них
ничего не выйдет — они слишком неповоротливы и инертны. Современной банковской системе
существовать осталось совсем немного, поверьте
мне. Сейчас такое время: меняйтесь или умрете.
Целые отрасли экономики будут автоматизированы — банковский сектор переживет сильнейшую
трансформацию за последние четыреста лет.

Виталик Бутерин

— На данный
момент задача
состоит в том,
чтобы использовать
и отрабатывать
нашу технологию,
которая сможет
сделать мир более
открытым
и свободным.
Более справедливым>.
(Виталик Бутерин)

Канада
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— Платформа Ethereum передает
импульс нового, независимого
и прогрессивного по всему миру.
Глобальное изменение неизбежно,
и оно ведет нас к лучшему,
прозрачному устройству мира,
о котором всегда мечтал я
и миллионы людей по всей планете>.
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С нами ведут переговоры правительства разных
стран, и это не может не воодушевлять, потому что,
если за блокчейн-технологией будущее — власти
тоже будут меняться. Блокчейн сможет сделать
прозрачной финансовую систему любого государства, но первый президент, который встретился
со мной, — Путин. Мы соотечественники, поэтому
вдвойне приятно осознавать, что Россия поддерживает нас. Страны интенсивно ищут применение
технологии блокчейна, но пока в ее развитии больше
всего преуспели Сингапур и Эстония — правительства этих стран проводят большую работу,
и прогресс идет быстрыми темпами. Думаю, совсем
скоро все государства поймут, что это начало нового
пути — к лучшей жизни. Я бы сказал, на данный
момент задача состоит в том, чтобы использовать
и отрабатывать нашу технологию, которая сможет
сделать мир более открытым и свободным. Более
справедливым.

Мы ж ивем в уд ивител ьно
интересное время, когда многие
финансовые институты вот-вот
утратят монополию, и наконец
система, которая была сосредоточена в одних руках, станет децентрализованной и прозрачной для
всех. Но самое главное — этот
процесс не остановить… К этой
утопии вместе с моими единомышленниками иду и я сам.

Иллюстрация
Юлия Семитко

Атлантида
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Александр и Николь Гратовски
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Александр
и Николь
Гратовски
Новый
миф мира

Фотография
Джанпиеро Тривизано и Клаудио Краверо

Атлантида
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Александр и Николь Гратовски
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Есть определение, согласно которому разум
— это способность использовать силы мира
без его разрушения. И это, увы, не о нас.
Но о тех, кто рядом с нами и кто нас «снит».
То есть видит сон о нас. Наяву. О том, какими
мы можем быть: разумными, добрыми —
если дотянемся до тех, кого еще древние
греки считали священными созданиями.
Александр и Николь Гратовски — антропологи,
создатели Посольства Дельфинов, авторы
книг и фильмов, руководители и участники
кругосветного проекта «Археология возможностей» — никогда и не сомневались
в том, что дельфины разумнее нас, и именно
они помогут создать ту дивную Утопию,
о которой мечтало человечество. Может
быть, потому что, когда плывешь рядом
с дельфином, на клеточном уровне чувствуешь — это не просто миф…

Древнейший инструмент самопознания — зеркало. Дельфины — такое волшебное
зеркало для людей. Часто человек не находит контакта с дельфинами — они уплывают,
как бы говоря: «То, что я могу отразить, тебе сейчас не нужно». Наблюдая за ними (речь
идет только о свободных дельфинах), можно узнать себя. Ты должен быть настоящим
— им глубоко безразлично многое из того, на что мы тратим наше время: юридические
уловки, дипломатические хитрости, светские новости, политические распри, карьерные
достижения… Но все, что в нас подлинное — любовь, искренность, забота, ответственность, взаимопомощь — вызывает у них интерес и мгновенный отклик. И если этот
контакт случился, он, как говорили дзенские мастера, «выбивает донышко».

Это такая моментальная школа новой природы, пытающаяся найти
ответы на самые важные вопросы: кто ты? Откуда? Зачем? Культура
дельфинов строится на принципиально другой основе. Культурный
код — это наличие мировоззрения, позволяющего вести себя не как
животное, возможность поведения, не обусловленного внешними
обстоятельствами. Это присуще дельфинам. Являясь самыми сильными
хищниками на планете, они, несмотря на все, что делают с ними люди,
никогда в естественных условиях не отвечают им на боль. Помните
историю Серафима Саровского? Однажды, когда он молился, к нему
вломились разбойники и избили его до полусмерти. Несмотря на
то что он был тогда молод и физически силен, он не сопротивлялся.
Чудом выжил. Разбойников поймали, но он потребовал оставить их без
наказания и простил. И вот это пробило их так, как никакое наказание
не смогло бы. Может быть, и нас — не в одночасье — пробьет.
На Земле существует единственный вид, в описании которого не
применим термин «эволюция»: пятьдесят миллионов лет китообразные
практически не меняются. Это вид жизни, который столько тысячелетий
сохраняет самый большой и самый развитый на планете мозг и самое
большое на планете сердце. Известен зеркальный тест, доказывающий
наличие самосознания: способно ли существо опознать себя в зеркале.
Человеческий детеныш проходит зеркальный тест в возрасте после
полутора лет, дельфины — сразу же. Они рождаются сознательными.
Вероятно, эта разница сказывается на принципиальном различии
наших двух культур: при наличии у дельфинов всех сходных с нашими жизненных трудностей — болезней, депрессий — они, в отличие
от людей, не разрушают мир вокруг… Модель современного общества строится на философии потребления. Когда мы учились в школе,
отвечали на экзаменах, что население Земли — три с половиной миллиарда человек. А сейчас практически семь с половиной. При этом
каждый из нас потребляет на порядок больше, чем любой человек
всего сто лет назад. Мы уже живем взаймы у следующих поколений.
За последние пятьдесят лет с лица Земли исчезло безвозвратно более
половины видов жизни. Так называемый научно-технический прогресс
привел к тому, что нажатие одной кнопки может уничтожить весь мир.
Рей Брэдбери в своей антиутопии писал, что в эту секунду началась
и кончилась война.

Антиутопия хороша тем, что
держит в тонусе. Но мы предпочитаем показывать не ужасы,
а красоту, которая еще живет
на расстоянии вытянутой руки.
Так что наш жанр — скорее,
Утопия. Ашок Косла, экс-директор ООН по экологии и один из
Поверенных в Делах Посольства
Дельфинов, говорит, что единственное, что можно и нужно
сегодня сделать, — это создать
новый миф мира. Чтобы создавать миры, и х снача ла нужно
придумать. Вообразить. Выбрать
из пространства возможностей
одну, становящуюся действительностью.

Атлантида
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Назначение мифа — конструирование мира. Или во всяком случае — демонстрация его
альтернативных версий. Если
хотите, — создание спроса на
вариант будущего, которого еще
не существует. Но от которого
физически — ни с чем не спутаешь — пышет радостью. Вначале
окружающим, в том числе близким, это кажется формой помешательства. Никто не воспринимает
твои идеи всерьез. Потом вдруг
накапливается такое количество
убедительных доказательств,
что не считаться с ними нельзя,
но согласиться — нет сил, потому что они требуют отказа от
до сих пор прилично оплачиваемых привычек. Тогда наступает
период яростного сопротивления
среды. Если хватает спокойствия,
наступает утро, когда вдруг выясняется, что новое проросло сквозь
асфальт и от бетонного плаца ничего не осталось.
Те вещи, которые мы начинали говорить о дельфинах и китах,
пять-десять лет назад воспринимались как полный бред. Сейчас
это выглядит иначе. В этом году
в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге пройдет целая программа,
впервые в истории посвященная
культуре иной формы жизни —
дельфинов и китов. Это может
стать началом смены парадигм,
утверждением понимания того,
что мир — это живой организм,
частью которого мы являемся.

КО Н Т И Н Е Н Т

Мы придумали метафору… Не очень приятную, но правдивую.
Представьте себе: живет уже много тысячелетий прекрасная собака,
вполне самодостаточная. Потом на ней заводится какое-то количество блох, что, в общем, бывает. Ее это не очень беспокоит — она
их стряхивает. А потом вдруг скачкообразно, за сто лет — бум! —
и блох становится семь миллиардов! И это количество кровососущих
паразитов, за исключением кучки каких-то гениев или юродивых,
в которых случилось непонятное короткое замыкание, откровенно
говоря, занимается только двумя вещами: они жрут ее и на ней испражняются. При этом им безразлично самочувствие собаки, и идея,
что собака-то живая, для них кажется невнятной эзотерикой. Они не
осознают, что если вдруг собака умрет, то они не проживут и секунды.
И единственный их шанс — осознать неразрывность связей, единство
мира, частью которого они являются.
Дельфины и киты создают то, что важно для жизни: воздух и воду.
В науке этот механизм называют «большим биологическим насосом»
— они доставляют на поверхность химические элементы, без которых
невозможно образование фитопланктона, необходимого для нашего
дыхания. А вода… Как известно, она чутко отзывается на волны,
которые распространяются в ней. Например, звук — это волна, а самый
мощный звук в природе — песни горбатых китов. Раньше считалось,
что они могут общаться через тысячу километров. Недавно доказано,
что — на пять тысяч. Частоты, выбираемые ими, не случайны. Океан
пронизан самыми разными воздействиями, сейчас из-за нашей деятельности, в основном, — разрушительными. Вы видели когда-нибудь
струны рояля, если снять с него крышку? Вот, практически без всяких
метафор, — киты «подтягивают струны». Такие вот настройщики…
Они сутками висят вертикально в воде и поют. Когда ты видишь это
вблизи, вдруг ощущаешь: это молитва. Ведь этимологически «религия»
— «восстановление связи». С мирозданием. С другими существами,
населяющими мир. С жизнью, в том числе — собственной. И наш
кругосветный проект «Археология возможностей» — об этой связи.
Умберто Эко, с которого отчасти начиналось наше Посольство,
подсказал нам маршрут для кругосветной экспедиции: тридцатая
параллель северной широты. Линия, объединяющая все центры древнейших цивилизаций. Мы прошли ее ровно за год, и это был тот самый
поиск Грааля в мире, забывшем само это слово. У нас осталось два
самых сильных впечатления от путешествия. Первое — от повсеместного чувства одиночества людей в нашем перенаселенном мире.
Чувства одиночества и растерянности до оцепенения. Семь миллиардов оцепенений. И второе — колоссальная жажда преодоления
этой разобщенности и этой бессмысленности, потребность в новой
картине мира, в которой человек не один и не абсурден. В мифе, где
мы все — единое существо, живое, любящее, не ограниченное только материей, а потому — всемогущее. В мифе, где наша природа —
не агрессия и «право сильного», а эмпатия и любовь, где все мы на
самом деле — одно существо.

Иллюстрация
Юлия Семитко
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Американские Боги

«Если нет дороги,— говорили индейцы племени кайова,— то невозможно достичь того места, которого мы желаем». Для того
чтобы понять себя и окружающий мир, человек нуждается в пути.
В кризисные эпохи поиски пути приобретают порой апокалиптический смысл. Фильм Брайана Фуллера и Майкла Грина по книге
Нила Геймана — увлекательное роуд-муви, где причудливым
образом сплелись фэнтези, древние мифы, экшн, притча. Этот
многокапустный синтез ошеломляет, особенно не посвященных
в ставшую культовой книгу Геймана. На самом деле, вопросы,
которые ставят создатели фильма и книги все те же, из разряда
вечных: Кто мы? Куда идем? Во что верим? И тогда понимаешь,
что «Американские боги» не просто фэнтези: история, которую
рассказывают Фуллер и Грин, тесно переплетается с современным положением дел как в Америке, так и во всем мире. Герои
фильма отвечают на вопросы, и дело зрителя — согласиться
с ними или нет.
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Американские
оги
Б
Нил Гейман

США

Американские Боги

МО Р Е

«Что-то в мире меняется. Но вот люди… Люди всегда
одинаковы»
«Когда не знаешь, куда идти, дорога всегда кажется
длиннее, не замечали? Первый раз идешь будто целую
вечность, а потом — хоп! — и уже на месте»
«Боги велики, но люди величественней. Ибо из их
сердец боги рождаются на свет, и в их сердца суждено
им вернуться»
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Американские Боги

Фильм «Американские боги» — о битве богов старого и нового мира. Границы добра и зла размыты: нет богов хороших
или плохих. Но почему-то становится грустно оттого, что верх
одерживают новые боги: Интернет, боги автомашин, «мощный,
с серьезными лицами десант, черные краги в крови, и кровь
на хромовых зубах: им приносят человеческие жертвы с таким размахом, какой не снился никому со времен ацтеков».
Ведь побеждают всегда те боги, которых мы кормим. Именно
на алтарь новых богов человек приносит время, деньги, работу,
любовь — словом, все то, что мы называем жизнью.

