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Письмо
редактора

0 1 . 2 0 1 7

В эпоху тотального сканера соцсетей мы считываем друг друга каждый день. Своего
рода общение без диалога. А изучая в цифровом мире сотни чужих объектов, порой
забываем собственное отражение. Всё время торопимся куда‑то, сжимая в руках
смартфоны, планшеты, словно без них мы безоружны и беспомощны. В этом цифровом мире нового времени мы одиноки, как никогда. Как выйти из этого замкнутого
круга и войти в живой диалог? Услышать другого и понять себя.
Создавая журнал, я понимала, что вместе с командой мы начали особенный проект: не просто международный интеллектуальный журнал, а мультимедийный проект о вечных ценностях в современном мире. Медиа-сообщество, миссией которого
станет создание площадки для диалога между странами, культурами и различными
мировоззрениями через осмысление уникального опыта тех, кто сегодня принимает
важные решения в бизнесе, политике, культуре, науке. У англичан есть замечательное выражение bridge person, сегодня вы держите в руках bridge magazine.
The World — это журнал-мост, который соединит авторов по всему миру на бумаге,
в сети и живых платформах.
Перевернув страницу, вы окажетесь в зеркальном лабиринте из историй героев первого номера. Для меня важно, что в некоторых зеркалах вы сможете увидеть не только
колумнистов The World, но и самих себя.
Я уверена, что отражение каждого из нас — это осознанный выбор. Бороться
или сдаться, воевать или прийти к диалогу, молчать или протестовать, любить
или ненавидеть, отмечать праздник или остаться в редакции и работать.
В суфизме сердце называется зеркалом. Все, что отображается в сердце, становится
творческой силой. А отражение в сердце — это и есть сама жизнь. Ведь там, куда мы
стремимся, порой могут отразиться и наши истоки. Может быть, это будет поединок
отражений, а может быть, синергия. Всё зависит от того, что мы захотим увидеть.
Такие разные миры, яркие и странные, глубокие и беспечные, — словом, человеческие. Жизнь каждого из нас — это зеркальное эхо того, что мы слышим в ней. Тот,
кто понял секрет отражения, тот понял тайну жизни.
Наши авторы сами расскажут вам свою жизнь, останется только разгадать секрет
отражения.
Лара Лычагина
Главный редактор

т у ман нос т ь Кошачий Гл аз
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Российские астрономы из МГУ имени
М. В. Ломоносова совместно с французскими коллегами создали каталог
RCSED, в который вошла информация
о 800 тысячах галактик.
Этот каталог — самый большой в мире
однородный набор данных для галактик. Обратившись к каталогу, можно
узнать о составе каждой галактики
и яркости звезд в диапазонах длин
волн от ультрафиолетового до инфракрасного.
В ближайшее время каталог пополнится данными о еще 300−400 тысячах галактик из архива Hectospec.

14.02.2017 | ПРЯМОЙ ЭФИР

Российские астрономы из МГУ
М О С К В А + 2 °C

Л О Н Д О Н + 11 °C

Н Ь Ю - Й О Р К + 1 °C

создали каталог RCSED
КУРС ЦБ USD 57,54 −0,32 / EUR 61,30 −0,47 BRENT 55,96 +0,68

события
Новый интерактивный
зал в Музее науки —
удивительная лаборатория
Statoil
Студия пилатеса мирового класса
открылась в Москве
В Москве, в Итальянском квартале, на улице Фадеева открылась бутиковая
студия персонального тренинга Pilates PMP. Основатель студии Денис Сычев —
квалифицированный тренер пилатеса, выпускник знаменитой американской
школы Romana's Pilates. Занятия проходят с персональными тренерами, на специальных тренажерах GRATZ, созданных по чертежам основателя системы,
врача-реабилитолога Йозефа Пилатеса. Индивидуальный подход и профессионализм инструкторов гарантируют отличные результаты взыскательным
клиентам Pilates PMP.

В лондонском Музее науки открывается новый зал для мероприятий,
лабораторий и захватывающих
интерактивных выставок. Посетители смогут прогуляться по гигантской модели Солнечной системы
под звездным куполом, поучаствовать в химических экспериментах
и прокатиться с разных горок, чтобы
прочувствовать на себе силу трения.
Больше на сайте —
beta.sciencemuseum.org.uk

125

лет

первому рассказу о Шерлоке Холмсе

Постурбанистический
гламур от Lhouette
Со 2 февраля по 3 апреля в отеле
45 Park Lane пройдет выставка концептуального художника Lhouette,
ставшего мировой сенсацией. Его
работы это новое слово в британском
искусстве, взрывная смесь сурового
стрит-арта с уорхоловским попартом — концепция, которую сам
Lhouette описывает как «постурбанистический гламур». Это неожиданное
соприкосновение старого и нового,
грубого и совершенного.

Приключения Шерлока Холмса шотландского писателя и физика
сэра Артура Конан Дойля были впервые опубликованы в 1892 году.
Юбилей самого популярного детектива в мире отличный повод посмотреть
на Лондон глазами Холмса и Ватсона. Посетить любимые места Шерлока,
включая 221Б Бейкер-стрит, заглянуть в гостиную детектива в Музее Шерлока
Холмса и в паб The Sherlock Homes Pub в Вестминстере, где хранится старый
служебный револьвер Доктора Ватсона и где подают его любимые сосиски
Камберленд. Лондон, полный загадок и приключений, ждет вас!

Подробнее — на сайте glamapple.com
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открытие.выставка.
фестиваль.фонд.

выставка.цифра.
праздник.премьера.

Fabulous Fund Fair
фонда «Обнаженные сердца»
Фестиваль устриц в ресторане
«Рыбный базар»
Уже 13 лет подряд осенью и весной ресторан «Рыбный
базар» проводит фестиваль устриц. Хотя правила «рычащих месяцев» уже не действуют, ресторан соблюдает
традиции и приглашает гостей отметить закрытие сезона
с 15 марта по 30 апреля. В меню представлены устрицы
из разных регионов. Тунисские и марокканские фермерские моллюски славятся превосходным вкусом. Любителей диких дальневосточных устриц ждет особый сюрприз,
который их, несомненно, порадует.
Подробности на сайте — rbazar.ru

Основатель Фонда «Обнажённые сердца» Наталья Водя-

Пасхальные чудеса

нова и супермодель Карли Клосс в третий раз собрали

ние СМИ. Поддержать Фонд можно в любое время.

Курорт CastaDiva Resort & Spa, расположенный
на берегу волшебного озера Комо, всего в часе езды
от Милана, приготовил специальное предложение
«Пасхальные чудеса» для тех, кто хотел бы посвятить
пасхальные каникулы новым впечатлениям. Например,
отведать вместо традиционных русских куличей и бабок
традиционную итальянскую коломбу — лимонный кекс
в форме птицы, украшенный миндалем и сахарными
шариками. Стоит ожидать и других кулинарных открытий,
ведь праздничный обед берет на себя знаменитый
шеф-повар Дженнаро Эспозито (Gennaro Esposito).

на сайте nakedheart.org

Больше — на сайте glamapple.com
Пишите в Glamapple Inc. — team1@glamapple.com

гостей на благотворительной ярмарке Fabulous Fund Fair.
Все вырученные средства направлены на финансирование основных программ Фонда. Традиционно в ярмарке
принимают участие знаменитости мирового уровня
и крупные бренды, что позволяет Фонду привлечь внима-

BORK и Nespresso
дарят идеальный кофе
каждое утро
2017 год стал годом стратегического партнерства двух
ведущих мировых брендов. Они представили совместную разработку — капсульную кофемашину BORK
C830 Creatista Plus с интуитивным интерфейсом и заварочным узлом с давлением 19 бар, рекомендованным
для правильной экстракции кофе Nespresso. В память
кофемашины встроены 8 оригинальных рецептов напитков на основе кофе Nespresso. Позаботились создатели
и о любителях капучино — уникальная технология взбивания молока гарантирует идеальную молочную пенку.
Подробнее — на сайте bork.ru

часть

I
.континент

Вел икобри тания

иллюстрация Ричи Фрэнсис

континент

Ричард
Брэнсон

Ри чард Брэнсон

— По-моему,
очень важно,
как бизнесмены
тратят
заработанные
деньги. Яхты
в конечном счете
не приносят
удовлетворения.
Надо создавать
рабочие места,
менять мир>.

Ба х рейн

континент

Её Высочество

Шейха
Дейя бинт
Ибрагим
Аль Халифа

Ба х рейн
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Шей х а Дейя бин т Ибрагим А л ь Х а л ифа

континент

Нам не дано увидеть мир глазами стрекозы
или тигра, мы можем лишь догадываться
и строить компьютерные модели их восприятия. Точно так же никому из нас не дано
увидеть рассвет таким же, каким его видит
другой человек, точно так же услышать
музыку или прочесть книгу. Мы редко думаем
об этом и еще реже учитываем этот факт
в своих контактах с людьми, а потому часто
ранимся о непонимание. О тонкой и сложной ткани восприятия мира, о том, как важно
каждый день прикладывать усилия к тому,
чтобы научиться понимать друг друга,
колонка одной из самых влиятельных
женщин мира. Её Высочество Шейха
Дейя бинт Ибрагим Аль Халифа предоставила журналу The World уникальную
возможность опубликовать этот текст.