Но есть бог, про которого человечество почти не вспоминает. Он является Тени,
главному путнику дороги, в снах в виде существа с человеческим телом и бизоньей головой. В битве богов участия не принимает, хотя чувствуется в нем сила
неимоверная.
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«Мы, как американцы, сейчас находимся в радикальной политической обстановке, которая скорее тяготеет к жестокости,
нежели к состраданию, — говорит Фуллер. — Так что мы очень
воодушевлены возможностью рассказать «сострадательные»
истории об иммигрантах и сделать их не просто заявлением,
но и частью повествования всего сериала»

США

МО Р Е

Американские Боги

И лишь в финале он открывает тайну своего имени герою: «Я —
Земля». Может быть, в этом и есть один самых глубинных смыслов фильма. Неделя нашего существования еще не завершена.
Мы где-то посередине. Скажем так, мы еще Среда (так зовут
спутника Тени). Но если не вспомним бога по имени «Земля»
и не поверим в него, то «сегодняшнее будущее» станет «завтрашним вчера».
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Грин согласился с ним, сказав так:
«Каким-то образом во всей этой
мании прошлого разочаровавшего всех года, иммиграция превратилась во что-то, на что люди
смотрят с осмеянием. Что-то, что
больше не является лучшей вещью
в Америке»

III
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Борис Белоцерковский

«Настоящий прогресс человечества зависит не столько от изобретательного ума, сколько от сознательности», — заключил
когда-то гений, показавший язык всему человечеству. Это шутливое послание напоминает о том, что если жить вдруг становится скучно или тошно, попытайся изменить себя или мир.
Затея эта, понятное дело, стара, как и сам мир. Но попытаться
стоит. Тем более, когда перелистывается столетие, и в новый век
хочется верить, как и в Новый год. Об идеалах общественных
и личных, о пути к осознанной демократии размышляет в своей колонке Борис Белоцерковский, президент Национальной
ассоциации автоматизированной торговли, председатель
совета директоров UVENCO.
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Борис Белоцерковский

Фотография
Шухрат Юсупов

Время перемен

Россия

Борис Белоцерковский
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довольно одинаковая картинка соверУ всех
шенного. Любимые люди вокруг: родители,

муж или жена, ребенок или дети. Обычно то, что
нужно человеку для счастья, — это семья, которую ты любишь. И, разумеется, дело, которым тебе
интересно заниматься. Ведь место, где ты работаешь,
и место, где тебе хорошо,— это не всегда одно и то же.
Я не знаю, как сделать счастливыми всех. У каждого
в голове есть представление о прекрасном, и оно всегда утопическое, потому что в жизни так не бывает.
Способен ли ты сделать это прекрасное реальным?
Скорее всего, нет. Но ты можешь к этому стремиться.
Только лишь ясно осмыслив себя и свою утопию.

82

Идеальное прекрасное личное и идеальное прекрасное общественное — разные вещи. Личное — это домик в Финляндии и возможность сидеть в тишине и читать книги. А общественное — страна,
в которой ты родился и живешь, свободная, красивая, демократическая, с возможностями развиваться, где у всех людей есть медицина
и теплые туалеты. О личном скажу, что обрел свой рай. Я родился
в Карелии, и, видимо, мне на генетическом уровне хорошо рядом
с холодными водами и хвойными лесами. Летом мы с семьей ездили
на отдых в съемный дом в Финляндии. Чувствовал себя там счастливым — это мое место силы.
Для меня общественный идеал заключается в реальной демократизации жизни. Первый шаг к этому — наличие хорошего образования
в стране. Ее же меняют не президенты, а люди. Сегодня россияне
живут с гигантским отголоском Советского Союза, избавиться от которого смогут единственным образом — через образование. Под этим
подразумеваю, что надо развивать у людей различные способы мышления, учить их работать с информацией, но главное — не бояться
пользоваться собственным умом в различных жизненных ситуациях.
Не писать под диктовку, а делать вывод из текста, который читаешь.
Писать не изложение, а сочинение. Есть разница. Когда население нашей
страны начнет думать своей головой, независимо, оно сделает реальный рывок к новой жизни. Сейчас мир формально демократический,
а живет он решениями элит. Идея о том, что элиты не могут ошибаться,
к сожалению, не работает. Все-таки демократия где-то посередине.
Это не одни массы и не одна правящая верхушка. Массы, руководимой
правильно, нет. А где взять правильную элиту — непонятно.

Кажется, что мир улучшить
невозможно. Он настолько велик
и силен, что у каждого отдельного
человека влияние на него минимальное. А объединяться сложно.
Но, думаю, чем дальше мы заходим, тем понятнее становится, что
объединяться нужно. Мировая
утопия — Земля, на которой все
люди — единство и целостность,
и где один стремится улучшить
жизнь другого. Последнее мы точно можем уже сейчас воплощать
в реальность.

— Если люди
станут принимать
решения,
и отвечать
за них, то
эти решения
будут
справедливыми>.
(Борис Белоцерковский)

Россия
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В бизнесе я из сферы удовол ьстви я давно
перебрался в сферу потребностей, самых элементарных. Но, думаю, что крайне интересно заниматься
тем, что дает реальный результат людям. У меня
не получилось стать врачом, но мне бы очень хотелось
им быть. Или заниматься медицинскими, биологическими бизнесами, улучшающими и продлевающими
жизни людей. Мне кажется, важно делать то, что ты
можешь достать из своего кармана и отдать другим.
Неинтересно просто сидеть и смотреть, как мимо
проходит настоящее. А все остальное — интересно.
В той или иной степени, моя, да и всякая работа, —
это выполнение действий, связанных с сегодняшней
и будущей жизнью, успехом дела и человеческим
успехом тех, кто на него работает, потому что они
зависят от него.
Большие достижения складываются из удачи и правильным образом устроенной головы.
И часто для того, чтобы быть успешным, нужно
чем-то жертвовать, а я вот жертвовать не умею.
Это и вопрос внутреннего выбора, морали. Любые
ли деньги тебя устраивают? Я считаю, что не очень
преуспел. Делал ошибочные, например, бизнесрешения. Нахожусь в четвертом браке. Наверное,
надо находиться в одном. В первом и навсегда. У меня
есть претензии к своему участию в воспитании детей,
этим можно было бы заниматься больше. Потому
что пять сыновей — основной мой актив, которым
я могу гордиться.
Но каждый выбирает свой путь, и каждый в итоге
получает то, что он по-настоящему хотел, а не то,
что анонсировал. Человек говорит: «Я бы хотел
быть высокообразованным». При этом он не хватает книжки, не садится с утра до вечера их читать.
Он просто рассказывает, что здорово быть культурным, начитанным и способным глубоко мыслить. В России, к примеру, анонсируется демократия, но что в реальности людям надо? Свободная
демократия — это же ответственность, а этот народ к ответственности не привык, он не хочет ее
брать на себя. Не бывает так, что кто-то тянет на себя
одеяло, но при этом ничем не подкрепл яет это
действие. Если люди станут принимать решения
и отвечать за них, то эти решения будут справедливыми.

Сегодня набирает обороты
ажиотаж вокруг трансграничной технологии блокчейна, показывающей, что существуют
вещи, которыми невозможно
у правл ять одним л ишь гос ударством. Устройство мира довольно несправедливо, и в этом
смысле развитие данной технологии — приближение к справедливости, к которой так стремятся
если не все, то многие. По крайней мере, они это анонсируют.
Я — за осознанную демократию.
Но для начала стать сознательным
нужно обществу. Может быть,
тогда нам больше не придется
искать ответ на вопрос: зачем мы
живем?

Россия
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Вадим Ветерков

Вадим Ветерков

Об утопии
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У-т-о-п-и-я… Всего шесть букв о том, чего нет. А сколько
модификаций и мистификаций Почему? Может быть,
потому, что у каждого за плечами «родина раскрашенных горшков» и надкусанных и выброшенных
за ненадобностью иллюзий? Или, возможно, человечеству скучно не мечтать о совершенстве или
о том, чего нет, но очень хочется. Когда этого хочет
один — это мечта, когда этим заражены многие —
революция. А потом утопии сменяются антиутопиями до следующего образа «родины раскрашенных
горшков». О «золотых книжечках» человечества
и о последствиях ожиданий «молочных» и «винных»
рек светлого будущего наш постоянный автор, чей
изысканный слог и глубина мысли заставляют еще
и еще раз вглядываться и вдумываться в написанное,
Вадим Ветерков в своей колонке.

Фотография
Андрей Маруденко
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— Относитесь
спокойно к людям,
вознамерившимся
воплощать утопии
на практике.
И людей
об утопиях
рассуждающих, но
лучший мир сразу
строить не торопящихся
— поощряйте>.
(Вадим Ветерков)

книжечка... (именно
3 олотая
так начинается составлен-

ное из двенадцати слов, не считая предлогов, название книги,
которое заканчивается словом
«Утопия») Томаса Мора задала
высок ий стандарт жанра, но
XVI век был плодородной для новых политических идей и форм
почвой, куда до него платоновской Греции, откуда все утопии
и берут начало. Интеллектуалов
в Европе к тому моменту оказалось уже больше, чем нужно было
находящимся у власти неинтелектуалам, и к большому неудовольствию последних литературнополитическая машина заработала,
пытаясь поменять общество.

Конечно, тексты, похожие на утопические, писали и до Томаса
Мора. Некоторые, как все то же «Государство» Платона, были даже
политическими. Но чаще всего довольно безобидными. В том смысле, что писались они с политическими целями, но существующему
порядку вещей шли скорее на пользу. Проповедь Спасения сначала
вызывала определенные вопросы, которые предпочитали задавать
людям, привязанным к раскаленной решетке. «Quae sunt Caesaris
Caesari et quae sunt Dei Deo» и Царство вечное — это как вообще, если
Цезарь сам богоподобен? Но потом легла в основу нового средневекового мироустройства. Или вот голодный средневековый крестьянин
в XIII веке о существовании философов-интеллектуалов имевший
смутное представление, но о стране Кокани или стране Шлараффии
имевший представление довольно четкое. Целиком фаблио, описывающее экономико-политическое устройство данного региона, до нас
не дошло, но известно, что в той стране вдоль дорог расставлены столы
с белыми скатертями, ломящиеся от бесплатной еды. Там текут реки
вина. Все дамы прекрасны, и каждый берет себе ту, которая соглашается с ним пойти, и дамы эти пользуются большим уважением. Деньги платят там за сон, а за работу высмеивают, а иногда даже и бьют.
Как средневековый житель за восемь веков предсказал появление курортов Тарантезской долины — большая историческая загадка, вроде
Антикитерского механизма, но во всех дошедших версиях текста
о Кокани конец приблизительно один и тот же: «…если хорошо вам
в ваших краях, не покидайте их, ибо останитесть в накладе, коли ищете
себе перемен». Утихомиривающий такой конец. Дойдя до него, не хочется прийти в крепость к сеньору с вилами и потребовать перемен
и колбасы. В случае со страной Кокань за визуальный ряд в европейской
культуре отвечает Питер Брейгель, он же Мужицкий, с одноименной
картиной — довольно исчерпывающая иллюстрация политической
ориентации данного проекта.

Все или почти все классические утопические работы Античности, Средневековья, раннего Возрождения
больше про то «где», чем про то «кто». И больше про то, как надо, чем про то, как сделать. Это превращало
утопии прежних времен в популярные, но политически слабые тексты. Когда в своем «Государе» Никколо
Макиавелли будет ехидно проходиться по проектам государств, которых никогда не существовало, он будет
высмеивать именно эти черты утопии. Утопия — это всегда где-то, где нас нет, и где нас не будет никогда.
Культура модерна элиминирует этот меланхолический тезис. «-Измы», которыми сначала XIX, а потом и XX век деловито наполнят политику и литературу, не оставят места желаемому, сосредоточившись
на требуемом. Время пространных и ни к чему не обязывающих рассуждений пройдет и никогда больше
не вернется, новые утописты будут требовать действий. Модернистские идеологии, художественные или
общественные — неважно, — имели, да и сейчас имеют довольное четкое представление о том, как все
должно быть устроено, чтобы всем было хорошо. С календарным графиком и должностными инструкциями.
Некоторых, кто считает, что им хорошо не будет, можно отправить в лагерь или изолировать в тюрьмах
как экстремистов, неготовых принять условия свободного общества. Важно, что, когда они так или иначе
повыведутся, хорошо будет точно всем. Люди сами построят свою утопию. Под мудрым руководством других, специально обученных людей, конечно же. В этот момент утопия превратится в фантастику. Как и все,
что связано с модерном, — в научную. Место больше не играет роли, самое важное — человек. Истории
о лучшем обществе обретут силу и, обретя ее, станут опасны. В том числе для тех, кому должны служить.

Россия
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Например, научная фантастика стран социалистического блока, вознамерившихся строить,
возможно самый масштабный «-изм» в истории —
коммунизм, мощнейшее культурное явление. Романы
Булычёва, Ефремова, а главное, братьев Стругацких
по своему влиянию вряд ли уступают классическому
русскому литературному канону и пропорционально
имеют не меньшее значение для нашего региона,
чем работы Саймака, Хайнлайна или Ле Гуин для
Запада. В случае, например, с теми же Стругацкими
общественное влияние особенно велико.
Те, кто знаком с их творчеством, знают, как называется утопия человечества — Полдень. В XXII веке
человечество, построившее коммунизм, фантастически развитое технологически, начинает строить
коммунизм на открытых ими мирах. Для этой цели
создается нечто среднее между государственной
и общественной службой — институт прогрессоров,
людей, развивающих прогресс на отсталых мирах.
По земному, конечно, образцу. Время от времени
прогрессора в том или ином мире раскрывают,
и тогда у раскрывшего его аборигена есть выбор:
помочь земному прогрессору или помешать ему.
У положительного персонажа, конечно, выбора нет.
Он обязан встать на сторону Земли и начать строить
светлое будущее. Как оно выглядит? Аборигену его
показывают: телепортация, материальное изобилие,
медицина, граничащая с магией. Время от времени
завороженный абориген гибнет ради благой цели
и строительства нового мира.