Одно из ярких воспоминаний — тренинг в компании
«Эрнст и Янг», где я работала, едва закончив учебу.
Участников было человек двадцать, может, двадцать
пять. Ведущий выдал нам всем одну и ту же инструкцию, согласно которой нужно было совершить
несколько простых действий — взять стандартный
лист бумаги формата А4 и сложить его определенным
образом в пять шагов. Когда закончилось время, отпущенное на выполнение задания, инструктор подошел
к каждому, чтобы увидеть конечный результат.
По идее, у всех должно было получиться одно
и то же, но у нас в итоге вышли совершенно разные фигуры. Участники тренинга были из разных
стран — не только из Бахрейна, и это могло бы все
объяснить, если бы не оказалось, что и участники
из одной страны толковали инструкции по‑разному.
На меня это произвело огромное впечатление.
Это было простое задание. Нужно было совершить
несложные действия. Разнообразие и непредсказуемость результатов оказались невероятными. Эта простая житейская история помогает понять, с какими
трудностями сталкиваются люди, пытаясь прийти
к взаимопониманию, поскольку одно и то же слово,
событие, явление могут быть поняты и истолкованы
миллионами способов. При этом не стоит говорить
о неверном понимании или толковании, ведь тот,
кто интерпретирует, искренне уверен, что его понимание правильное и заблуждаются все остальные.
И вместе с тем каждый из нас осознает, что развитие личности, как и развитие человеческой цивилизации, возможно только в диалоге, в непрерывном
общении. Понимание и даже попытка научиться
понимать друг друга и обеспечивают в конечном
итоге то, что мы называем прогрессом, развитием.
И когда я говорю «научиться», то лишь в небольшой степени имею в виду формальное академическое
обучение. Нет, это процесс, который длится всю
жизнь, каждый день.

У каждого в жизни есть
наставники — те, кто ведет нас,
кто может дать совет в трудную
минуту, чьи слова и поступки
могут быть важным ориентиром
на долгие годы. Конечно, в жизни
каждого человека, особенно
в юности, есть множество моментов, когда он не прислушивается
к голосу опыта и рассудка и принимает решения на свой страх
и риск, и это могут быть как очень
плохие, так и очень хорошие
решения. Однако талант и мудрость наставников отражаются
в нас и направляют по правильному пути, даже если мы не всегда
осознаем это.
Один из моих наставников,
профессор в колледже, научил
меня тому, что очень важно понять
вопрос, прежде чем на него отвечать. Он был одним из моих любимых преподавателей — мудрый,
профессиональный, потрясающий лектор — я брала все его
курсы. Он всегда говорил студентам, что, в первую очередь, вы
должны понять вопрос, в противном случае вы испишите все страницы, и все ваши усилия будут
направлены на неправильный
ответ, хотя одновременно с этим
он может быть правильным ответом на другой вопрос.

— Я абсолютно
уверена, что
каждый человек,
не важно, мужчина
или женщина,
может сделать
мир лучше.
Не надо ждать,
что это сделают
политики,
чиновники
или дипломаты>.
(Её Высочество Шейха Дейя бинт Ибрагим Аль Халифа)
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Это самые простые вещи, которые вы узнаете изо
дня в день, будь то в процессе обучения или от друзей, из телевизора или из романов и фильмов, везде
присутствует мудрость, и вы можете ее почерпнуть. Чтобы понять это, чтобы быть в состоянии
фактически признать это, ваши двери должны быть
открытыми, чтобы вы были готовы принять новую
информацию, новое видение, новое понимание.
Некоторые люди очень ограниченны. Они думают,
что они всё уже знают и считают любую информацию, целью которой является обучение чему бы
то ни было, не стоящей внимания. А в реальности
то, что мы узнаем изо дня в день, не приходит к нам
в формате учебного процесса. Цените все, что приходит каждый день. Эта философия жизни стала моей.
Я люблю путешествовать. Я люблю узнавать
разные культуры. Исследовать новые миры как путешественник, искатель приключений. Мир сегодня
далеко не такой таинственный и неисследованный,
как в сказочные времена путешествий Синдбада,
и все острова и земли нанесены на карту, но, когда вы
путешествуете, изучаете мир с помощью собственных пяти чувств — смотрите, слушаете, пробуете
на вкус — вы создаете собственное отражение мира.
Гораздо более наполненное, сложное и индивидуальное, приобретаете бесценный опыт открытости
и понимания, что очень важно в любом позитивном
деле, будь то бизнес, благотворительность или творчество.
В повседневных контактах мы все становимся
учителями друг для друга, обмениваясь опытом, знаниями, чувствами. Мне легче говорить о тех, у кого
училась и учусь я, их много, и каждый день — это
отдельная маленькая жизнь, в которой есть место
самым разным урокам. Иногда, столкнувшись
с кем‑то в аэропорту или в магазине, можно получить
ценный урок.

Ба х рейн

Сложнее говорить о том,
что я кого‑то учу. Я мечтаю иметь
возможность учить людей, будь
то мои родственники или коллеги,
или люди, с которыми я общаюсь, даже если это чужие люди.
Надеюсь, что сейчас я выступаю
наставником для моей сестры,
которая недавно окончила факультет международных отношений.
Я горжусь ее успехами и как она
смогла развить свое мировоззрение в области международных
отношений, и той ролью, которую она играет в изменении мира
к лучшему.
Я абсолютно уверена, что
каждый человек, не важно, мужчина или женщина, может сделать мир лучше. Не надо ждать,
что это сделают какие‑то специально назначенные люди, политики, чиновники или дипломаты.
Не стоит надеяться переложить
эту задачу и эту ответственность
на чужие плечи. Все начинается
с нас, все зависит от нас, от того,
какие поступки мы совершаем
каждый день, готовы ли мы слушать и слышать друг друга,
готовы ли учиться понимать другого. Готовы ли мы каждый день
потратить частичку времени,
чтобы правильно понять вопрос,
прежде чем отвечать на него.
Готовы ли мы увидеть в каждом
человеке учителя, в каждом событии — урок.

Россия
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Станислав
Кучер
Зеркало
как провокация,
или почему
большинство из нас
не хотят видеть свое
отражение

фото
Екатерина Варзарь

Россия

Двадцатый век, столетие великой мечты
о всеобщем равенстве и братстве, эпоха
попыток реализации грандиозных социальных утопий, закончился не 31 декабря
1999 года, не годом позже, а 25 ноября 2016,
когда умер Фидель Кастро, последний
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из великих сынов несбывшегося будущего.
Великий Команданте, идеальный диктатор
века социальных экспериментов, — таков
Фидель Станислава Кучера. И жаль соглашаться с ним, и нельзя не согласиться,
как невозможно избежать столкновения
с собственным отражением в мире зеркальных витрин и стеклянных стен.

Зеркало, возможно, самая грандиозная провокация
в истории человечества. Приручение огня, одомашнивание животных, появление колеса, паруса, стремян, электричества, интернета — ни один из этих
прорывов, ставших парадигмальными сдвигами
на пути развития homo sapiens, даже рядом не стоит
по значению с открытием возможности видеть себя
со стороны.
В списке жизненных потребностей современного человека зеркало занимает уверенное третье
место после воды и еды. Люди месяцами, а некоторые годами живут без секса. Без роскоши человеческого общения. Не вставая с постели, не выходя
из дома. Но чтобы без зеркала?
Люди успешно переживают расставание с любимыми, с алкоголем, с наркотиками, но случаев отказа
от зеркала человеческая история не знает. Об отношениях с зеркалом написаны сказки, сняты фильмы.
Фантастических книг или фильмов, которые проследили бы развитие человеческой жизни в отсутствие зеркала, нет и, подозреваю, не скоро появятся.
А жаль.
Только когда вы поймете роль в вашей жизни зеркала как физического объекта, вы сможете адекватно
воспринять и использовать мысль о том, что весь
этот мир — огромное зеркало, состоящее из миллиардов зеркал поменьше.
Ушел недавно в мир иной Фидель Кастро, и склонное к активности в соцсетях человечество в очередной раз раскололось на два лагеря. Те, кто всю жизнь
видел в Фиделе великого Команданте и величайшего
государственного деятеля планеты ХХ века, бросились сначала спорить, а затем вычеркивать из френдов тех, для кого Кастро был и остается диктатором,
преступником, палачом или в лучшем случае политическим лузером. В России, с ее удивительным
коктейлем из великодержавного, мессианского
и одновременно абсолютно большевистского менталитетов, этот раскол проявился особенно ярко.
Если бы все эти люди прочли биографию Фиделя
и применили к ней «теорию зеркала» — не было бы
ни убитых в виртуальных ссорах нервных клеток,
ни разорванных (у кого‑то в сети, у кого‑то в реале)
отношений. Жизнь и борьба Кастро предстали бы
в форме увлекательного кино, в котором нет ни абсолютно позитивных, ни абсолютно негативных героев.
Кино, которое может многому научить.
Потому что судьба Фиделя — не что иное,
как живое доказательство той самой «теории зеркала». Один эпизод.
1952‑й год. В результате военного переворота
диктатором Кубы становится Фульхенсио Батиста.
25‑летний адвокат Фидель Кастро подает иск в суд,
требуя преследовать Батисту в уголовном порядке

за антиконституционный захват власти. В суде молодой революционер произносит пламенную речь,
которая заканчивается словами: «Если Батиста
не будет наказан, а продолжит оставаться хозяином
государства, президентом, премьер-министром,
сенатором, генералом, военным и гражданским
начальником, владельцем жизней и состояний, значит, правосудия не существует».
Проходит всего десять лет, и за это время бывший
адвокат и революционер превращается в зеркальное отражение Батисты — становится тем самым
«хозяином государства, премьер-министром, военным и гражданским начальником, владельцем жизней и состояний». Диктатором, при ком уже сложно
было представить себе молодого юриста, который бы
выступил с разоблачительной речью в гаванском суде
или отделался годом тюрьмы за участие в антикастровском вооруженном восстании.