Отличная точка зрения, когда ты думаешь, что
прогрессор — ты. Довольно распространенная
в том же Союзе в 50-х или 60-х годах. Но когда общество меняется, декларируемые им цели начинаются
отличаться от того, что окружает людей… Утопия,
пусть сама целиком и построенная на фантазии,
лжи не прощает. В конце 80-х романтичные реформаторы, уставшие от лицемерия и стагнации, будут
искать новые, положительные образы. И найдут их
в работах творцов советской утопии. Найдут в действительности и прогрессоров, с которыми сами себя
уже ассоциировать перестанут. Оставаясь в лучшем,
литературном смысле «положительными персонажами», они обнаружат, что утопия, запланированная
на бумаге, сильно отличается от того, что получается
на практике. Последствия даже не социальные и экономические, а психологические, как мы знаем, будут
крайне печальными. Общество, разочарованное
в строительстве одной утопии, с крайне малой долей
вероятности будет строить следующую. Конечно,
самых оголтелых из утопистов это не остановит,
и что-то, пусть и поменьше, они все равно попробуют
построить. Из вежливости и в память о прошлом им
даже не будут какое-то время мешать. Но ощущения
все равно уже будут не те.

Сейчас влияние утопий идет на убыль. Современная архитектура Лас-Вегаса больше не учит жизни, новый яркий мир цифровой экономики оттеняют работы от Лоиса
Лоури до вещающего из каждого цифрового текста неузнаваемого Оруэлла, где-то далеко
бомбами и ракетами загоняют все глубже в пустыню тех, кто хотел зачем-то построить,
не обращая внимание на мнение окружающих, царство бога на земле.
Мораль из судьбы утопий неизвлекаема. Но можно получить совет: относитесь
спокойно к людям, вознамерившимся воплощать утопии на практике. И людей, об утопиях
рассуждающих, но лучший мир сразу строить не торопящихся, — поощряйте. Во всяком
случае, эти точно упомянут реки вина.

Иллюстрация
Екатерина Берняк
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Али Гюрели

С того момента, как шекспировский принц констатировал, что «время вывихнуло свой сустав», прошло
почти полтысячи лет, а век, вот уже XXI, по-прежнему расшатан и зыбок. Окопы идеологий и менталитетов кажутся вечными, как неумолимый Закон
бесконечности. И кажется, что и правда параллели
не пересекутся никогда. Но, слава Лобачевскому
и Гауссу, есть неевклидова геометрия, где пересечение возможно. И искусство — это одно из тех
гиперболических пространств, где окопы исчезают,
освобождая место диалогу культур. Али Гюрели,
Председатель совета директоров Sofa Hotel, основатель и руководитель Contemporary Istanbul, крупнейшей на Ближнем Востоке ярмарке современного
искусства знает, как это сделать. Как мечту объединения разных «я» в искусстве сделать реальностью.

Али Гюрели

Мосты,
построенные нами

Турция
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искусство — это возможность
С овременное
отразить мысли, идеи и даже политику, поль-
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зуясь самыми разными материалами, а не только,
например, краской или бронзой. Оно изменчиво,
динамично, и за ним довольно трудно успевать.
Но мир искусства и не должен быть заключен в замкнутое пространство. Ведь это тот язык, который
может быть понятен независимо от национальности,
менталитета, политических убеждений. Вхождение
в мир иной культуры расширяет горизонты и познаний, и эстетического удовольствия от созерцания.
Постижение современного искусства меняет нас,
и мы по истечении времени видим, что смотрим
на многие вещи по-другому.
В каком-то смысле художники строят «мосты»,
они послы культуры. В этом мире, очень странном,
порой абсурдном мире, я вижу искусство самым
сильным инструментом, который объединяет людей,
заставляет их собраться вместе и стать друзьями.
Когда у стран больше культу рных связей, все
становится намного легче. В деловом мире люди
становятся партнерами из-за этой атмосферы.
Когда они приезжают в Стамбул, например, или
в Москву, в Париж, где проходит мероприятие,
связанное с искусством, они собираются вместе
на открытие выставки или нового музея. Думаю,
в политике есть то же самое. Когда я смотрю на свою
страну, то могу сказать, что Турции нужно больше событий, связанных с искусством, особенно —
с международным искусством. У нас будет больше
заграничных выставок наподобие Contemporary
Istanbul. Идет работа над новым проектом под
названием Building Istanbul: искусство турецких
и немецких художников будет представлено здесь,
в Стамбуле. Затем в следующем году они же будут
выставляться в Берлине. Так мы объединяем два
крупных города мира.

В 2012 году мы организовали выставку в Сеуле — первую
в этом городе выставку, которая
состоялась при участии турецких современных художников.
И я до сих пор помню лица корейцев, как они были заинтересованы экспозициями. Возможно,
это мотивировало корейское правительство, и в 2014 году Южная
Корея организовала в Стамбуле
огромное культурное мероприятие, потратив невероятну ю
сумму денег — выставка продолжалась три месяца. Недавно
я разговаривал с мэром Стамбула,
и он сказал: «Послушайте, теперь
у нас гораздо больше торговых
и к ул ьт у рн ы х о т ношен и й
с Кореей». Так что это действительно сработало.
Сегодня мы позиционируем
Стамбул как один из ведущих центров искусства и культуры в мире.
В этом смысле сам город имеет
много преимуществ: исторические и культурные истоки, весьма
централизованное расположение — до него легко добраться.
С другой стороны, Contemporary
Istanbul — не просто х удожественная выставка, в которой
участвует двадцать одна страна.
Мы открываем отдел публикаций,
и каждый год будет издаваться
книга, чтобы неделя Contemporary
Istanbul распространялась на
более чем тысячи адресов в мире
и люди узнали о турецких собирателях произведений искусства.

Али Гюрели

— Это непросто
— пытаться
проникнуться
другой культурой,
принять ее,
разделить ее
взгляды.
Но это именно то,
что нам всем
сейчас нужно>.
(Али Гюрели)

Турция

Другой проект, который мы
начинаем, — это Contemporary
Istanbul Education. Существует
огромная потребность в образовании с точки зрения различных
областей искусства: как стать
кол лек ционером, как начать
коллекционировать… Это всего
лишь один пример. Сотрудничая
с двумя крупными учебными заведениями в Лондоне и в Берлине,
мы организуем образовательные
семинары, сертификационные
программы для людей, которые
будут обучаться год в Лондоне,
заплатив при этом очень маленькую сумму денег.
Contemporary Istanbul также
стала очень сильным инструментом продвижения Стамбула.
Спустя двенадцать лет мы говорим теперь, что эта организация
больше не принадлежит нам, она
принадлежит городу.
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Начиная все это в 2006 году, мы даже не говорили
о каком-либо арт-рынке. Он был, но был на девяносто
пять процентов местным. Турецкие коллекционеры
были рады купить турецкое современное искусство,
а турецкие художники были очень рады продать
им его. Это все. Поэтому, когда проект стартовал,
основной идеей было создать международный артрынок в Стамбуле. В первый год мы организовали
сорок девять галерей, и только девять из них были
из других стран. В этом году иностранных галерей
было сорок три. Что произошло за эти двенадцать
лет? Прежде всего: художники. Двенадцать–пятнадцать лет назад первостепенной задачей художника
было зарабатывать на жизнь, а затем уже — создавать искусство. Сегодня приоритетом номер один
является международность. Художники выбирают
галереи по принципу «кто приведет меня в международный мир?», а не «кто заплатит мне больше?».
В то же время менталитет галерей изменился. Теперь
все они тоже пытаются стать интернациональными, выставляться в других странах, на международных ярмарках или в частных выставочных центрах.
Помню одного коллекционера по имени Мустафа.
Мы стояли перед немецкой выставкой из Берлина
в 2007 году, и я спросил: «Ты видел эту галерею?
Искусство, которое они демонстрируют, потрясающее». А он ответил, что не покупает иностранное искусство. Я уточнил: «Мустафа, я не говорил
тебе покупать его, я просто сказал «посмотри».
Два года спустя Мустафа рассказал, что наша
выставка будет совпадать с первой неделей декабря
и Art Basel в Майами. Он позвонил мне за неделю до открытия Contemporary Istanbul: «Слуша й, я леч у в Ма йа м и, — но у него бы л на ш
каталог в руке. — Можешь помочь мне зарезервировать четырнадцать работ из каталога? Куплю
их, когда вернусь». Почему нет? Я зарезервировал.
Потом он снова звонил мне и с энтузиазмом рассказывал: «Знаешь, я купил здесь семьдесят штук!
В Майами!». Понимаете, он стал интернациональным коллекционером.

Так что происходят большие изменения — шаги
на пути к миру, где наконец-то люди будут счастливы
оттого, что все они разные. Это непросто — пытаться проникнуться другой культурой, принять
ее, разделить ее взгляды. Но это именно то, что нам
всем сейчас нужно.
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Всякая борьба сопровождается победой
одного и поражением другого. Жертвами и трофеями. Но бывает, что в арсенале победителей и жертвы, и трофеи.
Так случается, потому что путь превращения мечты в жизнь — это приобретения
и потери. Ведь, по Льву Гумилеву, «для
великих свершений нужен запал, толкающий людей на жертвенное служение идеалу». Теории пассионарности придерживается Григорий Аветов, создатель самого
масштабного в России бизнес-форума.
98

Григорий Аветов

Учиться
делать мечту

Григорий Аветов

Россия

Григорий Аветов
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— Почти всегда
путь к лучшему
миру будет идти
через развалины
внутреннего
умиротворения
людей, за которыми
в этот мир
отправятся
остальные>.
(Григорий Аветов)

на протяжении всего своего существоЧ еловечество
вания борется за счастье. Личное, общественное.

Когда дело касается последнего, важно понимать, что
доверять развитие общества необходимо личностям
определенного типа — пассионариям. Россия потеряла большой объем пассионарного населения во время
нескольких крупных эмиграционных волн XX века,
когда из страны утекло много умных, амбициозных
и талантливых людей. Главная миссия Synergy Global
Forum — восстановить, возродить это пассионарное
население.
В детстве я ходил на лекции в Политехнический
музей на Китай-городе, лекции-билингвы. Где-то лет в восемнадцать начал проводить свои лекции: о политике,
журналистике, философские лекции. Тогда же наткнулся
на TED Talks и понял, что это те же лекции, что и мои,
только на двадцать миллионов человек. Стало обидно
от того, что делаю то же самое, только в сто тысяч раз
меньше. А до этого была мечта — увеличить количество
предпринимателей в России. Поэтому появилась цель —
создать глобальный образовательный бизнес-форум.
Это казалось утопией: вплоть до открытия нашего первого форума я больше молился, чем был уверен в том, что
он состоится. Но все получилось. Сегодня мы собираем
«Олимпийский» — это в два раза больше, чем собирается в Хельсинки на Nordic Business Forum, форум,
на который мы равнялись, когда делали свой.
У нашего проекта есть две основные задачи.
Первая — акселерировать тех, кто уже работает в бизнесе, сделать их эффективнее. Есть у тебя бизнес, но тебе
не хватает определенного инструментария, чтобы активизировать все свои предпринимательские возможности.
Наша задача этот инструментарий дать, чтобы ты вырос
в десять раз. А вторая задача — подготовить предпринимателей, которых на рынке еще нет, помочь тем, кто еще
только начинает. С такими людьми мы устанавливаем
контакт через то, что им близко.
Есть пример студентов, которые пришли к нам,
потому что они с утра до вечера смотрели полную хрень
на YouTubе. А пришли они, когда в этом самом YouTubе
появились мы и словами их героев начали говорить: парень, а давай читать. Купил книгу, почитал, понравилось.
Дальше он трансформировался в нашего регулярного
студента, и произошел мощнейший сдвиг — человек
начал понимать, что «я могу больше; я хочу менять мир».
Это все накапливается, и в какой-то момент он превращается в предпринимателя. Здесь нет связи с компетенцией. Ты можешь дать человеку кучу инструментов, а он
просто не будет их использовать. Должно произойти
изменение сознания, внутренний выбор. У разных людей
в разном возрасте. Нужен какой-то толчок — и мы обеспечиваем необходимым количеством таких импульсов.

Будете на событии и увидите умные глаза. Разительно отличается эта аудитория в пятнадцать тысяч человек
от обычного траффика, в который попадаешь в метро,
кинотеатре или на улице. Другой воздух, другая энергетика. Плечом к плечу ты сидишь с другими людьми.
Мощный агрегат. Люблю этих людей, которые приходят,— у нас с ними один понятийный аппарат, примерно
одинаковые ценности. И в этом смысле это то самое
комьюнити, которое мы хотим воссоздать в России.
Для этого вдохновение не менее важно, чем знания.
Поэтому Synergy Global Forum — мероприятие, которое
вместе с образовательными ресурсами дает людям мотивацию для совершенствования их жизни и мира вокруг.
Когда-то в детстве меня вдохновил Григорий
Печорин. Еще бы! Герой Лермонтова владел достаточно мощной интеллектуальной базой, аналитическим
умом, находился в постоянной рефлексии и самоанализе,
что является типичным показателем интеллигентного
человека. При этом его искания очень хорошо проецируются на читателя — когда читаешь, так же себя ищешь.
В какой-то степени себя я нашел, но поиски нового
в моей жизни не закончатся. Сегодня я вдохновляюсь
почти всеми гостями нашего форума: я фанат Ричарда
Брэнсона; поклонник Майка Тайсона, его агрессии, его
мощи, его бренда, который он создал на ринге; увлекся
личностью Нассима Талеба, как только прочитал его
книгу «Черный лебедь». Эти спикеры своим примером
могут заставить огромное количество людей встать
и идти, искать и делать. Меня вдохновляют многие российские лидеры, предприниматели, мои друзья, и все
встречи, которые я с ними провожу, являются для меня
большой подпиткой — они идут, как правило, быстрее,
впереди меня, и это становится некоторым инструментом раззадоривания моего спортивного духа — важно
находиться в составе команды, которая быстрее тебя
и сильнее.
Но имеют ли личное счастье те, кто бежит к счастью
общественному? В качестве жертвы ради достижения
цели приходится отдавать многое, в том числе и внутренние счастье и спокойствие. Поэтому Чингисхан,
Александр Македонский и еще огромное количество
пассионариев были несчастны. Хотя и писал Гёте: «Лишь
тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет
за них на бой». Достоин — да. Но почти всегда путь
к лучшему миру будет идти через развалины внутреннего умиротворения людей, за которыми в этот мир
отправятся остальные. В этом и есть осознанная жертва пассионариев. Дань воплощения утопии, ставшей
реальностью.

Великобритания
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О кино можно спорить, говоря, что оно умирает или
возрождается. О нем можно забыть в лихорадке будней,
но все равно подступит минута, когда еще раз понимаешь,
что кино — лучшее из зрелищ вот уже вторую сотню
лет. Пришельцы в московском Бирюлево как попытка
напомнить о том, что любовь и толерантность сильнее
безумия шовинизма в «Притяжении» Бондарчука. Или
история о семейном аде людей, забывших про любовь
в картине Зуевой «Близкие»… «Теснота», «Гупёшка»,
«Матильда — такие разные взгляды на нас и на мир. Они
похожи в одном: каждый фильм стремится напомнить
нам о том, что быть человеком — сложно и прекрасно.
А еще о том, что географические пространства и различные менталитеты не делают нас другими. И «ничто
не сближает людей, разрушая стены и преодолевая
барьеры непонимания, как кино»,— в этом твердо уверен
Филип Перкон, генеральный продюсер и основатель
кинонедели Russian Film Week в Великобитании.

Филип Перкон

Под знаком
единорога

Филип Перкон

Великобритания

Филип Перкон

С Т РА Н А

— Хочется, чтобы
через некоторое время
кинонеделя
Russian Film Week
стала самой
уважаемой в мире
площадкой
для демонстрации
фильмов, снятых в России,
и фильмов зарубежных
— о России>.
(Филип Перкон)

стереотипы о России в сознании иностранцев. «Эти русские» всегда привлекали
Е сть
изгибами своей загадочной славянской души. Сегодня у многих появляется желание

проверить: а так ли это? Один из лучших способов понять — искусство кино.
Russian Film Week — платформа, где можно увидеть самые интересные за последний
год фильмы не только из России, но и о России. Здесь заканчивается политика и начинается
творческое обсуждение. Мой диалог с самой большой на нашей планете страной начался,
когда я подростком ступил на землю, взрастившую моих родителей.
В России я не жил никогда. Мои родители русские, однажды переехавшие из Санкт-Петербурга в Стокгольм. Иногда приезжал к бабушке и дедушке, но родился и вырос в Швеции,
учился в Великобритании. Я — соотечественник, который жил за рубежом. Однако Россия
уже в период отрочества стала мне очень интересна. Моя историческая родина… Эта страна
мне всегда казалась необычной, непохожей ни на одну страну мира. О ней многое рассказывали родители, я смотрел разные российские фильмы, читал русские книги, но первый
раз я приехал в Москву только лет в семнадцать. Именно тогда во мне проснулся интерес
к культуре России, к ее истории, истории самодержавной России и СССР.

Это было импульсом к созданию в Лондонской
школе экономики, где я учился, «Russian Business
Week» — самого большого российского форума
и дискуссионного клуба в академическом, университетском мире. Туда приезжали предприниматели, ученые, высокопоставленные чиновники, все, кто работал
с Россией или кому Россия интересна. Рассказывали
студентам и молодежи, что происходит в этой стране
на самом деле. Этот и все мои последующие проекты
связаны с Россией по перекрестному принципу, через
связи с другими странами: Россия-Англия, Россия
-США и так далее. Почему это важно? Я верю, что через
культуру можно «строить мосты». Как между отдельными людьми, так и между целыми нациями. Во всем,
что мы с моим коллективом делаем, нас поддерживают
и российские организации, и зарубежные. В Лондоне
для Russian Film Week нам предоставляют кинотеатры
и другие различные площадки, министерство культуры России выделило средства. Мы видим, что наш
фестиваль, наше кино — искусство — объединяют
людей. В других сферах жизни этого не происходит
по причине сложных политических отношений между
странами. Мой проект о российском кинематографе —
еще один «мост».
Прошлый год в России был официально назван Годом кино. Появилась инициатива: показать российские
фильмы в Лондоне. Это переросло в идею создать целый
фестиваль, с премией для российских и иностранных
фильмов о России и с очень солидным интернациональным жюри. Позже добавились мастер-классы,
выставочная программа — мы хотели показать не только кино, но и российскую кинокультуру. В этом году
Russian Film Week уже проходит в нескольких городах
Великобритании.

Параллельно с кинопоказами, которые проводятся для широкой зрительской аудитории, существует
и наша премия «Золотой единорог». Это выборка
самого лучшего из того, что мы взяли для своей кинонедели. Почему такое название? Единорог — мифическое животное, которое является только избранным
людям. Для награды это прекрасный образ. Кроме
того, символы Великобритании — лев и единорог,
они изображены на гербе страны. Что менее известно,
единорог был символом Руси при Иване Грозном,
присутствовал на официальной печати царя. Оттиски
печати сохранились, и они золотые. Как и наши статуэтки для лауреатов премии.
К выбору победителей у нас свой подход. Есть жюри
интернациональное, которое оценивает российские
фильмы, и есть русское жюри, которое смотрит зарубежные фильмы о России. Взгляд разных людей, работающих в различных областях, но так или иначе связанных
с кино. Чтобы не узкоспециальной точки зрения. Нам
представляется, что интернациональным кинематографистам должно быть интересно, как российское
общество воспринимает фильмы о России, снятые
в других странах. . Мы хотели бы эту нашу подборку
зарубежных фильмов показать и российскому зрителю.
Это прекрасно, что есть российские картины, которые попадают на Каннский или Венецианский кинофестивали, но это от силы несколько фильмов в год, и они
не отражают в полной мере киноиндустрию страны.
Для этого мы и распахиваем шире окно в российскую
культуру кино. Хочется, чтобы через некоторое время
кинонеделя Russian Film Week стала самой уважаемой
в мире площадкой для демонстрации фильмов, снятых
в России, и фильмов зарубежных — о России.
И знаете, не такой уж утопической мне кажется
эта мечта.
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ФОТОПРОЕКТ

ЧАД НАЙТ
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КАТАРСИС
НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Cамобытный, тонко чувствующий мир художник по имени
Чад Найт творит в направлении цифрового искусства всю
свою жизнь. Его работы существуют в его собственном
виртуальном мире, наполненном прекрасными и одновременно с этим пугающими образами вроде гигантских
черепов, распадающихся на части, или изящной фигуры
женщины, посылающей небу смертельный воздушный
поцелуй. Грани сознания художника соприкасаются с многогранным миром повседневности — так рождается цифровой
шедевр изображения, на котором иная реальность оживает и заставляет задуматься о трещинах и неровностях той
реальности, что в действительности окружает нас сегодня.

REFLECTION BALL MOUNTAIN 10B
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3D-скульптуры Чада Найта фрагментарны и кажутся необычайно легкими, практически невесомыми, несмотря на то,
что в дань веку чаще всего имеют металлический отблеск.
Но становится ли легче от этого воспринимать людские грехи,
обнаженные художником, и ту тяжесть ответственности перед
Землей, которая лежит на нас?
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UPROOTED

RIPPLE

379

США

Чад Найт

МО Р Е

RESPECT

423

110

PARADE 300

430

Эфирность пиксельных фигур только усиливает психологическое давление на зрителя. Легкость в данном случае иронична. Это
не просто умение х удожника работать
в графических редакторах, это — больше,
глубже, важнее. Найт намеренно помещает
свои скульптуры в натуралистические виртуальные пейзажи, которые зачастую сложно
отличить от настоящих: это связь с природным
миром и искреннее желание ему помочь.

Многие работы художника сопровождает
стихия воды — они будто превращаются
в текучий, вечный источник катарсиса, который предстоит испытать смотрящему на
цифровые холсты Чада Найта. Эти холсты
не сгниют, не испортятся временем. А в наших
силах спустя еще десятки лет оставить прекрасным мир нашей реальности, реальности,
в которой мы живем.
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МОЕ ИСКУССТВО  ЧТОТО ВРОДЕ ЗАШИФРОВАННОГО ЖУРНАЛА,
КОТОРЫМ Я МОГУ ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУГИМИ. Я ХОЧУ СОЗДАВАТЬ
НОВОЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. КУДА ПРИВЕДЕТ МЕНЯ ЭТА КРОЛИЧЬЯ НОРА?

REWARD RATIO
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что мы любим, и при этом не уничтожить мир

Мы должны понять, как нам получить то,

Знаете, Wikipedia вообще-то
чертовски хороша. Информация в ней
точна на 90 процентов. Только не ясно,
какие это 90 процентов

Если человек считает, что предпочел бы
жить в другую эпоху, весьма вероятно,
он просто плохо учил историю. В прошлом
жизнь была полным отстоем. Люди очень
мало знали и имели много шансов умереть
в молодости от какой-нибудь ужасной
болезни. Возможно, в вашем возрасте
у вас уже выпали бы все зубы. Для женщины
это была бы совсем ужасная ситуация

избегать рисков

если мы не научимся

оказаться последним,

К сожалению, оно может

в истории человечества.

большим событием

лекта станет самым

искусственного интел-

Успешное создание

Когда Генри Форд создал дешевые и надежные автомобили, люди сказали:
«Нет, спасибо. Чем плохи лошади?». Он рискнул всем, и это сработало

В университете я пытался определить,
какие основные проблемы стоят перед
человечеством и максимально повлияют
на его будущее. Вот три, которые я счел
самыми важными: Интернет, переход
экономики на возобновляемые источники
энергии, а также исследование космоса,
и в частности распространение жизни на
другие планеты

Чего мы пытаемся добиться с Tesla? Чтобы вы могли ездить
бесплатно, вечно и исключительно за счет солнечного света

Если вы покажете людям правильный путь, то с мотивацией проблем не будет

Говоря о бизнесе, я думаю,
лучше всего начинать
в низшей точке и выходить
на рынок на пике, чем наоборот

Надо спросить: «Почему здесь добились успеха,
а в остальных случаях — нет?»

Не стоит утверждать, что терпеть поражение — нормально. Иное дело — если пробовать новое
одну идею, другую, то многие варианты могут не сработать. Вот это должно считаться нормальным.
А если вы думаете, что каждая высказанная идея должна быть успешной, то не добьетесь никаких идей

Маск

Илон
США
К Р Е Д О

Ирландия

Томас

К Р Е Д О

Мор
Счастье заключается не во всяком удовольствии,
а только в честном и благородном

Если хотите иметь успех, Вы должны
выглядеть так, как будто Вы его имеете

Принимайте смелые решения и делайте ошибки.
Это все делает вас тем человеком, которым вы являетесь
Если нельзя вырвать с корнем ложные мнения, если не в силах ты по убеждению души своей
излечить давно укоренившиеся пороки, то все-таки не надо из-за этого покидать государство,
подобно тому, как в бурю не надобно оставлять корабль, хотя и не в силах ты унять ветер

Мудрец будет скорее избегать
болезней, чем выбирать
средства против них

Скорая возможность и вероятность
побуждают человека посягать даже на то,
о чем он и помышлять не смел

Все мы ценим добро, лишь теряя его невозвратно
Говорить лучше
обдуманно, чем быстро

В том, к чему надлежит стремиться и чего избегать, надобно
следовать тому влечению природы, которое повинуется разуму

Я считаю, что человеческую жизнь по ее ценности
нельзя уравновесить всеми благами мира
Наконец, как полным неучем является тот врач, который умеет лечить болезнь только болезнью же,
так и тот, кто не может исправить жизнь граждан другим путем, как только отнимая у них блага жизни,
должен признаться в своем неумении управлять людьми свободными

Быть человеком — значит радостно бросить, если нужно,
всю свою жизнь «на великие весы судьбы», значит в то
же время и радоваться каждому светлому дню, каждому
красивому облаку…

Самая безоглядная революционная решительность и самая
великодушная человечность — только в них истинное дыхание
социализма. Мир должен быть перевернут, но каждая пролитая
слеза, которую можно осушить, — это обвинение, а каждый
человек, который, спеша по важному делу, просто по грубой
невнимательности давит бедного червя, совершает преступление

Я надеюсь умереть на
своем посту — на улице
или в тюрьме

Только для грубого уха того, кто
совершенно безразличен, песня
птицы кажется неизменной

Те, кто не двигаются,
не замечают своих цепей

Мы победим, если не забудем, как учиться

Без всеобщих выборов, без свободы печати,
свободы слова, свободы собраний, без свободной
битвы мнений, жизнь в каждом государственном
учреждении замирает, становится карикатурой
на себя, а бюрократия становится единственным
решающим фактором

Самая революционная вещь,
которую можно сделать,
— это всегда громко возвещать,
что происходит

Я хочу воздействовать на людей, как хлопок грома,
разжигать их умы широтой моего видения, силой
моего убеждения и силой моего выражения

Свобода — это прежде всего
свобода для инакомыслящих

Рабочие классы в каждой стране
учатся бороться только в ходе
своей борьбы

Быстрее и лучше всего учишься, когда учишь других

Прежде чем произойдет революция,
это воспринимается как невозможное;
после того, как это происходит,
это считается неизбежным