Наблюдая в сети за ожесточенными схватками интеллектуалов
после смерти Кастро, я мысленно
организовал несколько «трипов»
во времени и вот что увидел. Окажись большинство его фанатовгосударственников на Кубе 50‑х,
они бы со своей позицией «любая
стабильность лучше любой революции» точно оказались в рядах
сторонников Батисты, а адвоката Кастро окрестили выскочкой и провокатором. Точно
так же абсолютное большинство
российских
оппозиционеров,
поздравлявших планету с кончиной диктатора, случись им жить
в эпоху кубинской революции,
оказались бы с Фиделем в одном
лагере, сделали его своим лидером и восторгались его харизмой не меньше, чем еще недавно
восхищались фигурой того же
Навального.
Поводом для вспышки самой
ожесточенной войны отражений последнего времени стала
гибель 92‑х наших соотечественников в небе над Черным
морем. В одном и том же зеркале
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отразились все: русские и украинцы, консерваторы и либералы,
патриоты и русофобы. Одни
за «недостаточную скорбь»
или отсутствие таковой публично
выражали готовность в лучшем
случае объявить «неправильно
скорбящим» бойкот, в худшем —
наказать как врагов народа. Другие поспешили записать всех, кого
потрясла трагедия, в «оболваненных пропагандой ватников».
Все — я настаиваю — все,
кто
активно
поучаствовал
в этой, слава богу, виртуальной
драке, доказали только, что являются зеркальным отражением
друг друга. Отношение к миру
по принципу «кто не с нами,
тот против нас», несокрушимая уверенность в собственной
правоте, готовность «порвать»
оппонента за неправильные убеждения… Общий большевизм
связал враждующие стороны
настолько крепко, что с одинаковым ожесточением и «красные»,
и «белые» набрасывались на каждого, кто пытался остановить эту
бессмысленную
виртуальную
гражданскую войну. Либеральные публицисты стремительно
освоили стилистику кремлевских
политруков и превратились в тех
самых пропагандистов, которых
презирали всю жизнь.
Сами того не замечая, люди
однажды становятся олицетворением всего того, против
чего боролись. Революционеры
превращаются в диктаторов,
либералы — в консерваторов,
поборники нравственности —
в эталонных развратников, сбе-
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Фидель Алехандро Кастро.
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— Люди успешно
переживают расставание
с любимыми, с алкоголем,
с наркотиками, но случаев
отказа от зеркала
человеческая история
не знает>.

жавшие из семей дети — в копии своих родителей.
Уверен, собственный опыт позволит каждому продолжить список до бесконечности.
Происходят все эти, на первый взгляд, невероятные перерождения именно потому, что люди
не принимают или не хотят принимать элементарное: КАЖДЫЙ человек в этой жизни для тебя —
зеркало. И чем больше этот человек тебе не нравится,
чем сильнее он тебя раздражает, чем более мощные
эмоции вызывает — тем большее вас на самом деле
объединяет и тем выше вероятность того, что однажды вы станете таким же. Потому что этот человек
был вашим отражением, а вы этого вовремя не увидели.
Увидели бы, вели бы себя по‑другому. Вы же
не бросаетесь биться лицом о стену, если вдруг
в зеркале в ванной узрели морщину, раздражение
или просто кислую мину? Вы используете крем,
спорт, развлечения, медитацию или алкоголь, чтобы
через какое‑то время ваше отражение вам понравилось больше. А теперь представьте, насколько интереснее и симпатичнее стал мир, если бы точно так же
люди относились друг к другу и прежде всего к тем,
кто вызывает у них самые сильные отрицательные
чувства!
Увидеть себя в других и других в себе — задача
непростая, и ее решение часто становится болезненным, небезопасным для психики и пугающим,
как перспектива купания в крещенские морозы.
Но это единственный способ слезть с «зеркальной
зависимости» и увидеть себя настоящего. Если, разумеется, вам хватит смелости встретиться с настоящим собой.

Швейцария

континент

Мы хотим видеть в своих детях свое улучшенное отражение. Поэтому очень стараемся
их воспитывать — говорим правильные вещи,
внушаем похвальные ценности и наказываем за дурные поступки. Истина же состоит
в том, что дети неизменно становятся зеркальным отражением наших поступков,
но не слов. Об этом напоминает Бертран
Пиккар, создатель самолета на солнечных
батареях Solar Impulse.

Бертран
Пиккар

Вслед за солнечным ветром

Швейцария
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Мой дедушка совершил первый в истории полет
в стратосферу в 1931 году. Его целью было доказать,
что человек может выжить в стратосфере, разумеется, в герметичной кабине. Без этого доказательства
не смог бы начаться новый этап развития авиации.
Чем выше ты летишь, тем ниже сопротивление
и меньше расходуется топлива, что гораздо лучше
для окружающей среды.
А когда мой отец погрузился в Марианскую
впадину в 1960 году, его целью было доказать,
что и на глубине 11 километров есть жизнь. В те
годы правительства хотели хоронить радиоактивные отходы в глубоких океанских впадинах, тогда
считалось, что эти впадины настолько глубокие
и там нет кислорода и солнечного света, и поэтому
радиоактивность никому не повредит. Мой отец увидел на самом дне Марианской впадины рыбу и трех
креветок. Он доказал, что там есть кислород, есть
связь с поверхностью, вода циркулирует, и нельзя
сваливать туда отходы, потому что они отравят весь
океан. Это было большое достижение, это был новый
этап борьбы за чистоту окружающей среды, и этого
добился мой отец.
Я рос в такой среде. Рос с пониманием, что нужно
использовать научные исследования для защиты
нашей планеты. Поэтому я и придумал Solar Impulse,
пилотируемый самолет, способный летать за счёт
энергии Солнца неограниченно долго, заряжая батареи днём и потребляя энергию ночью.
Даже с современным уровнем развития технологий, если вам нужен самолет, который может лететь
днем и ночью без топлива, его очень сложно построить. Это был вызов, и мы справились. Но я уверен, что через 20 лет создание таких самолетов
будет чем‑то обычным. Скорее всего, эти самолеты
не будут рассчитаны на сотни пассажиров, но это случится. Появятся более легкие материалы, более энергоемкие солнечные батареи, и сами самолеты будет
легче использовать. Это такая же история, как с компьютерами. Первые компьютеры были размером
с дом, и рынок был ограничен пятью экземплярами,
а теперь у каждого из нас компьютер в кармане.

Мой прогноз на ближайшее
десятилетие — появятся электросамолеты, рассчитанные на 50
пассажиров. Они будут летать
на небольшие расстояния —
может быть, 500 километров.
И смогут, как электромобили,
заряжаться от электросети. Они
не будут способны лететь вечно
благодаря солнечной энергии,
как Solar Impulse, но это первый
этап, очень интересный. Нам
нужен бесшумный, безотходный, не загрязняющий ни Землю,
ни атмосферу самолет, который
к тому же может приземляться,
никого не потревожив, совсем
рядом с жилыми кварталами.
Я верю, что такие самолеты в производстве могут
быть дешевле, чем самолеты,
которые используют топливо.
Потому что они гораздо более
экономичные, у них проще конструкция. Турбины для двигателей — это очень сложные
устройства, состоящие из множества деталей. Электрический двигатель устроен проще — никаких
баков для горючего — аккумуляторы и провод. Нет необходимости корректировать центр
тяжести — обычный самолет
тяжелый, когда взлетает, и легкий,
когда садится. Электросамолет
весит всегда одинаково.
Когда я начал проект, все производители самолетов сказали,
что у этой идеи нет будущего.
Я разговаривал и с руководством
«Боинга», и с руководством
«Аэробуса» на очень высоком
уровне. В прошлом году за две
недели до того, как я сел в АбуДаби, «Аэробус» и NASA объявили о запуске программы
производства электросамолетов.
Они передумали!

— Я рос
с пониманием,
что нужно
использовать
научные
исследования
для защиты
нашей планеты>.
(Бертран Пиккар)
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ДИСТАНЦИЯ
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МИРОВЫЕ
РЕКОРДЫ
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ВОКРУГ ЗЕМЛИ
БЕЗ ТОПЛИВА

Берт ран Пик кар

— Ты начинаешь, когда люди говорят:
это невозможно, это сумасшествие.
Ты находишь решение.
Люди видят, что это работает,
и говорят: это же было очевидно>.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ
ЗАПАДНАЯ ПОБЕРЕЖЬЕ
ЕВРОПА
ИЛИ СЕВЕРНАЯ
АФРИКА

АБУ-ДАБИ
ОАЭ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ
ПЕРЕЛЕТ
ДЕЙТОН
САН-ФРАНЦИСКО
США
США
ТАЛСА
США

НЬЮ-ЙОРК
США

ЗАДАЧА
инженеров составить план полета
и контролировать
технические данные самолета.
КОМАНДНЫЙ
пилотажный
прибор управляет
командой и вместе
с пилотом принимает основные
стратегические
решения.
CAPCOM
отвечает
за прямую
голосовую
связь с пилотом.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ

МАТЕМАТИКИ
вычисляют параметры полета,
принимая во внимание метеорологические данные:
количество солнечного света и ограничения воздушного движения.

МЕТЕОРОЛОГИ
анализируют
прогноз погоды,
чтобы найти
благоприятный
маршрут
для полета.

САМОЛЕТ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ
ВПЕРВЫЕ ОБЛЕТЕЛ ЗЕМЛЮ

АВИАДИСПЕТЧЕРЫ
координируют
траекторию полета
с региональными
центрами управления.

континент

Вот что мне нравится в идее быть первопроходцем. Ты начинаешь, когда люди говорят: это невозможно, это сумасшествие. Ты находишь решение.
Люди видят, что это работает, и говорят: это же было
очевидно. Всегда эти три фазы.
Сейчас Solar Impulse-2 находится в Цюрихе
в большом ангаре, разобранный на части. Он может
летать! Но его миссия окончена. Не уверен, что он
еще когда‑нибудь поднимется в воздух. Так что,
наверное, он окажется в музее.
Еще одна важная вещь — во время нашего кругосветного полета я еще раз убедился, насколько необходимо всеми силами внедрять экологичные технологии.
Когда летишь над Америкой, видишь районы, где вершина каждой горы срезана, — там добывают уголь.
Все черное. В океане тоже есть проблемные участки.
Миллиарды тонн пластика колышутся на волнах. Это
очень вредно для птиц, для рыб.
Но самое страшное загрязнение — невидимое.
Углекислый газ. Выбросы углекислого газа меняют
климат, меняют природный баланс. Мы не понимаем,
что планета имеет баланс, и он хрупкий, как и у человека. Наша температура должна быть 36,6. Если
ниже — нам холодно, мы начинаем есть. Если выше,
нам плохо от жара. В мире то же самое. Баланс определяется ветрами, океанскими течениями, равновесием между льдами полюсов и жарой пустынь. Это
очень сложно устроенная система. И люди нарушают
ее баланс. Теперь огромные массы воздуха, слишком
сухие или влажные, движутся над планетой в непредвиденных направлениях, в атмосфере хаос. Это видно

и по статистике за последние сто
лет. Раньше погода была гораздо
стабильнее.
Сезон
дождей
в Индии всегда начинался в одну
и ту же неделю. Теперь мир в этом
смысле стал непредсказуемым.
Можно уменьшить выбросы
углекислого газа. Что его производит? Машины, индустрия,
нагревательные системы. Он
образуется, когда мы сжигаем
природное топливо. Часть его
утекает в атмосферу, потому
что мы используем очень старые
технологии. Двигатель внутреннего сгорания, установленный
в наших автомобилях, устроен
так, что теряется 73 % энергии.
Электродвигатель может иметь
КПД 97 %, как это было в Solar
Impulse. Очевидно, что миру
нужны электродвигатели, утепленные дома, тепловые насосы,
светодиодные лампочки. Если все
это будет, выбросы сократятся
вдвое. Это не вопрос самопожертвования, это вопрос инвестиций
в перемены. Это я и пытаюсь
объяснить на встречах с разными
правительствами, кто до сих пор
не понимает.

Россия

континент

Один из царей древности Пирр два дня атаковал римские легионы, стремясь к победе
любой ценой. Он победил, потеряв всех своих
воинов, и победа его стала равна поражению. Его имя вошло в поговорку. Его опытом
человечество пренебрегло. Оглянись — увидишь миллионы тех, кто в жажде победить
теряет все и водружает знамена над руинами.
О том, как равенство полов победило любовь
и брак — Тигран Кеосаян в своей колонке
для The World.

Тигран
Кеосаян

Пирровы победы равенства

фото
Шамиль Хаиртдинов

Россия
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континент

Это случилось в конце 80‑х — начале 90‑х. Вдруг
на подиумах появились модели, про которых нельзя
было сказать с уверенностью — мужчина это или женщина. Фэшн-индустрия придумала такую замечательную вещь, как унисекс в одежде. Сначала женщины
стали похожи на мужчин, а потом в мужской моде
появились женственные фишки — подчеркивание фигуры, акцентирование сексуальности — то,
что столетиями было женской прерогативой.
Модные дома от великих до самых заштатных
стали бодро работать в этом направлении. На первый взгляд кажется, что неожиданно, вдруг. Но так
не бывает!
Одновременно с этим началась пропаганда
нетрадиционной любви, ЛГБТ-сообщества. Это
было сделано талантливо, весело. Идеи феминизма
и толерантности к геям шли рука об руку в фильмах,
в сериалах. Сейчас, кстати, геи и лесбиянки — это
уже главные герои. Некоторые рейтинговые сериалы
вообще построены на этом: «Оранжевый — хит
сезона», например.
По-настоящему большие перемены в обществе приходят незаметно, потому что складываются
из крошечных изменений в искусстве, повседневной жизни, в отношениях людей. Ты в этом живешь
и ничего такого не замечаешь. Но однажды это
нечто невидимое оказывается перед зеркалом, и ты
видишь его отражение, «эффект вампира» навыворот (по легенде, вампиры видимы, но не отражаются
в зеркалах). Для современных отношений между
мужчинами и женщинами таким зеркалом стала
мода. Унисекс. Смешение черт двух полов до полной
неразличимости.
И тогда стало явно, что мы все живем в новой
реальности — с воинствующим феминизмом, равенством полов, разрушающимся институтом брака.
Ведь брак как институт исторически, на протяжении
тысячелетий был направлен на спасение женщины
и обеспечение её будущего. На охрану её здоровья,
охрану здоровья её детей. После того как женщины
плавно перешли в новую ипостась равноправия,
таланта, реализации этого таланта, что намного

важнее, вопрос обеспечения безопасности отпал как таковой, и,
как следствие, появились некие
новые формы брака. Гостевой
брак, договорной брак, открытый брак — и так далее — все это
такие узаконенные перепихоны,
по большому счёту.
Эти новые формы не исключают и не отменяют любовь.
Но появление детей перестало
быть прерогативой любви. Более
того, детей стало возможно
заводить вообще без участия
мужчины. Можно сделать ЭКО
от анонимного донора, избежав
тактильного контакта с мужчиной в принципе.
Всего этого не было бы,
если бы не появился класс,
когорта, армия абсолютно самостоятельных потрясающих женщин, которые поняли, что все
могут сами. И это одна сторона
моды на унисекс.
Но есть и вторая сторона —
мужчины стали занимать позицию «нами надо восхищаться,
посмотрите, какие мы красивые». Появилось такое понятие,
как метросексуал. Мужчинам
стало необязательно доказывать
свою мужественность, быть мужчинами в традиционном смысле
слова.

ALFA
FE/
MALE
иллюстрация Анна Голдина

Россия

континент

— В глобальном
смысле
мы удаляемся
друг от друга
и чаще воюем,
чем
сотрудничаем,
даже
в любви>.
(Тигран Кеосаян)

Впервые в истории человечества мужчины и женщины стали
соперничать друг с другом практически на равных — в экономике,
политике, социальной жизни.
В глобальном смысле мы удаляемся друг от друга и чаще воюем,
чем сотрудничаем, даже в любви.
В итоге мы получили то,
что получили. Гордых, замечательных женщин, работающих
по 14 – 16 часов в день, богатых,
самодостаточных, обеспечивающих себя и своих друзей-альфонсов. Правда, уже и с альфонсами
проблемы, потому что женщины
поняли, что можно альфонсов
и не иметь, чтобы самоутвердиться. Уже появилось второе
поколение женщин, которые,
по примеру своих мам, справляются с жизнью абсолютно самостоятельно, в среднем намного
устойчивее и лучше, чем мужчины.
Когда‑то, в начале 90‑х,
наши скороспелые миллионеры,
хозяева жизни, завели обычай
менять жён на молодых моделей
каждые три-пять лет. Сейчас это
дурной тон. Сейчас престижно
быть в отношениях, в браке,
с умными, а не с длинноногими.
Если это совпадает, тогда это
Мелания Трамп.

Тиг ран Кеоса ян

Чем мужчина может покорить успешную, самореализовавшуюся женщину, ту самую, которая
работает 14 часов в день, в профессиональном и социальном плане может все то же самое, что и мужчина,
и при этом независима от мужчины в вопросе рождения ребенка?
Мужчина не знает сегодня, чем можно привлечь
такую женщину. Предложить равноправные партнерские отношения, плюс любовь, плюс близость,
плюс что‑то, что вызовет восхищение современной
женщины, плюс не проиграть на ее фоне, не оказаться слабее, чем она. А мужчина тоже работает,
тоже устает, у него не хватает времени, у него нет
опыта взаимоотношений с успешной женщиной. Он
привык, что достаточно просто сводить куда‑нибудь,
просто сделать подарок, просто улыбнуться, просто пошутить. Он привык, что он в жизни женщины
посланник из большого опасного мира, он приносит
в ее мир ощущение успешности. А здесь этого мало.
Нужно что‑то другое. Что?
При этом умные самостоятельные женщины
начинают ощущать, как мне кажется, большой
дефицит в общении с реальными мужиками, которых они могли бы полюбить. Полюбить для женщины — значит, подчиниться внутренне, признать
силу, лидерство мужчины. И да, сильные женщины
мечтают о еще более сильном мужчине, даже если
соглашаются временно на слабака или альфонса.
Но как признать лидерство за тем, с кем конкурируешь по жизни?
Получается очень грустная история, на мой
взгляд. Поражение терпят все стороны — женщины,
мужчины, дети.
Не знаю, насколько был хорош старый уклад…
Наверное, если жизнь его так поменяла, то он отжил
своё. И вряд ли его можно вернуть, реанимировать
искусственно.
Я уверен, если спросить любую женщину, самую
состоявшуюся и успешную, — нужен ли ей свой
микрокосм, важна ли для нее семья как островок
тепла и безопасности, она скажет, что ей все это
нужно. Но семья — это взаимодополнение мужского
и женского, сложный пазл из множества кусочков —
если хоть одна составляющая выпадает, то картинка
уже не складывается.
Мужчины и женщины стали равными. Стали ли
они счастливее?

Гв и н е я - Б и с а у

континент

Человек, который изобрел новый формат
в фитнесе, преступно мало известный русскоязычному миру, Аделино Да Коста рассказал нам о том, как появился на свет
концепт фитнес-бутика и о первых шагах
концепта эко-оздоровления, который он
сейчас создает в Гвинея-Бисау. Убежать
от безумия информационных зеркал цивилизации, вернуться на неделю в колыбель
человечества, чтобы обрести подлинного
себя, — что может быть заманчивее?

Аделино
Да Коста

Острова обетованные

фото
Кларис Батерна Да Коста
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А дел ино Да Кос та
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Свой первый боксерский зал я открыл на Мэдисонавеню, хотя все наперебой твердили мне, что это
неподходящее место, и предсказывали полный провал моей затее. Богатые, благополучные, любящие
комфорт обитатели Мэдисон, которые никогда
не потели, презирали насилие и драку, — вот те люди,
которые должны были стать моими клиентами.
Мои накопления за годы жизни в Нью-Йорке,
пока я работал в ресторане и занимался профессиональным боксом, позволили мне арендовать небольшое помещение в 150 квадратных футов. Это был
подвал, где складировали всякий мусор. Даже владельцы этого подвала были уверены, что такое помещение не может приносить хоть какую‑то прибыль,
и поэтому согласились снизить арендную плату
до минимума.
И когда контракт был подписан, я вошел туда
и сказал себе: «Хорошо, это не 1000 квадратных
метров, необходимые, как все думают, для открытия
зала, это всего 45 метров. Мой зал не будет большим.
Если я буду работать по 14 часов в сутки и смогу оплачивать арендную плату, то потом заработаю денег
и для себя».
Я был новичком в бизнесе, я никогда не ходил
в бизнес-школу, не учился в Гарварде. Я родился
в Африке, на острове Джета, затем жил с родителями
в Португалии, где стал чемпионом в профессиональной лиге бокса, затем бросил себе вызов, перебравшись в Нью-Йорк, где нашел работу посудомойщика
в ресторане и одновременно тренировался в Глисон
Джим, легендарном зале, куда ходили все борцы,
такие как Майк Тайсон, Мохаммед Али, Флойд Мейвезер, Джуда Заб. Работа в ресторане заканчивалась
в час ночи, а в семь утра я уже был на тренировке.
В таком ритме я прожил 3 или 4 года: ресторан —
мытье посуды — тренировки — работа — ресторан…
В 2002 году я принял участие в американском
национальном турнире по профессиональному
боксу «Золотые Перчатки», где отбираются борцы
на Олимпиаду. Я прошел в финал, но проиграл в четвертьфинале.