Люксембург

Роза
Германия
К Р Е Д О

Разобщенность человечества угрожает ему гибелью...
Перед лицом опасности любое действие,
увеличивающее разобщенность человечества,
любая проповедь несовместимости мировых
идеологий и наций — безумие, преступление

Не из ложной скромности, а из желания быть точным замечу, что
судьба моя оказалась крупнее, чем моя личность. Я лишь старался
быть на уровне собственной судьбы

Каждое разумное существо, оказавшись
на краю пропасти, сначала старается
отойти от этого края, а уж потом думает
об удовлетворении всех остальных
потребностей. Для человечества отойти
от края пропасти — это значит преодолеть
разобщенность

Я отрицаю сколько-нибудь
существенное устрашающее
действие смертной казни
на потенциальных преступников.
Я уверен в обратном —
жестокость порождает жестокость

Я считаю, что какой-то высший смысл существует и во вселенной, и в человеческой жизни тоже

религии, положения в обществе

нальности, политических убеждений,

людей вне зависимости от их нацио-

основа, которая может объединить

прав человека — это та единственная

Я убежден, что идеология защиты

Наука устанавливает истину, точней, стремится к все более полному, точному и универсальному
ее познанию. В этом смысле она едина. Использование науки — неоднозначно

Я не сомневался в жизненной важности
создания советского сверхоружия для нашей
страны и для равновесия во всем мире

Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода — свобода получения
и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения,
свобода от давления авторитета и предрассудков

Прогресс неизбежен, его прекращение
означало бы гибель цивилизации

Лучше освободить некоторое число
людей в чем-то виновных, чем держать
в заключении и истязать тысячи невинных

Сахаров

Андрей
Россия
К Р Е Д О

Я продолжаю работать с удвоенной
энергией, чтобы в первую очередь
убедить самого себя, что я заслуживаю
своих наград

Обожаю ходить в кино. Всегда был этот похоронный звон по
кинотеатрам: «Кинотеатр умирает! Фильмы умирают!»
Это бред сивой кобылы. Поскольку людям нравится делиться
впечатлениями, они любят ходить в кино, потому что это
коллективный опыт. Люди ходят на свидания, и это не закончится

Каждый данный мне день
я настолько являюсь самим
собой, насколько это возможно

Природа обещаний такова, что они
невосприимчивы к обязательствам

Продолжай быть полезным —
это лучший способ доказать
благодарность

Лев не спрашивает зебру, прежде
чем ее съесть. Львы не умеют
разговаривать, а зебры — слушать
Иногда единственный способ
добиться уважения вашего
начальника — бросить ему вызов

Интрига мира политики во многом строится
на расхождении официальной версии событий
и скрытой от глаз публики реальности

Я — человек, живущий по наитию, не загадывая и на шаг вперед

Иногда я сам себе становлюсь
противен. И тогда думаю:
что уж говорить о других людях

Я часто ставлю перед собой задачи, которые кажутся невыполнимыми.
Сначала так хочется отказаться от безумной затеи, но потом я заставляю
себя собрать волю в кулак, сделать первый рывок и двигаться к цели,
шокируя всех на своем пути криком: «Я смогу!»

Успех может убить человека в человеке

Я живу в молчании. Никто не вправе заставить меня рассказывать о себе то, что я не считаю нужным

Нельзя убирать руку с пульса жизни, если ты знаменитость.
Иначе можно навсегда застрять за высоким забором своего
крутого дома и оторваться от реальности

Спейси

Кевин
США
К Р Е Д О

Россия

Эль Лисицкий

МО Р Е

Эль Лисицкий
ПРОЕКТЫ УТВЕРЖДЕНИЯ НОВОГО

Лазарь Маркович Лисицкий

Небоскреб на площади
у Никитских ворот.
Общий вид сверху.
Проун на тему проекта
Бумага черная, глянцевая, наклейки из
цветной бумаги, черная, цветная тушь,
кисть, перо, печать
22,8 х 15,5
Государственная Третьяковская галерея

Фигура из геометрических форм.
(Вариант проуна 43)
Бумага, наклеенная на картон, графитный и цветные карандаши, наклейки из
цветной бумаги
49,4 х 29,9
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Государственная Третьяковская галерея
Около 1922

Проун 43

66,8 х 49

Бумага черная тисненая, наклеенная на картон, гуашь,
акварель, тушь, графитный карандаш, алюминиевая краска,
чертежные инструменты, наклейки из цветной бумаги

Государственная Третьяковская галерея
Около 1922

Выставка «Эль Лисицкий» — первая масштабная ретроспектива художника в России
и совместный проект Еврейского музея и центра толерантности и Государственной
Третьяковской галереи. Эль Лисицкий — один из ведущих художников русского
и европейского авангарда, во многом определивший развитие архитектуры
и дизайна XX века, изобретатель нового направления в искусстве, названного им
«проуны» (проун — проект утверждения нового).

Россия

Обложка Журнала «Wendingen»
(Эскиз. Вариант)
Калька, черный карандаш, гуашь, тушь
15,2 х 23
Государственная Третьяковская галерея
1922

Эль Лисицкий

МО Р Е

Проун 23 (Эскиз. Вариант)
Графитный карандаш, тушь, гуашь
17,7 х 22 (9,6 х 12,3)
Государственная Третьяковская галерея
1919
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Конструктор (Автопортрет)
Собрание Государственной
Третьяковской галереи
1924

Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи:
«Эль Лисицкий — важнейшая фигура в художественной культуре ХХ века. Его творчество,
крайне востребованное на Западе, к сожалению, не очень хорошо известно в России.

Эта выставка впервые дает возможность
понять отечественному зрителю то, что сделано Лисицким, увидеть, как он работал
с идеями Малевича, учеником которого был
в определенный момент, как создал особое
художественное направление и собственный
тип художественных произведений.

Россия

Эль Лисицкий. Супрематическая
история о двух квадратах в шести
постройках. Вот два квадрата.
(Постройка №1)
Бумага, литография
25,5 x 21
1922

Эль Лисицкий

МО Р Е

Роль художника в истории фотографии, плаката и рекламы, в истории выставочного дизайна трудно переоценить — все, что делалось
в этих сферах начиная с 1920–1930-х годов,
во многом обязано Лисицкому. Впервые у
современного зрителя появляется возможность
это оценить, а также задуматься над важнейшей темой — взаимоотношением художника
и власти — и понять, как можно было, работая
в системе госзаказа, продвигать самые смелые художественные идеи».

Центральный парк культуры
и отдыха. Плакат
Российская государственная библиотека
1931

Эль Лисицкий.
Клином красным бей белых
Плакат, цветная литография
Российская Государственная
библиотека
Витебск
1920
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Проун 1Е (Город)
Фанера, масло
Азербайджанский Национальный музей
искусств имени Рустама Мустафаева
1919-1920

Лисицкий выводил идеи Малевича в трехмерное пространство, переходя от плоских
супрематических композиций к объемным
структурам. Это во многом определило эстетику европейской и мировой архитектуры
ХХ столетия.

Эль Лисицкий. Супрематическая
история о двух квадратах в шести
постройках. И видят черно тревожно.
(Постройка №3)
Бумага, литография
25,5 х 21
1922

Россия

МО Р Е

Фотомонтаж к журналу
«СССР на стройке»
№9-12
SEPHEROT Foundation
1937
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Обложка каталога
Первой выставки русского искусства
в Берлине (Эскиз. Вариант)
Калька, тушь, гуашь, графитный карандаш
27 х 19
Государственная Третьяковская галерея
1922

IV

часть

.город

Москва

ГО Р ОД

Михаил Шорин

Станислав Ежи Лец как-то с горечью проронил: «Люди одиноки,
потому что вместо мостов они строят стены». Но, кажется, есть
человек, понявший, что любую стену одиночества, скуки или
равнодушия, может разрушить корабль, который построил
сам. Потому что утопии превращаются в исполненную мечту,
стоит только сказать себе: «Это мое счастье, и радостно жить,
если я его сотворю». Инженер-строитель, психолог, совладелец
ресторанной группы Simple Pleasers и человек, умеющий вкусно жить, Михаил Шорин, рассказал нам удивительную историю о том, что не надо ждать, когда твоя мечта блеснет алым
парусом на горизонте. Лучше и радостнее сотворить ее самому.
И можно начинать не с понедельника, а с четверга. С банного.
Как это и бывает часто в нашей стране.
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Фотография
Ангелина Миро

Михаил Шорин

Мечта
на плаву

Москва
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Михаил Шорин

ГО Р ОД

День рождения идет был назначен судьбой в четверг, наш банный день,
когда мы с мужиками пошли обсудить очередной поход на рыбалку. Катер,
который вмещал бы всю нашу компанию (а нас было нас тогда, десять лет
назад, двадцать-двадцать пять человек), найти было трудно, и родилась
светлая мысль — почему бы не построить общую баржу? Действительно,
я строил дома, банки, коттеджи, кинотеатры… а вот корабль? Предложил
друзьям скинуться и построить. Оказалось, в Южном порту стоит и гниет
какая-то посудина: с одной стороны она была покрашена, с другой —
нет. Мне показали покрашенную сторону, и покрашенная сторона была
безумно красивая. Другая сторона была «немножко» ржавая. Вышел
какой-то пьяный дядя и, держась за бытовку, чтобы не упасть, сказал:
«Я вам ее продам, легко». 43-метровый остов был куплен за двадцать
пять тысяч рублей. Став обладателем этого счастливого куска железа
и наворачивая вокруг него круги, я думал: «Ну, повезло». Первично
ужас не накрыл меня: даже читая учебники по судостроению, думал, что
все можно построить и что за полтора года с этой железкой справлюсь.
Съездил на голландскую верфь, посмотрел, как там строят корабли,
и понял, что уложусь в три года. В этот момент мои «друзья по бане» разбежались, сказав, что проект длинный, да и «кому он нужен?». Средства
были ими отозваны, и я остался один на один со своей мечтой, которая всем
казалась утопией. Мечта действительно была нереальная, но большая,
счастливая. В Голландии сказали, что для строительства корабля такого
размера на разных стадиях они обычно привлекают до ста пятидесяти
инженеров, дизайнеров, технологов, а стапель, на котором он должен
монтироваться, будет стоить примерно полтора миллиона евро.
Подумав о том, как привязать это к российским реалиям и прикинув
бюджет, сократил персонал на сто пятьдесят человек, оставив двоих:
себя самого я уволить не мог — проект потерял бы всякий смысл,
а водитель-снабженец был необходим. Вот так вдвоем, но в компании веры
и упрямства, мы решили, что затея нам по плечу. Я посмотрел внимательно на голландский стапель, изучил. Россияне же народ дальновидный,
перспективный, а еврейские корни говорили о том, что нужно выкручиваться. Выкрутился: купил четыре трамвайных рельса за десять тысяч
рублей, вместе с машиной, которая их привезла. В две тысячи долларов вышло то, что голландцы пытались мне продать за полтора миллиона евро. И это уже сильно порадовало. Дальше — веселее. В Нижнем
Новгороде, на базе Росрезерва, я купил специальную садовую сталь,
которая лежала там до меня двадцать лет. Она оказалась с такими
присадками, которые не брал ни один электрод. Мы специально делали
состав для электродов, чтобы сварить эту сталь. Когда же ее сварили,
оказалось, что она ледокольно-судоходная, какая-то запредельно
хорошая, не ржавеет даже, если ее не красишь.

Прошло примерно полтора
года от момента начала стройки.
Я сделал практически весь корпус
и понял: еще года четыре впереди.
Когда корпус был готов, мы нашли
единственное место в Москве,
Лыткарино, где был кран, который
мог поднять сто пятьдесят тонн.
Хотели снять корабль с берега
и бросить его в воду. Кран, который
поднял эту лодку, чуть не сломался от этой тяжести. Сложился он,
правда, очень хорошо и удачно,
прямо над водой. Поэтому спуск
на воду был очень веселый, завораживающий. После этого мы
поплыли на буксире в Белгородскую
судоверфь, и мне рассказали, что
там действительно раньше строили
корабли. Когда мы наконец добрались до завода, дружные мужики
в составе шести человек вышли
посмотреть на сумасшедшего, который здесь хочет построить корабль.
Пришлось нанять полноценный
персонал на завод , где будет
строиться корабль. В течение двух
с половиной лет мы на белгородском заводе с моим коллективом
этот корабль построили. Все, кроме
стали, которая пошла на корпус,
было импортным. Конечно, приходилось учиться. Но это не было
в тягость. Я строил мой корабль.
Фактически, строительство корабля
— это какая-то внутренняя игра
в песочнице.