Я слишком поздно попал
в Америку, чтобы сделать здесь
карьеру в боксе. Мне было 27 лет,
а этим нужно начинать заниматься
с очень раннего возраста. Это то,
что требуют промоутеры и все
деловые люди. И тогда я решил
искать свой собственный путь.
В 2005 году, когда боксом
занимались в основном дети
из средних и низших слоев общества, я открыл зал Мэдисон-авеню.
В моем бизнес-плане был только
я и моя решимость добиться
успеха. А еще в нем была идея:
прожив в Америке все эти годы,
я понял, что необходимо богатым
и знаменитым, тем, кто живет
в постоянной гонке за успехом,
в постоянном стрессе и напряжении. Я создал место, где можно
«выпустить пар».
Так появился первый спортивный бутик, открытый тренажерный зал на 15 сотнях квадратных
футов вместо 3000. Он был очень
маленький, но прекрасно оформлен, как будто посреди Мэдисон
возник кусочек Африки, с хорошим и красивым полом.
Когда человек приходит
в «PUNCH», он окружен заботой, все подстраивается под его
ритм, под его задачи и настроение, чтобы после выхода из зала
оставалось лишь ощущение:
«как же было хорошо». Вся физическая нагрузка, все тренировки
и обучение были и есть на втором
плане! На первом месте для нас
всегда ваша улыбка, ваш комфорт,
ваше ощущение гармонии с самим
собой. Ведь только когда вы находитесь в таком состоянии, все
физические упражнения делают
вас сильнее, у вас прибавляется
энергии и уверенности.
На первых порах мне действительно приходилось работать
по 12 – 14 часов, но вскоре я уже
мог не только покрывать аренду,
но и нанять первых сотрудни-

ков. Произошло то, во что никто
не верил, — капризная и пресыщенная публика Мэдисон-авеню
полюбила нас.
И вот так наш концепт
обрел жизнь. Когда выяснилось,
что многие из наших клиентов
перебираются на лето в Хэмптон, мы открылись и в Хэмптоне,
и тоже успешно. После Хэмптона
мы открыли клубы на 5‑ой Авеню,
на 77‑ой, в отеле «Марк».
В 2006 – 2007 годах в НьюЙорке не было небольших
тренажерных залов, только большие. Люди не имели представления о том, что можно пойти
в какое‑нибудь небольшое и уютное место, где можно пообщаться,
где на тебя будут обращать внимание, будут с тобой заниматься и ты
почувствуешь себя в кругу семьи.
С таким концептом открылся зал
в отеле «Марк», а также в Гринвидж Кэнери Кэб, в Западном
Центральном Парке в Харлеме,
после того как Президент Бил
Клинтон открыл там свой офис,
и это место стало преображаться
на глазах.
В кризисный 2008 год, когда
люди не знали, что делать, я решил
вернуться в Африку. Я повидался
со всеми близкими и родственниками, посетил родные края на острове Джета. И Африка предстала
передо мной как очередная возможность.
Гвинея-Бисау сохранила свою
естественную красоту и традиционный уклад жизни. И то,

что еще двадцать лет назад могло быть лишь доказательством отсталости, сегодня превратилось в огромное преимущество и ресурс для развития. Уникальная
нетронутая природа, из 88 островов Гвинеи заселены лишь 13, и все это в нескольких часах перелета
из Европы.
Я отправился изучать эти территории, защищенные ЮНЕСКО, а также находящиеся под протекцией
Института Биоразнообразия (ИБАБ). И я начал привозить своих нью-йоркских клиентов сюда, на острова.
В 2010 году, я организовал спортивные сборы
и привез сюда 4‑х человек. У меня возникла идея
организовать лагерь на лоне нетронутой природы,
для тех, кто погряз в урбанизме. Для людей, которые располагают свободным временем, минимум
на 5 дней. Распорядок дня был организован следующим образом: тренировка после здорового завтрака,
затем перерыв на небольшой отдых, обед, опять тренировка, затем массаж и время для медитаций. В наше
время стрессов, снотворного, стимуляторов и ежедневной спешки я предоставил людям возможность
избавиться от всего этого.
Когда у меня получилось с группой из 4 человек,
я стал готовить программу для группы из 10 человек.
Причина, по которой я занимаюсь этим делом, —
это то, что для меня важно, после всех тренировок,
поездок, обучения, среди шума улиц, увидеть улыбку
на лице человека, понять, что он нашел гармонию
с самим собой, и я помог ему в этом. И для меня
это не только успех в бизнесе, но и личный успех.
Очень часто, находясь среди толпы, мы не замечаем
сами себя. Внутри каждого из нас есть место и сила
для развития, наши сердца способны воссоединиться
с природой, из которой мы вышли, и о чем мы постоянно забываем.
Вот почему я называю «Панч» не способом
борьбы, а возможностью прорыва к самому себе.
Для меня счастье, когда люди приходят ко мне
с огромным багажом, а уходят с легким сердцем
и в приподнятом настроении.

— Среди толпы мы не замечаем сами себя,
но внутри каждого из нас есть сила
для развития, для воссоединения
с природой, из которой мы вышли>.
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Одна из самых вдохновляющих тенденций
нашего времени — взрослые успешные
люди, которые неожиданно для окружающих садятся на студенческую скамью. Учатся
истории, математике, философии, психологии, рисованию и агрономии — для дела
и для расширения кругозора, чтобы разобраться в себе и чтобы успеть сделать еще одну
карьеру. И вот вам монолог студента-очника
магистратуры МГУ Вадима Дымова об отражениях отечественной истории, о «Республике» и запросе на справедливость.

Вадим
Дымов

Если бы мне было 18,
я бы работал консультантом
в «Республике»
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Имя Фамилия
Шамиль
Хаиртдинов
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— Мне нравятся
открытые
отношения, мне
нравится чистота
восприятия речи,
мне нравится
прямое общение,
человеческие
эмоции, мне
очень нравятся
живые истории
людей>.
(Вадим Дымов)

21 век — это в каком‑то смысле поединок цифры
и слова. Мне интересны все современные технологии, но я не готов ради них жертвовать тем периодом
своей жизни, который пришелся на другую эпоху.
«Цифра» обездушивает, она масштабирует кратно:
цифровая фотография фиксирует момент, и кажется,
что неплохо передаёт суть, но суть ли она передаёт?
Это скорее срез, словно томография, которая точно
сканирует мозг. Показывает точный макет, слепок.
Но что дает жизнь, каково внутренне содержание
этого слепка? Об этом цифра молчит. Гораздо больше
жизни в традиционной черно-белой фотографии. В ней, порой тронутой временем, выцветшей
или пожелтевшей, гораздо больше личности, правды
о том, кто на ней запечатлен, или правды о том, кто ее
сделал. Там больше души, больше чувства, и мне это
близко.
Мне нравятся открытые отношения, мне нравится чистота восприятия речи, мне нравится прямое общение, мне нравятся человеческие эмоции,
мне очень нравятся живые истории людей. Не отсканированные, а пережитые, услышанные, пусть даже
пересказанные в чужой интерпретации, но так,
чтобы ты понимал, в каком контексте это было сказано, какие чувства человек испытывал, в какой
период времени это происходило.
Ценность контекста с возрастом понимаешь
гораздо глубже, как и необходимость усвоить связь
всего, что происходит сейчас с государством, со страной, а это невозможно без знания истории, без понимания исторических процессов.
Ради этого я поступил в магистратуру МГУ, чему
рад безмерно, хоть там и непросто учиться. Магистерская программа «История России XIX века —
начала XX века». Этот период самый яркий, самый
насыщенный документами, есть там многое,
над чем хочется работать. Через документы и исторические свидетельства соприкасаешься с людьми,
жившими когда‑то, и видишь отражение каждой
личности в истории России, множество поведенческих паттернов, которые имели место быть тогда
и присущи определенному типу людей сейчас. Это
говорит о том, что преемственность поколений,
национальных черт реально существует, несмотря
на эмиграцию после революции 1917 года, на уничтожение дворянства.

И в то же время трагическая
разорванность
интеллигенции
и народа чувствовалась на протяжении всей истории России. Лишь
немногие пытались как‑то сократить эту внутринациональную
пропасть, но все это было прервано революцией. Да и сейчас
мы повторяем ту же ошибку,
когда мы не хотим слышать друг
друга и делать какие‑то конструктивные шаги. У нас большая интернациональная страна,
свои богатства, свои особенности. И у нас исторический дефицит диалога, на мой взгляд. Надо
стараться сближаться, стараться
быть терпимым, а это непросто. Наверно, культура и есть
то, что создает пространство
для диалога людей разных социальных групп, мировоззренческих установок. А это никакая
даже самая мудреная и продвинутая «ЦИФРА» сделать не в силах.
Только «СЛОВО». Диалог всегда лучше конфликта.
Взаимоотношения
интеллигенции и власти, как правило,
сложные. Особенно в России.
Это не ведёт ни к чему хорошему. Те же французы не видят
во власти плохого заранее,
чиновник либо совершает плохие поступки, либо не совершает, общество реагирует, и его
наказывают. А у нас изначально
нет кредита доверия к власти,
потому что в текущем режиме
она обязательно чем‑то дискре-
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дитирована. И, в первую очередь, тем, что поступки
чиновников всех уровней практически никак не связаны ни с наказанием, ни с поощрением. Чиновнику
можно что‑то сделать и не уйти в отставку, можно
быть участником крупного скандала и остаться
на своём месте. Как люди будут к этому относиться?
Это подрывает доверие между обществом и властью,
идет вразрез с требованием и ожиданием справедливости, на которую в России во все времена был
главный запрос. Не на милосердие, не на демократичность — на справедливость.
Я пошёл на исторический факультет, потому
что мне нужны знания: хочу разобраться в вечных русских вопросах. Такое у меня непреодолимое желание. Для моих знакомых я сумасшедший,
потому что учусь на очном отделении. Они спрашивают, не продал ли я свой бизнес? Как я нахожу
время для магистратуры? Им кажется, что учебу
невозможно совмещать с бизнесом. А у меня нет
с этим проблемы, нет проблемы в том, чтобы учиться
и расти. Мне это помогает разобраться в жизни.
Изучая судьбы предшественников, я постигаю себя.
У меня было увлечение политикой. Думаю, я к ней
ещё вернусь, и для этого тоже мне нужно историческое знание. Надо глубоко разбираться в основах
прошлого, чтобы претендовать на возможность формировать будущее твоей страны.
Кстати, сейчас в обществе есть большой интерес
к истории. Всегда есть желание расширить историческую полку в «Республике». В первую очередь —
мемуары, исследования, но и популярная литература,
конечно, Юзефович, Акунин. Популяризация — это
тоже важно.
Считается, что молодежь сейчас не читает книг,
а если и читает, то в цифровом формате, поэтому
«Республике» предсказывали неудачу. Действительно, какое‑то время «Республика» не зарабатывала, конечно, мне хотелось, чтобы это было не так,
но цель заработка не была приоритетной. В первое
время для меня было важно сделать проект, который
возник у меня в голове. Он нарисовался, и мне захотелось его оживить. Это получилось.

За последние пять лет в «Республике» произошли некоторые
изменения, она сейчас вполне
самостоятельный проект, развивается на свои средства, я туда
больше не инвестирую. Удаётся и к книге интерес повысить, но и в целом форматы
какие‑то интересные придумать.
Я знаю все книжки, которые
там есть. Практически наизусть
знаю все полки. Конечно, ТОП
20 книг я воспроизвести не смогу,
но что было, что будет из поступлений, знаю. Для меня это не просто книжный магазин — это дом,
и я не могу представить интерьер
лучше, чем там. Я считаю,
что «Республика» — это работа
мечты для молодого человека.
Если бы мне было 18, я бы работал там просто консультантом.
У нас есть небольшое правило:
мы просим ребят не рассказывать
людям того, чего они не знают,
а говорить о том, что им самим
нравится, что они знают очень
хорошо. Сейчас я бы рассказывал
покупателям, в первую очередь,
об исторических книжках.
Я бы никогда не сделал «Республику», если бы не тратил себя.
Если ты себя не будешь тратить,
люди тебя не будут ни ценить,
ни уважать, ни любить.
Всё время хочется что‑то
делать. Иногда то, за что берешься,
кажется невозможным. Но ведь
делать невозможное гораздо
интереснее, чем повторять свой
или чужой опыт. А в невозможном есть свой кураж и своя
логика. И в этом пространстве —
пространстве невозможного —
даже ошибки кажутся победами.
Главное, успеть их сделать, чтобы
не жалеть о несделанном.

— Я бы никогда
не сделал
«Республику»,
если бы не тратил
себя. Если ты
себя не будешь
тратить, люди тебя
не будут ни ценить,
ни уважать,
ни любить>.
(Вадим Дымов)
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«Зеркало»
Андрея
Тарковского
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Современный мир переполнен отражениями. Они соперничают друг с другом
и выстраивают длинные зеркальные лабиринты между нами и реальностью, смешивая явь и сны, мечты о счастье с реальной
болью. Поэтому фильм Андрея Тарковского «Зеркало», ставший классикой
мирового кино практически сразу после
выхода, сейчас воспринимается как актуальное высказывание. Мы выбрали
несколько кадров из этого шедевра, чтобы еще раз прикоснуться к несказанным
тайнам — к отражениям любви и утраты,
определяющим жизнь человека от самых
ранних лет до последнего вздоха.

Россия
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Андрей Тарковский:
«Меня преследовал многие годы один и тот же сон. Я входил
в дом, в котором родился, бесчисленное количество раз переступал порог. Я всегда понимал, что мне это только снится,

но было поразительное ощущение реальности пригрезившегося. Это было довольно тяжелое ощущение. Что‑то тянет тебя
назад, в прошлое, не оставляя ничего впереди. Мне казалось,
что, реализовав этот странный образ, мне удастся освободиться
от своих чувств. Сняв фильм, я действительно освободился от них,
но мне показалось, что я и себя в каком‑то смысле потерял».
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«Зеркало» монтировалось с огромным трудом: существовало
около двадцати с лишним вариантов. Картина не держалась.
Не желала вставать на ноги, рассыпалась на глазах. И вдруг,
в один прекрасный день, когда мы нашли возможность сделать
еще одну, последнюю отчаянную перестановку, картина возникла. Материал ожил, части фильма начали функционировать взаимосвязанно, словно соединенные единой кровеносной
системой. Я долго не мог поверить, что чудо свершилось, что картина, наконец, склеилась».

А нд рей Тарковск ий
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В фильме прозвучало четыре стихотворения Арсения
Тарковского. Говорят, что дорога в забвение вымощена
именами прекрасных поэтов, немногие об этом догадываются, но именно фильм сына Андрея спас поэзию
отца от забвения.

Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявленье,
Одни на целом свете. Ты была
Смелей и легче птичьего крыла,
По лестнице, как головокруженье,
Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла.

«Для меня играло, конечно, огромную роль то, что мой
отец — поэт. На меня оказали огромное влияние и его поэзия,
и его взгляды на русскую литературу, искусство».

Когда настала ночь, была мне милость
Дарована, алтарные врата
Отворены, и в темноте светилась
И медленно клонилась нагота,
И, просыпаясь: «Будь благословенна!» —
Я говорил и знал, что дерзновенно
Мое благословенье: ты спала,
И тронуть веки синевой вселенной
К тебе сирень тянулась со стола,
И синевою тронутые веки
Спокойны были, и рука тепла.

А в хрустале пульсировали реки,
Дымились горы, брезжили моря,
И ты держала сферу на ладони
Хрустальную, и ты спала на троне,
И — Боже правый! — ты была моя.
Ты пробудилась и преобразила
Вседневный человеческий словарь,
И речь по горло полнозвучной силой
Наполнилась, и слово ты раскрыло
Свой новый смысл и означало: царь.
На свете все преобразилось, даже
Простые вещи — таз кувшин, - когда
Стояла между нами, как на страже,
Слоистая и твердая вода.
Нас повело неведомо куда.
Пред нами расступались, как миражи,
Построенные чудом города,
Сама ложилась мята нам под ноги,
И птицам с нами было по дороге,
И рыбы подымались по реке,
И небо развернулось пред глазами...
Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.

А рсений Тарковск ий,
1962

часть

.страна

Россия

Кирил л Р у бинск ий

страна

Бизнес — это не просто одна из граней,
отражающих реальный мир во всем его
разнообразии, это буквально сердечный
ритм материального мира. Может быть,
поэтому нам всем хочется думать, что бизнес, как некий абсолют, должен быть подчинен единому здравому смыслу и его законы
так же объективны, как закон всемирного
притяжения. О том, как далека эта концеп
ция от реальности, рассказал нам предприниматель Кирилл Рубинский, не понаслышке
знающий реальность бизнеса в Новом
и Старом свете.
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то только бизнес, детка, ничего личного», — в стотысячный раз говорит какой-нибудь очередной
киногерой, и это никого не удивляет, ведь шаблон говорит, что в бизнесе эмоции неуместны, и ничто
человеческое в мире чистогана не выживает. Только прибыль, только холодный расчет, экономическая целесообразность, только противостояние или совпадение интересов. Это клише, в создание которого и сам бизнес
вложил немало усилий — чем меньше эмоций, тем меньше вероятность, что что-то пойдет не так.
В реальности все иначе. Когда работаешь в крупных компаниях, будь то инвестбанк, консалтинговая фирма
или международная промышленная корпорация, все бизнес-решения должны быть подчинены логике, а смысл
твоей деятельности — зарабатывание денег, и здесь чрезвычайно важен человеческий фактор. Не существует
такого способа организовать дело, чтобы решение конкретных бизнес-задач или проблем не зависело от личностных качеств, амбиций, комплексов и фрустраций отдельных людей.
В так называемом «западном деловом пространстве» договоренности, зафиксированные на бумаге,
и вообще формальная сторона дела всегда превалирует. Неофициальные обстоятельства, личные отношения
и вообще все то, что невозможно отразить в итоговом документе по окончании переговоров, — вторичны.
В России дело обстоит несколько иначе. Сразу оговорюсь, что за последние десять-двенадцать лет культура
ведения бизнеса в нашей стране ощутимо приблизилась к европейскому уровню, но все равно бизнес здесь
более персонализированный, а неформальных и даже принципиально неформализуемых обстоятельств, которые приходится так или иначе учитывать при сделке, по‑прежнему много.
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Когда после многолетнего
опыта работы в европейских
или американских компаниях
переходишь в российскую структуру, достаточно часто сталкиваешься с довольно известными
и успешными предпринимателями, принимающими решения,
которые далеко не всегда повинуются бизнес-логике, а скорее продиктованы личными комплексами,
эмоциями, страхами, т. е. вещами,
далекими от оптимизациии экономического процесса. Например, покупка какого‑то актива
только для того, чтобы доказать
кому‑то или просто себе, что ты
можешь это себе позволить.
Из запомнившихся историй — долгие и сложные переговоры по покупке бизнеса
с предпринимателем в одном
из крупных городов в Восточной
части России, многомиллионная сделка, уже все подписано,
и вдруг он говорит, что хочет
еще два месяца работать на посту
Генерального Директора, пусть
без права подписи. Объясняем