— Строители
разных стран
на своем языке
складывают
из кирпичиков то,
до чего они могут
«дотянуться», что
могут создать.
Может быть, это самая
прекрасная утопия
человечества>.
(Михаил Шорин)
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— Если человек один раз
подсел на эту иглу — созидание
— он уже никогда
с нее не слезет>.
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Наверное, это идет из детства. Желание строить
бродит в моей крови на генетическом уровне: мама всю
жизнь проектировала теплоэлектростанции, отец —
химик-технолог, брат получал первое образование
в МИИТ. Мое первое образование — архитектурно-строительное — плюс образование моей семьи,
все члены которой были техниками, позволили мне
думать, что я тоже на что-то такое способен. Когда
рассказывал кому-то, что строю корабль, все крутили
у виска. Приезжали люди посмотреть, действительно ли есть такой, кто хочет построить корабль в этой
стране. Очень забавная была встреча с руководителем
Российского Речного регистра. Построить корабль
в России можно только под надсмотром этого органа.
Любое действие заносится в специальный журнал
и подписывается. В общем, мы подписали примерно
полторы тысячи разрешений и одобрений. Причем,
как мне рассказали, все правила Речного и Морского
регистров написаны «кровью», потому что, прежде
чем правило было введено, либо люди утонули, либо
что-то еще произошло. Поэтому там работают люди
другой формации, которых не коснулся капитализм,
они просто другие… Договориться с ними невозможно.
Как ни странно, у них есть совесть. Они пытаются все
сделать правильно. Руководитель РоссийскогоРечного регистра задал мне один-единственный вопрос:
«Ты правда хочешь построить корабль?». Фактически, если перевести на русский язык, он спрашивал
меня, здоров ли я психически. Процесс растянулся

на восемь лет. Ничего нельзя было купить в магазине,
чтобы подошло нашему кораблю. Все разрабатывалось и изготавливалось специально для этого корабля. Поэтому отделка — это не корабль, корабль — это
сердце, «начинка». Это моторы, дизеля и генераторы,
навигация, система осушения… А дизайн… Когда мне
сказали, сколько стоит дизайн этой лодки, я вспомнил,
как я покупал рельсы. И решил проконсультироваться
у трех-четырех разных дизайнеров. Скомпилировал их
мнения в общее и понял, что придется делать самому,
потому что ни один дизайнер не был готов работать
так долго. В итоге внутри корабля почти двадцать разных сортов древесины: палисандр, корень тигрового
дерева, береза, тик… Домашний кинотеатр, караоке,
турецкий хамам, шесть спален для гостей, пять спален
для экипажа, кухня.
Когда мы собирались с теми самыми друзьями
в бане, постоянно вставал вопрос, как там строится
корабль. И когда я заходил, все ржали. Я позволил
людям не только забрать свои деньги назад, но и много
лет веселиться. Потом, в конце концов, я их всех пригласил. Громкий смех превратился в мертвую тишину.
Люди час ходили молча, потом пили водку, а затем
посмотрели фильм о том, как строилось судно, на котором они находятся.
Мечта исполнилась, но я не могу быть ничем
не занятым. Если человек один раз подсел на эту
иглу — созидание — он уже никогда с нее не слезет.
Каббала утверждает, что строители — это люди, которые когда-то захотели приблизиться к Богу, создавая
Вавилонскую башню. И именно поэтому он разрушил
башню и дал им всем разные языки, чтобы они больше
никогда не могли договориться и построить что-то такое
большое. Поэтому с тех пор строители разных стран
на своем языке складывают из кирпичиков то, до чего
они могут «дотянуться», что могут создать. Может быть,
это самая прекрасная утопия человечества. Но если мы
«дотягиваемся», утопия превращается в реальность.

Иллюстрация
Анна Петунова
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Далия Лейн
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Кажется, Заратустра, отвергающий каноны герой Ницше,
предостерегал: «Не доверяй богам, которые не танцуют». Страшновато, когда серьезные умники пытаются кроить мир по своим
лекалам. Спокойно и радостно, когда за это берется человек,
для которого главное измерение — это Любовь. И не кроит
она, а сшивает. Вернее, соединяет разрозненное, упавшее,
потерянное с помощью творчества, где есть картины, истории,
сказки для детей, желающих знать, как жить, общаться и дружить. А еще для взрослых, не разучившихся любить и мечтать.
Обо всем этом расскажет Далия Лейн — журналист, переводчик,
поэт, миротворец, автор историй и сказок.
Далия Лейн

В начале
была Сказка
Наверное, все мифы и утопии мира начинаются с того самого вопроса: «А что если?..»
Но, если подумать, именно с этого вопроса начинались и все самые важные открытия
человечества. Этот сакральный вопрос не дает покоя по разным поводам как человечеству,
так и мне в частности. Часто спрашиваю себя: «А что если все люди вдруг решат, что они
не будут больше конкурировать друг с другом?» Или: «А что если все страны мира поймут,
что диалог и доверие важнее, чем бюджет на оборону?» Когда же хочется полета, творческого и духовного: «А что если Мир можно нарисовать?» Вопросы хороши тем, что открывают возможность пути. Мир можно и нужно рисовать — так родился благотворительный
миротворческий проект «Города Мира», цель которого — творение Мира через Искусство.

Фотография
Арусик Маркосян
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В студии было двадцать человек разных национальностей, и у каждого свое видение темы. Мы создавали
монументальное полотно о ценностях прекрасной
страны, которая пережила большое горе. Это была
десятая картина из серии миссионерских полотен,
из которой шел Свет. Его, как олимпийский факел,
можно пронести по разным странам как символ
созидания и гармонии контрастов. Мы такие разные —
и это прекрасно, и это не значит, что мы из-за своей
непохожести должны конфликтовать.
Наблюдая за художниками, создающими картины,
понимаешь, что сила искусства в том, что создается волшебный эффект резонанса: чувство, мечты из сердца
передаются к кисти, а затем созданное кистью и сердцем соединяется с миром, изменяя его. Наш проект —
это попытка резонанса объединения сердец тех, кто
хочет сделать Мир лучше.
Так странно: все хотят мира, но живем мы на планете, охваченной меридианами конфликтов. Может
быть, войны берут начало внутри нас и возникают
из-за искажений в душевном пространстве? Разве война
может начаться без внутреннего конфликта? Именно
во время этого проекта я почувствовала острую необходимость начинать с Мира в Себе.
В нашей дуальной реальности, где вечно происходит поединок разума и сердца, выбираю победу
сердца. Зачастую Разум высокомерен и эгоистичен,
порой к победе идет через насилие. Насилие разбивает
мир, Сердце — соединяет разрушенное. Да, прогресс,
несомненно, важен. Но если он идет через разрушение,
путем уничтожения части во имя сохранения целого,—
отказываюсь от такой Пирровой победы. А что если
изменять взрослых уже поздно? — И мне захотелось
научить свою дочь беречь Мир в себе здесь и сейчас.
Захотелось дать ей в руки инструменты, которые,
как привычка чистить зубы, стали бы частью ее каждодневной рутины, доведенной до автоматизма.
Мне захотелось участвовать в миротворчестве посредством того, что дети любят больше всего, — через
сказку. Так родился проект «Фея Далия» — попытка
через философские притчи-сказки сделать мир лучше.
«В природе не бывает войн. Войны создают Люди
от недостатка Любви. В природе есть только причины
и следствия. Зачем ждать Любовь, если ее можно создавать?» — говорит Фея Далия.
Самое ценное, чему учат нас дети, — это желание
не ждать, а создавать. Здесь и сейчас. Создавать через
принятие. Через активную эмпатию. Через осмысленное творчество.

Сегодня не хватает сказок об искусстве внутреннего баланса. На полках практически отсутствуют
книги, которые бы учили детей медитации и тому, что
называется «майндфулнесс» — созерцанием реальности
настоящего момента без элемента осуждения.
Целостный подход созерцания проявленной
реальности из части себя берет корни в древности.
А что если все мы действительно связаны друг с другом?
Как капли в океане, мы все разные, но мы часть одного
и того же? Означает ли это, что на этом прекрасном
зелено-голубом шаре, который мы называем Домом,
мы воюем против самих себя?
— С кем ты разговариваешь? — прошептала Роза.
— Я разговариваю с Великим Океаном,— ответила
ей Фея Далия.
— Великим? Но ведь это всего лишь несколько
капель, повисших в воздухе?
— Для кого-то в одной капле целый Океан, а для
кого-то Океан — всего лишь капля,— улыбнулась в ответ
Фея.
Многие сказки указывают на пороки и достоинства, но мало какие сказки учат защищать свои сердца
от ран. Мифотворчество схоже с миротворчеством
хотя бы тем, что мифы — это возможность создания
лучших версий мира в себе и себя — в мире. Недаром в русском языке понятие Мир в смысле «покой»,
и понятие мир в смысле окружающей нас действительности, выражаются одним и тем же словом.
Верю, что подготовить детей к духовному выживанию в современном мире будет возможно только через
философское отношение к жизни, концентрацию разума на прекрасном и обучение навыкам нахождения
гармонии между внутренним и внешним пространством.
Я не знаю, возможно ли просветление Человечества
в ближайшие сто лет, придет ли шестая раса, всем ли
будет доступно восьмое чувство, но я знаю точно, что
четвертое измерение — это Любовь. А главное оружие
будущего — это осознанность. Возможно, это — утопия.
Но что если нет?
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«Этот мир, должно быть, стеклянный,
Он надтреснут, и в час урочный
На осколки он разлетится…»
Под этими строками Лопе де Вега, написанными
несколько сотен лет назад, сейчас могут подписаться
и живущие в XXI веке. Мир по-прежнему стеклянный
и потому по-прежнему хрупок. Мы пытаемся опоясать
его защитными обручами утопий. Идеи спасения
мира или его совершенствования пронизывают эти
утопии, делая их то спасительными, то губительными.
Может быть, не только мы вглядываемся в этот мир,
но и он смотрит в нас. И каждый раз рождается новый
мир, в котором отражаемся мы и наше отношение
к нему. О своей теории синергии мира и человека
Лиана Давидян.
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Фотография
Николай Темников

Лиана Давидян

Шаг навстречу
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Пытаясь объяснить себе, что такое жизнь, в детстве я придумала теорию вложенных миров. Получилась такая многослойная бесконечность, в которой
человек на Земле был кем-то сродни Высшей силе
для муравья, и муравьем для кого-то Высшего в ином
мире Вселенной. Миры, как мифы, складывались один
в другой — и так до бесконечности. Это завораживало.
Уже потом, в университете, я открыла для себя Канта,
с его притягательной и непостижимой Вещью в себе.
Каждый раз во время интервью жду главные для
меня вопросы: Каким вы хотите видеть мир? Неужели
вы верите в то, что мир может быть совершенным?
Ради чего вы это делаете? Зачем опережать время?
Разве не легче идти по пути большинства? Может быть,
и закономерно, что эти вопросы остаются за рамками.
Потому что ответы на них звучат как романтично, так
и неправдоподобно. Хочу, чтобы мир, в котором я живу,
стал лучше. Чтобы представления той девочки, много
лет каждое утро шедшей пешком в школу мимо Библейской горы, о гармонии мира и его сбалансированности,
не оказались ускользающей утопией. И пусть я всего
лишь муравей в глазах иного мира, для кого-то в моем
мире я смогу оказаться важной решающей силой.
Потому что мир, как мне кажется, подобен постоянно
меняющемуся, зыбкому океану с чуткой, зеркальной
поверхностью. В ней отражается то, что вглядывается
в нее. Если вслушиваться в мир, если не игнорировать
сигналы, если принимать реальность такой, какой она
тебе открывается сейчас, то и сама реальность обретает
живые черты и начинает действовать самостоятельно.

Мой первый водитель довольно долго молча дулся, когда я комментировала его действия на дороге.
Притормози! Пропусти! Сбавь скорость! Не вклинивайся справа в левый поворот! Даже если у тебя главная
дорога — пропусти машину!
Однажды он не выдержал и задал вопрос:
— Лиана Ленсеровна, ну зачем? Ведь все так едут.
Никто не пропускает.
— Но разве тебе нравится, когда тебя не пропускают?
— Нет.
— Вот и покажи пример — пропусти, сделай человеку приятное.
Любой поступок — он ведь как брошенный в воду
камень. От него идут круги и даже образовываются
волны. Многие шаги люди совершают по инерции.
По увиденному и неосознанному примеру.
После того короткого диалога мы с ним стали играть
в игру. «Пропусти машину и посмотри, что случится
дальше». Через пару месяцев он признался, что стал
чаще видеть вежливых водителей. И что мне понравилось больше всего — водить машину в мое отсутствие
так же, как со мной. Это был маленький незначительный
шаг на пути к утопии. В том смысле, как ее трактую я.

Да, утопия на то и утопия, что дойти до нее нельзя. Она там, за горизонтом. Идеальна.
Скрыта. Сколько бы к ней ни приближался, дотянуться невозможно. Но если стоять на месте,
то расстояние между ней и нами увеличится. Если же сделать хотя бы шаг навстречу — и так
каждый день, то можно почувствовать ее дыхание, теплое и надежное. Это такая вещь в себе.
Она внутри тебя и везде. В ней есть ответы на все вопросы. И даже вопросы, которые ты себе
никогда не задавал. Кто-то может назвать это раем. Кто-то — утопией. Мне же предпочтительнее называть ее оазисом. Это мираж. Очень реальный. Рукотворный. Созданный твоими
мыслями и поступками. В нем переплетены ожидания и воспоминания.
Чем больше ты его «возделываешь», тем больше он разрастается и впускает в себя новых
людей. Заражает их светлой энергией. И в то же время впитывает ее из тебя. Питается ею.
Это как планета Пандора, в которой все едино. На Земле связи разорваны. Но в другой —
параллельной реальности, той, которую создаем мы, добро всегда побеждает зло. Ибо зла
нет. Есть жизнь, сотканная из вложенных нами миров.