ему, что это, конечно, невозможно, так как мы сделку закрыли, деньги
заплатили, акции получили. А он предлагает нам колоссальную сумму
денег, чтобы еще поработать в прошлой должности. Спрашиваем, зачем
ему это? Он отвечает, что ему обязательно нужно отметить свой 50‑летний юбилей в статусе генерального директора, иначе к нему не придут
на день рождения «уважаемые люди» — губернатор, мэр города, глава
местного ФСБ.
Я ему тогда сказал, что, если эти люди не придут к тебе, значит, они
тебе в принципе не нужны, раз им важна твоя должность, а не ты сам.
Но для него это было важно, важнее денег, логики, здравого смысла.
Мы ему дали возможность остаться генеральным директором,
конечно, лишив его реальных полномочий, но формально он сохранил
статус до своего дня рождения. Никаких денег за это мы, разумеется,
не взяли, к нему на юбилей пришли все, кого он хотел там видеть. И все.
Трудно понять, почему это было для него настолько важно, какой в этом
смысл. Ну, кроме того, что это идеальный пример нелогичных, необъяснимых поступков в бизнесе.
В России есть вещи, которые сложно объяснить. Ты сидишь на переговорах с американцем и говоришь, например: «Так, и так, и так,
а дальше есть мэрия, налоговая, конкретные силовые структуры, ну, вы
понимаете». Он: «Что понимаю?». Иностранцам не всегда понятно,
как государственная или муниципальная структура может взаимодействовать с бизнесом не по букве и духу закона, а по принципам определённых специальных прав. Такое закатывание вверх глаз, подмигивание
в стиле «ну вы меня понимаете» — это абсолютно не западный подход,
принцип не американский, по крайней мере.
В России есть определённая культура ведения бизнеса, она сформировалась за последние 25 лет, но много в ней тянется еще из советского прошлого. У людей, и это самое фундаментальное отличие, нет

— Иностранцам
не всегда понятно,
как государственная
или муниципальная
структура может
взаимодействовать
с бизнесом
не по букве и духу
закона,
а по принципам
определённых
специальных прав>.
(Кирилл Рубинский)

Россия

страна
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иллюстрация Алина Галактионова

Кирил л Р у бинск ий

100 % уверенности в том, что частная собственность свята и неприкосновенна (кроме, пожалуй, квартир, гаражей и дач). Всё остальное могут
так или иначе отобрать, отжать. Я преувеличиваю, конечно, но, в любом
случае, большинство собственников бизнеса допускают возможность
его потери вследствие действий государства.
В западной деловой среде у людей меньше времени уходит на разные
налоговые оптимизации. Они существуют, но гораздо менее изощрённые, чем в России. В России люди по‑прежнему тратят уйму времени
и сил, чтобы платить налоги по минимуму. На Западе у людей есть определённое понимание, что им придётся заплатить, но они не будут тратить
много времени, чтобы оторвать один-два процента по какой‑то сомнительной оптимизационной схеме. Там существуют правила, существуют
лазейки в законодательстве, но люди боятся делать то, что потом может
обернуться десятикратным штрафом.
Еще одна специфичная черта российского бизнес-пространства:
дифференцированный гендерный подход. В Америке переговоры с женщиной-руководителем ничем не отличаются от таких же переговоров
с мужчиной. Я во всяком случае особой разницы не ощущаю.
У женщин в России есть некая двойственность. Женщины, несмотря на то, что они часто занимают ключевые посты в крупных компаниях, ведут свой бизнес и ничем не уступают в этом плане мужчинам,
остаются в общественном и собственном сознании «слабым полом».
Русским женщинам нравится, когда их коллеги, начальники или подчиненные дарят им цветы, подарки, когда проявляют особые знаки внимания. Это считается хорошим тоном. В Америке это редкость, поскольку
противоречит бизнес-этикету. В этом есть своя правда — если ты идёшь
в бизнес и «воюешь» на равных, ты не можешь ждать особого отношения только потому, что ты «девочка». Приятно, конечно, когда мужчины тебе дарят цветочки и говорят комплименты, но надо быть готовой
тогда, что они не воспринимают тебя как равного партнера в переговорах, без дополнительных «опций».
В России женщина в любом статусе и должности может разыгрывать
карту «слабого пола»: кокетничать, подчеркивать свою женственность
за столом переговоров — и никого это особо не удивляет. И при этом
женщина может быть очень жесткой переговорщицей, очень эффективной в плане креативных решений, идей, последовательной в реализации
договоренностей. На мой взгляд, несформированность бизнес-этикета,
когда бизнес и светские какие‑то нормы смешиваются произвольно,
мешает в первую очередь самим женщинам.
Как бы там ни было, несмотря на все «национальные особенности», российская бизнес-культура все больше приближается к международным стандартам. Люди становятся более профессиональными,
формальные договоренности становятся основной нормой деловых
отношений. В ту сторону медленно, но меняется и бизнес-законодательство. Немало молодых менеджеров, получивших западное образование
и работавших в иностранных структурах, приносят свой опыт в российскую деловую сферу. Ну и наши бизнес-леди все чаще предпочитают
позиционироваться, в первую очередь, как успешные профессионалы,
а не как представительницы слабого пола с особым к себе отношением.
На мой взгляд, это не может не радовать.

Гру зия

Миранда Мирианашвил и

страна

Ирландская пословица гласит, что только
ветер повсюду хозяин, потому что его нельзя
запереть в доме. Если бы ветер мог заговорить на человеческом языке, то поведал бы
историю, очень похожую на ту, что рассказала нам Миранда Мирианашвили. О том,
что мир — един и это единственный наш
дом, такой тесный и такой огромный. О том,
что этот дом можно сохранить только любовью и стремлением к взаимопониманию.
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Миранда Мирианашвили

Путешествие
как образ жизни

фото
Шамиль Хаиртдинов
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ля каждого человека Дом — это отражение его мира. Двери нашего дома никогда
не закрываются. И в том смысле, что в семье свято чтут традиции гостеприимства и каждый человек, пришедший в дом, — желанный гость, и в том смысле, что в любой
момент можно сорваться с места и улететь на другой конец света. Я путник по сути, у меня
нет привязанности к месту. При этом люблю свой дом, вкладываю в него тепло, энергию,
но я чемоданный человек. Сейчас, когда появились дети (двойняшки Иван и Мелания —
прим. ред.), понимаю, что нужно бы, конечно, притормозить, замедлиться, но все равно
не могу представить себя без нескончаемого передвижения. Полагаю, этот год все‑таки
будет не таким активным, уже многое отменено и сдвинуто. Муж (известный предприниматель Леонид Огарев — прим. ред.) сейчас в Латинской Америке, и я тоже, как и ежегодно,
в январе должна быть там, но дети заняли меня всю, и теперь они главные распорядители
моей повседневности. Как только малыши немного подрастут, конечно же, будут летать
со мной, и это единственное, что изменится.
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Я хочу дать им такое же счастливое детство, полное открытий
и новых ярких впечатлений, какое было у меня с сестрой. Мы с родителями много путешествовали, а с девяти лет мы каждый год ездили за границу.
Каждая поездка была как фейерверк. Чаще всего путешествие начиналось с того, что мы плыли на теплоходе из Батуми до Одессы, папину
машину загружали на теплоход и продолжали поездку на автомобиле,
проезжая несколько братских республик, в социалистическую Европу.
Мы объездили пол-Европы и множество наших советских республик. Уже в детстве побывали в Венгрии, Югославии, Болгарии, Чехословакии, Польше. Поездка могла продолжаться и месяц, и полтора; за это
время успевали поплавать на корабле, пересечь Карпаты и Молдавию,
познакомиться и подружиться с десятками людей в разных странах.
Иногда это были совершенно неожиданные встречи-открытия, встречи-подарки. Однажды, мне было лет 12 тогда, мы приехали во Львов.
Нужно сказать, что куда бы мы ни приезжали, родители старались
не пропустить местные достопримечательности. Вот нас и занесло
в Музей часов, где мы познакомились со смотрительницей этого изумительного места Ниной Николаевной. Мы поужинали вечером, и после
долгой приятной беседы как‑то моментально возникла дружба, и той же
зимой она приехала к нам в Тбилиси. Мы стали близкими людьми…
Это не единственная такая история — бывало, что сдруживались
семьями, сначала начинали общаться дети, а следом за ними и взрослые
из двух семей, и к концу поездки, скажем, на теплоходе мы все уже были,
что называется, «не разлей вода». Везде у нас были друзья, начиная
с Ильичёвска и Ужгорода, до Астрахани, Бишкека и Баку. Я уж не говорю
о Праге и Варшаве. Речь ведь идет не о случайных знакомых, а именно
о друзьях, с которыми мы совпадали, находили общий язык, обнаруживали родство душ, ездили в гости друг к другу, обменивались теплом.

— Это разные
способы проживать
жизнь — думать
о том, что каждый
шаг приближает
тебя к смерти,
или о том,
что каждый твой
шаг — это радость,
жизнь, торжество
бытия>.

(Миранда Мирианашвили)

Гру зия

страна

— Мы сами выбираем,
каким будет наш Дом,
Мир вокруг и в нас самих>.
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Я с самых ранних лет жила
с ясным знанием, что мир един,
и люди одинаково прекрасны
и в Грузии, где ты родился и вырос,
и в России, и в Украине, и в Молдавии, и в Польше, и в Африке.
Не представляю себе, как можно
жить, не ощущая себя гражданином мира, не ощущая целостности Мира. Не могу понять, зачем
делить это чудное зеркало, в котором отражение наших миров?
Тогда же, в детстве, возникла,
по‑видимому, и моя «цыганская» способность чувствовать
себя комфортно в любом уголке
Земли: «А здесь так же красиво,
как у нас, а здесь так же вкусно,
как у нас! А это вот совсем не так,
как у нас, но тоже так здорово!»
На мой взгляд, путешествия — это единственный
естественный способ познания
мира. Когда попадаешь в новую
среду, даже если уже бывал в этой
стране не раз и не два, у тебя
словно раскрываются все каналы
восприятия нового. Смотреть,
узнавать, поглощать, встречать
новых людей, погружаться в иноязычную среду — это как слоеный пирог, которым насытиться
до конца невозможно. Ты получаешь все сразу: визуальные впечатления, эмоциональное общение
с людьми, входишь в местный быт,
впитываешь культуру, смакуешь
кухню. В каждой стране я про-