Лиана Давидян

— Если не
игнорировать сигналы,
если принимать
реальность такой,
какой она тебе
открывается сейчас,
то и сама реальность
обретает живые
черты и начинает
действовать
самостоятельно>.
(Лиана Давидян)
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Со времен Гомера изменилось ничтожно мало: все эти века великие литературные произведения были посвящены не утопии, а ее
поиску. Из рассказа о счастливой жизни Одиссея и Пенелопы
получился бы банальный роман, не более, но из его долгой
дороги к возлюбленной — одно из величайших произведений,
написанных человеком. Все мы ищем свою утопию, но, если
разложить понятия идеального на молекулы, получится огромный райдер, бесконечный список ожиданий. Мелкое сито, через
которое мы пытаемся смотреть в светлое будущее, пропуская
настоящее. Коуч и психоаналитик Ксения Наумова о том, как
в погоне за «завтра» не пропустить «сегодня».
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Сила момента
«Сейчас»

Фотография
Ангелина Миро

Ксения Наумова
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В стране опять подъем феминизма. Такого не было уже полвека,
и в последние лет пять опять началось. Наши женщины, они же как? «Надо,
чтобы мой мужчина был лучшим, но не лучше, чем я». И мужчина вторит:
«Надо, чтобы моя женщина была самой крутой, но со мной в конкуренцию
не вступала». И вот они ходят вокруг и друг друга не видят, потому что
у обоих огромное количество требований. Это раньше мы хотели, чтобы
«Он» был условно «умный, богатый и красивый». А сейчас нужно, чтобы
был конкретно в этом возрасте, с таким цветом глаз, с такой работой,
с вот этим уровнем дохода — нужное подчеркнуть. А если хотя бы один
параметр не подходит, все, сразу человек выпадает.
Это все напоминает «фильтры» на сайтах-поисковиках чего угодно.
Берем одновременно условный сайт «Циан», где мы ищем квартиры,
«Тиндер», где мы ищем, с кем сходить на свидание, «Букинг», где мы выбираем отели. Принцип один: ты выставляешь свои фильтры для поиска,
а дальше уже смотришь на картинку, если тебе картинка не понравилась,
ты даже не будешь читать содержание. Но с людьми так не работает.
Вместо того чтобы заглянуть дальше заглавной картинки, хотя бы дать
себе возможность с ним познакомиться, или, не знаю, на второе свидание сходить, мы сразу «свайпим влево», думая, что ну уж следующая
«картинка» точно будет той самой мечтой. Месяцы идут, годы проходят,
а мы все продолжаем искать эту бесконечную утопию, которая никоим
образом к нам не приближается. Мы думаем, что в этой утопии наша
свобода, что, «когда я именно этого человека найду, когда я вот в этом
месте буду жить, тогда я наконец буду счастлив». А получается, что вместо того, чтобы чувствовать счастье и радость, мы испытываем огромное
количество негативных эмоций и расстройств из-за того, что сейчас
того, что мы хотим, — нет. Мы становимся рабами собственной утопии.
И мы стоим на месте. Платформа 9 и 3∕4. Ждем нужного поезда, пропуская все проходящие мимо, и не путешествуем. Стоим на перроне, как
в «Гарри Поттере», ждем самого сказочного поезда, который на самом
деле не приедет, потому что «Гарри Поттер» — это сказка.
Самое страшное, что из-за нашего сумасшедшего перфекционизма,
который нас в итоге и тянет на дно, мы не прощаем ошибок ни другим
ни себе. А вот здесь и начинается форменное садо-мазо: мы ругаем себя
за то, что не достигли того идеала, к которому шли. Хотя из-за всех требований, которые мы накладываем на то самое прекрасное, оно становится
попросту недостижимым — Сизиф никогда не закончит свой труд.
Есть один пример, который меня потряс. Женщина работала на должности юридического директора в одной из крупных телекоммуникационных компаний. К тридцати годам у нее было все: сумасшедшая должность
и зарплата, жила она в квартире в центре Москвы. Номинально все было
хорошо. Она страдала только от того, что никак не могла разобраться
с личной жизнью, но мужчин выбирала всегда таких, с которыми была
несчастна. Она выбирала сильнее. И страдала от того, что они страшные
садисты, мучают ее, подавляют. Как-то она полетела на Бали, заниматься
серфингом, познакомилась там с инструктором по серфингу. Он оказался
прекрасным айтишником из Германии, начался дикий роман. Потом она
вернулась в Москву, и какое-то время у них были отношения на расстоянии. В итоге она вышла замуж и переехала в Индонезию. Как?! Как ты
могла в тридцать два года бросить карьеру, поехать туда, в деревню,
в Индонезию?!

Через пять лет картина: муж-выпускник крупного IT-института
в Германии, прекрасная семья,
европейское гражданство, все отлично с финансами, у нее замечательный, красивый голубоглазый
сын-блондин, который разговаривает уже на двух языках в свои
четыре года. А вот телекоммуникационные компании, на которые она
успешно работала раньше, решили
взять ее как экспата в Германию.
Все сложилось. Ее переломный
момент произошел, когда она разрешила себе поддаться слабости —
начала встречаться с этим «мальчиком». Она устала. Она убрала
стереотипы, стерла претензии
и шаблоны.
Основная проблема наша
в том, что мы сосредотачиваемся
на недостаточности и негативе: вот
это плохо, вот здесь мало, здесь
коротенькое, вот здесь дохленькое,
вот здесь серенькое, а хотелось
красненькое. Потому что невозможно создать что-то позитивное, если
видишь только минусы. И я верю
в то, что Вселенная отражает наш
посыл. Хотя, как психоаналитик,
не должна такого вообще говорить.
Секрет в чем? В том, чтобы в моменте «Сейчас» найти те вещи, которым
можно по-человечески порадоваться, идти векторами жизни, которые
вдохновляют, и дать наконец себе
право на ошибки.

Москва
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Александр Карабанов

Человечество не оригинально. Раз в сто лет,
а то и чаще, создается чертеж идеального, спасительного для всех мира, где будут все счастливы
и в той же мере свободны. Сколько их, созданных,
а потом осмеянных моделей солнечных городов
благоденствия,— не счесть. Отказываясь от привычных утопий, создает свой чертеж наш постоянный
автор, известный российский адвокат и общественный
деятель Александр Карабанов.
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Шухрат Юсупов

Александр Карабанов

Разрушить,
чтобы построить

Москва
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Еще Платон в «Политии» рисовал картину идеального государства,
хотя и признавал свою мысль неосуществимою до тех пор, пока сами
люди не станут совершенными. Государство Платона, подобно идеальным
представлениям всех остальных человеческих отношений, так далеко
от действительности, что выражение «республика Платона» до сих
пор употребляется для обозначения фантастической мечты. Утопия
Платона слишком «утопична». Ведь государство, подобно человеку,
есть гармоническое сочетание всех способностей и наклонностей как
высших, так и низших. Различить дарования людей и дать им положение,
соответствующее их способностям, — вот первая задача совершенного
государства. Кажется, только религия поддерживает во всех гражданах
сознание, что человек принадлежит миру высшему, а не чувственному.
Правильное воспитание сделает излишними все мелкие нравственные
и полицейские предписания, которых так много в древних греческих
государствах; хорошо воспитанное поколение везде само отличит
хорошее, а дурно воспитанное не исполняет и самых лучших законов
Солона и самых строгих предписаний Драконта. Будучи кандидатом
юридических наук и практикующим адвокатом, постоянно отслеживающим действующее законодательство и изучающим судебную практику,
могу сказать, что формально у нас закон написан для всех, но защищает только класс имущих, то есть «патрициев». «Плебеи» попадают
под жернова показательных процессов, без возможности использовать
закон как щит от нарушенных прав. Все как тысячелетия назад в Древнем
Риме. Еще одна из иллюзий — все люди равны между собой по возможностям. Но известно, что у ребенка, рожденного в семье материально
обеспеченной, совершенно другие стартовые возможности в получении
хорошего образования, здорового правильного питания, комфортных
жилищных условий с другим экологическим пространством. Такие дети
имеют опыт коммуникации, посещая разные страны, умеют выстраивать
отношения совершенно другого уровня. И, получив качественное образование в престижном заведении, имеют неизмеримо больше шансов
получить хорошую работу. Наше общество возвращается к известной
модели: в семье башмачников рождаются башмачники, в семье банкиров — банкиры.

Или о еще одной иллюзии
современности — о равноправии
между женщинами и мужчинами.
Статистика, срез материальных
доходов говорят о том, что у нас
женщина всегда была на втором
плане и у нее нет таких возможностей сделать карьеру в бизнесе,
в политике, как у мужчин. Женщины и мужчины по своей сути абсолютно разные, и соревноваться
в таких социальных забегах в виде
политической карьеры или бизнеса
женщина априори не может. Это
определено элементарно тем, что
женщинам необходимо рожать.
Во время родов женщина выходит
из данного забега и теряет свое
конкурентное временное преимущество. Кроме того, женщина
не может быть тараном или воевать.
А современные законы большого
бизнеса или политики представляют собой именно зону военных
действий, где мужчине легко принимать решения об «уничтожении»
противника.
Что же касается здоровья:
известно, что хорошее медицинское
обслуживание могут позволить себе
только «патриции», а всем остальным надо просто молиться Богу,
чтобы серьезно не заболеть, или
собирать деньги на лечение всем
миром.

Может быть, надо перестать верить в существование идеального или даже просто нормального государства? Мы все время ищем идеальную модель светлого будущего, ждем
прихода Мессии. Для того чтобы выйти из этой «утопии», необходимо действительно прозреть
и посмотреть на жизнь трезвым взглядом. Человек должен понять, что самое заинтересованное
лицо, которое существует,— это не государство и не бизнес-консультанты, не «добрый барин»
и не Мессия. Человек должен взять ответственность за самого себя на себя. Определить свою
жизнь. Определить те ориентиры в жизни, которыми он должен жить.

Когда человек будет утром просыпаться и делать только то, что он
хочет, без влияния на него каких-то
навязанных интересов, тогда можно
говорить, что человек начинает жить
собственной жизнью. Постарайтесь
абстрагироваться от материального налета, представляя, что у вас
есть все деньги этого мира и нет
необходимости идти на работу.
Представьте, какие телодвижения
вы совершили бы именно в активных
действиях, а не в формате покупок,
которые бы сделали на эти деньги.
И вот то, что бы вы начали делать,
и есть именно то, что вам интересно и что вы хотите по-настоящему.
Через такое чистое восприятие
жизни можно начать менять ее и выстраивать свой мир таким, каким ты
хочешь его видеть.
Вот почему мне интересны
люди, которые сломали общепринятые «утопии» и начали выстраивать свой идеальный мир.
Сущес твует только одна возможность что-либо в жизни поменять — это работа над собой.
Стать совершенным. Только наше
личное духовное совершенство
дает возможность трансформировать окружающий мир, а точней,
даже не мир, а нашу проекцию его.
Так как сам мир совершенно
идеален, а проекция — это зеркальное отражение нашего личного
несовершенства, со своими страхами, пороками и утопией.

Москва
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Елена Филипченкова

То, что в XXI веке человека производящего и потребляющего
сменил человек развлекающийся и наслаждающийся,
признают большинство философов, психологов и культурологов. Нет, в пространство «дивного и нового мира» мы еще
не вошли, и гедонизм пока не стал общепринятой установкой. Но общество потребления превращается в общество
желания. С тех пор как существует, человек всегда желал.
От ковра-самолета — до частного вертолета, от живой
воды — до золотых нитей вечной молодости, от встречи с Богом
у пылающего куста — до участии в массовке в клипе Леди Гаги.
Впрочем, о желаниях, исполненных и несбыточных, о возможностях консьерж-сервиса расскажет в свой колонке Елена
Филипченкова, эксперт в предоставлении lifestyle-услуг, глава
направления Aspire Lifestyles в России и странах СНГ.
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Елена Филипченкова

Фотография
Олег Зотов

Территория
исполненных желаний
«И что, вы действительно можете найти розового слона!?», — пожалуй, самый распространенный и мой
самый нелюбимый вопрос, который задают во время обсуждения консьерж-услуг и его качества. За пару
десятков лет существования этого сервиса в том или ином виде на российском рынке мы бронировали частные
самолеты, заказывали уникальные украшения от дизайнеров известных ювелирных и часовых домов, покупали
дома и гостиницы, продавали оливковые рощи, организовывали экспедиции на Северный полюс, даже помогали клиенту стать актером в клипе Леди Гаги или договаривались со Стивеном Вебстером об индивидуальном
эскизе татуировки. Сегодня «розовые слоны» постепенно сменились пандами…
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«Я хотел бы подарить своему
приятелю на день рождения живую
панду», — разместил пару месяцев
назад запрос один из наших премиальных клиентов. Минуточку…
Панду!?… Живую… То есть медвежонка, который обитает только
в горных регионах Китая и Тибете,
достигает полтора метра в высоту, весит около ста килограммов
и съедает 30 килограммов бамбука ежедневно. В природе осталось
чуть больше двух тысяч особей.
Могу сразу предположить, каким
был бы следующий запрос и какой компании поручили бы поиск
и доставк у бамбука в Москву
в таком количестве.
Если серьезно, то панды являются почти священными животными
и запрещены к перевозке. Раньше
их передавали государствам для
решения дипломатических вопросов, а сегодня могут сдать в аренду
на 10 лет зоопаркам при условии
получения всех необходимых разрешений, построения специального
вольера и оплаты счета в миллион
долларов. Упс… Альтернативой
для любителя панд стали сертификат и приглашение в специальный
заповедник в Китае на год, где
можно понаблюдать и даже покормить панду, взять на руки малыша,
но при условии, что клиент пройдет
медицинскую проверку и наденет
специальный костюм и к тому времени в питомнике будут новорожденные медвежата… Ко всему этому,
безусловно, прилагается шикарный
отель и перелет первым классом.
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Но запросы такого рода не поступают каждый день и вовсе не говорят
о качестве сервиса, который предоставляет компания. Примерно 350 000
запросов в год говорят о том, что чаще всего клиенту не нужно ничего
уникального, не нужны излишества, а нужны стабильность, четкость,
надежность и конфиденциальность.
Все компании в нашем сегменте стремятся к нестандартному мышлению, уникальным сервисам, заботятся о своем имидже и бренде, но
иногда забывают о самом главном — о своем клиенте, которому чаще
всего не требуются ни панды, ни розовые слоны, а нужно, чтобы на запрос ответили в любое время дня и ночи, чтобы звонок даже в моменты
пиковой нагрузки, в сезон или вечерами в выходные, был принят в течение
первых 2–3 секунд, чтобы клиенту, оказавшемуся в аэропорту Перми,
кто-то вызвал такси до гостиницы, а застрявшему в аэропорту Гонконга
из-за задержанного рейса — выписали сертификат на доступ в бизнес-зал
даже при условии покупки билета экономическим классом. Именно это
и становится для клиента основной ценностью. Нужно научиться удовлетворять и предвосхищать самые обычные ожидания потребителей. У него
должна быть уверенность, что ресторан для завтрака с бизнес-партнером забронируют на нужное время, цветы для мамы на 8 марта доставят
в любой город мира, такси в театр приедет вовремя, а билеты на спектакль
будут на удобные места.
Клиент должен быть уверен, что с такой же четкостью и высоким
стабильным качеством в консьерж-сервис можно обратиться для организации семейного торжества или посещения недавно открывшегося
Лувра в Абу-Даби, что ему помогут с организацией медицинской эвакуации, если кто-то из близких попал в аварию на мотоцикле в тайской
деревне, что ему посоветуют клинику для детокса, в том числе и выведения из зависимости от социальных сетей. Но все это скорее говорит
о том, что «идеальный бизнес» именно для меня — это вовсе не утопия.
Мне никогда не станет скучно.
Верю ли я в идеальный сервис или это утопия? Однозначно, верю!
Просто идеалы у всех разные.
Существует ли идеальный сервис для меня, человека с профессиональной деформацией и стремлением к перфекционизму, которого еще
и не так просто удивить? Да, и это точно не «розовый слон» и не «панда»,
а так называемый wow-factor, когда, например, ничего особенного ты
не ждешь, возвращаясь в отель после 13 лет отсутствия, а тебе на обед
приносят торт с твоей же фотографией и открыткой: «Добро пожаловать
домой!». Или стилист твоего любимого салона, пока ты едешь на макияж,
едет к себе домой за специальными красками для грима, чтобы воплотить
в жизнь лучший образ для вечеринки на Хэллоуин. Или когда водитель
загородного отеля в Ростове, провожая тебя до аэропорта, неожиданно
передает пакет с домашним мармеладом и паштетами из дикой утки
и лани: «Это с нашей фермы, будете вспоминать о нас в Москве! хорошего полета» — и я вспоминаю. И тогда розовые слоны улетают на свои
лужайки причудливых желаний, панды спокойно дремлют, пожевывая
бамбук в китайском заповеднике, а я по-прежнему верю, что идеальный
сервис — это не утопия, а профессионально сделанная работа, где главное — это клиент и наша забота о нем.

Бельгия

МО Р Е

НОЭ С Е Н Д АС

Прятать
и обнажать

Ф ОТОП Р ОЕ К Т
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Ноэ Сендас

Ноэ Сендас — художник-мистик, превращающий старые архивные фотографии в абстрактные сюрреалистические сюжеты. Он технично
и непредсказуемо играет с изображениями,
накладывает одно на другое, абстрактные
фигуры — на реальные фотографии моделей
и актрис золотой эпохи Голливуда. Эти женщины сильны, чувственны и элегантны, но
их загадочность — вот что прочно приковывает
взгляд. В работах Сендаса раздробленные тела
исчезают и растворяются, создавая ощущение
ирреальности, а сами модели становятся призрачным воплощением духа прошлого века.

Искусство Сендаса — про то, как неожиданным
способом соединить две идеи, два изображения, два бруска дерева, два слова, два тела.
Не просто скрестить их вместе, а усилить их
бывшие «я» в совершенно новом значении «мы».

«Я всегда был в поиске идеи наблюдать
и оставаться при этом незамеченным.
В детстве спорил с отцом: я утверждал, что
если встать у окна и хорошо спрятаться,
то можно наблюдать за соседом, а он меня
не сможет заметить. Отец сказал, что это
физически невозможно»

Бельгия

Ноэ Сендас

МО Р Е

Сегодня зритель Сендаса безнаказанно подглядывает, но и чувствует себя беззащитно
открытым перед человеком с фотографии:
а куда смотрит он? И зачем скрывается?
Вы можете смотреть, сколько захотите и куда
захотите. Пристально или лишь скользнув взглядом. Это игра в прятки, где никто никого никогда
не увидит.
Если лицо отсутствует, смотрящий может представить на его месте абсолютно любые черты,
знакомые или никогда не виданные. Возникает
ощущение прикосновения к чему-то мистическому: безликие фигуры завладевают интимными
уголками памяти и включают воображение.
По мнению художника, позы тела, особенно
положения рук и шеи, могут вызывать воспоминания определенного настроения. Боящийся
подглядеть пройдет мимо.

Московская выставка мастера
современной концептуальной
фотографии пройдет в галерее
08 декабря — 28 января
2017 / 2018

Франция

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Aman Le Mélézin

Проза Жизни

Расположенный на Bellecôte Piste, Куршевель, на высоте 1850
метров над уровнем моря, в самом сердце объединенной зоны
катания «Три долины» (фр. Les Trois Vallées), Aman Le Mélézin
является одним из самых привлекательных отелей в Куршевеле.
Здесь гостям предлагаются преимущества системы системе
«Ski In/Ski out». С момента своего открытия в декабре 1992 года
курорт предлагает изысканный, но расслабленный отдых со спокойной и дружеской атмосферой. Во время недавней реновации
отеля в 2016 году были полностью отреставрированы 31 номер и люксы, а также новая терраса и бар, расположенные всего
в нескольких шагах от бутиков и ресторанов Courchevel 1850.
Горнолыжный сезон Aman Le Mélézin открывается 17 декабря
в Куршевеле. В честь своего 25-летия, следом за реновацией
всех номеров и люксов в 2016 году, курорт представляет новый двухэтажный комплексный SPA-центр площадью 767 м 2 .
Aman Le Mélézin также откроет ресторан Nama — уникальное
наследие японской кухни в прочтении шеф-повара Кейдзи Матоба.
Nama –глобальная концепция ресторанов Aman, представленная
в начале этого года в Amanpuri, Таиланд.
Новый SPA-центр в Aman Le Mélézin будет занимать два
этажа: на одном из этажей будут располагаться пять просторных
процедурных кабинетов, включая два двухместных SPA-люкса
и один люкс для тайского массажа. В хаммаме гости смогут расслабиться во время традиционных турецких процедур, массажа.
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Студия йоги будет расположена рядом со SPA-центром.
Здесь опытный инструктор поможет гостям подготовить свое
тело к активному дню в горах с помощью упражнений на растягивание мышц.
На втором этаже к услугам гостей душ с разными режимами,
регулирующий систему кровообращения, бассейн с холодной
водой, зона для релаксации, хаммам, финская сауна и 14-метровый бассейн.
SPA-процедура Mélézin Signature Spa Journey включает
массаж горячими камнями с использованием масла и процедуру для лица, идеально восстанавливающую кожу после
альпийского ветра.
После дня, проведенного на горных вершинах, все путешественники приглашаются в ресторан Nama. Ресторан — это
новая глобальная кулинарная концепция сети, основанная
на традиции вашоку (японской кулинарной традиции, включенной в список объектов нематериального культурного наследия
ЮНЕСКО). Под руководством шеф-повара Кейдзи Матобы
(Keiji Matoba), который был вдохновителем концепции, меню
Nama будет включать в себя аутентичные и несложные японские
блюда, включая суши и сашими, дополненные говядиной вагю
и тунцом оторо. Вдохновившись снежным пейзажем Куршевеля,
Aman Le Mélézin будет предлагать согревающие блюда рамен
на базе Shoyu (соевый соус) либо Miso (соевые бобы).

Франция, Куршевель

Германия

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

The Charles Hotel

Проза Жизни

Столица Баварии, органично сочетающая современность,
готическую архитектуру, традиционные пивные сады, модные
бары и рестораны,— одно из самых популярных туристических
направлений в Германии. Идеальное расположение The Charles
Hotel в центре Старого города дарит гостям возможность полюбоваться видом на живописный Ботанический сад. Отель служит
удобной отправной точкой для изучения города: до исторической
площади Кёнигсплац, многочисленных музеев и художественных
галерей можно дойти пешком.
Проект его внутреннего убранства создавался директором по дизайну The Rocco Forte Collection Ольгой Полицци,
на протяжении долгих лет создающей интерьеры отелей этой
гостиничной сети. Комбинируя современные архитектурные
тенденции и высокотехнологичное оборудование, она создала
уникальный по красоте и стилю отель, являющийся отличным
местом проведения каникул. Стены украшены оригинальными
картинами немецкого художника XIX века Франца фон Ленбаха.
Номера отличают изысканность и элегантность, свойственные
всем отелям The Rocco Forte Collection.
The Charles был построен в 2007 году и уже получил не одну
награду за гостеприимную атмосферу, современное техническое
оснащение и светлый, элегантный интерьер. Великолепный спацентр площадью 800 кв. м с крытым бассейном предлагает гостям
широкий выбор оздоровительных и расслабляющих процедур.
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Испол ьзуя к лассическу ю ита л ьянску ю ку х ню, шефповар Sophia's Restaurant постоянно создает новые композиции
с оригинальным вкусом. Гости наслаждаются итальянской кухней
в стильной и изысканной атмосфере. Шикарный бар-ресторан
и лобби-бар сдаются в аренду для любого случая и отличаются
атмосферой беззаботности. Для удобства гостей отель любезно
предоставляет возможность круглосуточной доставки пищи
в номера.
– 160 номеров, включая 23 люкса и апартаменты Monforte;
Suite площадью 200 м 2 с террасой на крыше, c видом на Альпы;
– Программа The Rocco Forte Suite Experience;
– Все номера оборудованы современной техникой и Wi-Fi;
– Специальная программа для детей, в том числе эксклюзивные предметы комфорта, мероприятия и детское меню.
Рестораны и бары:
– Sophia’s Restaurant and Bar — прекрасное бистро;
– Коктейль-бар при ресторане Sophia’s.
The Charles SPA (800 м 2):
– Бассейн площадью 120м 2;
– Сауна и парная;
– Спортзал и многое другое.

Германия, Мюнхен

Страна

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Казино Сочи

Проза Жизни

«Казино Сочи» — это первый пятизвездочный развлекательный комплекс мирового масштаба, расположившийся на
территории всесезонного и горного курорта «Горки Город».
«Казино Сочи» — проект с уникальной для России концепцией
в духе лу чших казино Лас-Вегаса, объединяющий казино,
ресторан авторской кухни «Брунелло» и ресторан «Баффет»
с блюдами европейской, русской и азиатской кухни под руководством известного бренд-шефа Ильи Захарова, бары, развлекательные
и банкетные залы, конференц-зал и даже театр.
Безусловно, «Казино Сочи» стал центром притяжения для
любителей большой игры. Гостям «Казино Сочи» доступны:
569 современных игровых терминалов, 70 игровых столов с Black
Jack, Russian Poker, Casino Texas Hold’em, Baccarat, а также отдельный покерный клуб. В казино работают 7 VIP-залов с индивидуальным дизайном, залы премиум-залы «Оникс» и «Дракон».
Гостей ожидают развлекательные шоу-программы, выступления известных российских и мировых звезд, тематические
вечеринки и, конечно же, игровые события: масштабные международные турниры по покеру и нардам, серии мистери-джекпотов
«Золотые горы» и еженедельные суперигры с внушительным
призовым фондом.
Консьерж служба «Казино Сочи» будет выполняет любые
запросы гостей — от простых повседневных просьб до самых
экстравагантных и неожиданных пожеланий.
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«Казино Сочи» — это максимум комфорта дл я самых
искушенных игроков!
«Казино Сочи» приглашает вас отметить Новый Год
и анонсирует шоу-программу на все новогодние праздники:
12 дней, 12 концертов и 12 миллионов рублей. Каждый день
в «Казино Сочи» — концерт звезд российской эстрады, а также
розыгрыш 1 миллиона рублей.
Среди приглашенных звезд, которые будут радовать гостей все новогодние праздники в «Казино Сочи», — Дюна
и Наталья Сенчукова, Непара, Бьянка, Стас Костюшкин,
Наташа Королева, Айдар Гайнуллин, Татьяна Иванова и группа
«Комбинация», Город 312, Кар-Мэн, БандЭрос, Лада Дэнс,
Уматурман.
И это еще не все! Помимо новогодних гуляний, 5 января
«Казино Сочи» отметит свой первый День рождения. В этот
день всех гостей ждет особая шоу-программа, концерт Олега
Газманова и группы London Beat, розыгрыш 1 миллиона рублей
и автомобиля Мерседес AMG.
Новогод н я я ночь д л я гостей «Казино Сочи» будет
не менее я ркой и не забы ваемой . Пра зд н и ч н ы й у ж и н
в ресторане «Брунелло» придуман его бренд-шефом Ильей
Захаровым, известным своей авторской высокой ку хней.
Где, как ни в казино, проводить новогоднюю ночь и загадывать
свое новогоднее желание?

Россия, Сочи