живаю совершенно отдельную, значимую и неповторимую частичку
своей жизни, и для меня это не туризм. Ведь туристы — это наблюдатели, причем наблюдатели поверхностные, временные, они как бы запасаются впечатлениями для другой, настоящей жизни. Ничего дурного
в этом нет, это прекрасно, просто с мной всё иначе. Я же погружаюсь
в чужестранную жизнь и не только беру из нее все, что она может дать,
но и отдаю взамен, оставляю там, в Перу ли, в Китае или Танзании, часть
себя. Это как посадить дерево свое там, в чужом краю, наладить свою
связь с далекими, но такими близкими людьми.
Думаю, может быть, самое важное в жизни — уметь отдавать. Будь
то опыт, физическая, материальная помощь, история или рассказ, кусок
хлеба, радость и счастье или просто доброе слово. Всегда есть рядом
тот, кто нуждается в тебе в эту минуту, где бы ты ни был. Порой человек не понимает, что ему необходима светлая энергия, сознание того,
что мир небезразличен к его скромной персоне. И каждый из нас может
быть тем, кто убедит кого‑то нуждающегося в эту минуту, что мир полон
добра и любви. Для меня это не звонкий пафос — я в это верю. И если
можно помочь человеку, которому плохо, то как же не поделить этой
верой и теплом? И это не пустые слова — я правда так живу.
Когда мы делимся внутренним светом, своей силой, мы строим
нашу судьбу, лепим, создаем ее для себя. И это процесс пожизненный.
Ведь человек до самой последней секунды способен стремиться к изменениям к лучшему, к духовному росту, к просветлению.
Я думаю, что каждому из нас дается некий ресурс, как кусочек
пластилина в детском саду, и мы всю жизнь лепим из него свою сущность. Если мы говорим о взрослых людях, то мы все были равны. Нам
всем выдали одинаковое количество материала. Кто‑то не придумал,
что с ним делать, и он так и остался бесформенным комком, кто‑то растранжирил, кто‑то съел, потому что боялся, что украдут. Каждый поступает со своим условным «пластилином» сообразно собственному
выбору и росту.
Каждый из нас совершенно свободен решить, на что ему дан новый
день: для развития и роста или для отмирания. Это разные способы
проживать жизнь — думать о том, что каждый шаг приближает тебя
к смерти, или о том, что каждый твой шаг — это радость, жизнь, торжество бытия. Ни первый, ни второй вариант никто человеку навязать
не в силах. Мы сами выбираем, каким будет наш Дом, Мир вокруг и в нас
самих.

Япония

Мори х иро Ивата

страна

Морихиро Ивата

Мечта и судьба
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Мы привыкли с иронией цитировать известную строчку Юрия Визбора «А также
в области балета мы впереди планеты всей»,
говоря о недостатках и неустроенности
жизни. Но, увидев отражение великолепия
русской школы балета в мечтах японского
мальчика, стремившегося в Россию, как
в землю обетованную, вдруг осознаем,
что нужно и правильно гордиться русским
балетом. Как гордится им японец с русской
судьбой Морихиро Ивата.

фото
Рауль Скрылев
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считал, что у каждого человека есть своя судьба, данная высшими силами при рождении и ведуЯ всегда
щая его до самой смерти. В последнее время я стал задумываться, могла ли моя судьба сложиться иначе,

что именно определило ее, что заставило меня выбрать тот путь, который я прошел?
Думаю, что жизненную дорогу мне помогла выбрать мечта. Мечта привела меня в далёкую Россию, мечта
заставила безумно много работать, чтобы показать своё мастерство и добиться побед.
Есть вехи, своего рода отправные точки, данные судьбой, которые человек изменить не в силах. Например,
место рождения, время рождения и семья. Моя судьба связала меня с Японией. Я родился в балетной семье,
мои родители — балетные педагоги, и их любовь к искусству балета передалась и мне. В детстве я не думал,
что когда‑нибудь поеду в Россию. О своём будущем я начал задумываться после девяти лет, когда начал заниматься классическим балетом в школе моего отца.
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В то время в Японии не существовало понятия профессионального
балета. Этот вид искусства пришёл с Запада относительно недавно,
и занятия велись только в частных школах. У меня не было возможности
ходить на балетные спектакли, видеть выступления профессиональных
балетных театров. Несмотря на это, мне удалось найти видеокассеты
с балетными записями: именно на кассетах я увидел, как танцуют русские артисты. Должен добавить, что встреча с русским балетом произошла также через занятия с моим отцом, Сакутароу Ивата, который
в молодости учился у известного русского педагога Алексея Варламова.
Мой отец — большой поклонник русского балета. Вместе с основами
русской балетной школы он впитал в себя русский дух.
В 17 лет я принял участие во всеяпонском конкурсе артистов балета.
И проиграл. Но поражение лишь распалило мою жажду овладеть искусством классического танца. Я загорелся желанием поехать учиться
в Россию.
В то время Советский Союз казался очень далёкой, загадочной
и опасной страной. Мои друзья считали меня почти сумасшедшим.
Но я считал русскую балетную школу лучшей в мире, и только это имело
значение. Попасть в Россию в то время было очень непросто. Трудности начались с получения визы, — я должен был приехать в сентябре
1989 года, но ждал визы 4 месяца, и смог приехать только в январе
1990 года.
Я мечтал попасть в класс прославленного мужского педагога Петра
Пестова, но он меня не взял, зато с удовольствием принял в свой класс
Александр Бондаренко. Именно он заложил прочный фундамент моей
балетной судьбы.
После окончания училища я стал искать театр, где бы мне разрешили
заниматься балетными классами, чтобы поддерживать форму. Случайно
я попал в театр Вячеслава Гордеева «Русский балет», и мне предложили

Япония
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остаться на постоянную работу.
Во время работы в этом театре
со мной произошло много судьбоносных событий, повлиявших
на мою последующую жизнь.
Самое главное — это знакомство с русской девушкой, которая
стала моей женой.
Через 3 года я ушёл из театра
«Русский балет», чтобы попробовать устроиться на работу
в Большой театр. Именно в это
время у меня родилась первая
дочь — Мария. Забегая вперёд,
скажу, что через 2,5 года появилась
младшая дочь, Алиса. Рождение
дочерей прибавило мне ответственности и взрослости.
Устроиться на работу в Большой театр было очень сложно,
прежде всего, из‑за иностранного
гражданства. Я целый год просто
приходил туда заниматься классами, меня долго не могли взять
на работу, но я не терял надежду. В один прекрасный момент
произошли большие изменения
в системе страны, в Большом
театре поменялось руководство,
стало больше демократии. Впер-
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вые в театре перешли на контрактную систему, а на пост директора
Большого поставили Владимира Васильева. Всё это сказалось и на моей
судьбе: меня наконец‑то приняли в Большой театр.
Самые важные достижения в моей жизни связаны с Россией. Россия дала мне очень много: профессиональное образование, творческий
опыт, изменила взгляд на мир, расширила кругозор.
После развала Советского Союза, у всех людей поменялась жизнь,
изменилось отношение ко многим вещам, в том числе к искусству. Приехав в Россию, я смог со стороны увидеть свою страну. Каждый год,
возвращаясь в Японию, вижу её стабильность, благополучие людей,
их отношение к жизни. Но ещё я вижу, как средства массовой информации влияют на их мнение. Большинство не имеет своего собственного
взгляда на то или иное событие, как будто людей зомбируют. Это меня
очень расстраивает и тревожит.
Первые годы работы в Большом театре у меня была очень маленькая зарплата. Многие артисты балета увольнялись и уезжали за заработком за границу. Но те, кто остался, работали не за деньги, а за идею.
Я со своей семьёй себя ограничивал в расходах. Но эта скромность
помогла сохранить гармонию между духовным и материальным миром.
Мне кажется, что именно во время работы в Большом театре я начал
по‑настоящему понимать и любить балет.
Осуществились три мои самые заветные мечты: выучиться в России, выиграть Московский Международный конкурс и попасть работать
в Большой театр. Правда, одно моё желание так и осталось неосуществлённым — звание «Заслуженного артиста России» я не получил. Зато
«Орден Дружбы» мне вручил в Кремле Президент РФ Дмитрий Медведев.
Если бы кто‑нибудь в детстве сказал мне, что я буду работать в России, в Большом театре, я бы не поверил, а если бы лет пять назад мне
сказали, что после Большого театра я поеду работать в Улан-Удэ, я бы
просто рассмеялся. Но, тем не менее, всё именно так и произошло.
О многих событиях я мечтал и упорно к ним шёл, добиваясь своей работой, но что‑то происходило без моего участия, как будто по воле случая.
Например, приглашение в театр оперы и балета г. Улан-Удэ на должность
художественного руководителя балетной труппы. Это было неожиданно, но очень своевременно. Я как раз закончил карьеру танцовщика
в Большом театре и находился в творческом поиске.
Сейчас я работаю в Улан-Удэ уже пятый сезон. Я окунаюсь в этот
новый для меня мир и чувствую, как он мне близок. Мне нравится
гармония между людьми и прекрасной прибайкальской природой,
почитание традиций предков, крепкие родственные связи. Я чувствую
сходство между японцами и бурятами, которые имеют общую ДНК.
По воле судьбы, я сейчас работаю в театре, построенном руками моих
соотечественников после Второй мировой войны. Всё это помогает мне
почувствовать себя ближе к своей родине. И я этому очень рад.
Кроме работы в театре, преподаю классический танец у детей
в хореографическом колледже, стараюсь передать им все свои знания
и накопленный опыт. Таким образом, отдаю долг своим учителям, вложившим в меня профессионализм и любовь к искусству.
Что такое судьба? Может быть, это зеркало наших надежд, это отражение самых сильных наших желаний. Конечно, есть вещи, которые
не в силах изменить человеческая воля, но повлиять на последующий ход
событий может любой целеустремлённый человек. Главное — верить
в себя.

иллюстрация Анастасия Леконцева
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Евгений Марг ул ис

Евгений Маргулис

«Давным-давно,
Когда нам было
все равно...»
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В начале двухтысячных маркетологи музыкальной индустрии выяснили, что музыкальные вкусы формируются к 14 годам и больше
не меняются на протяжении жизни. В более
зрелом возрасте можно полюбить классическую музыку или оперу, но лишь при условии, что ты слышал ее в детстве. В этом
секрет долгожительства хитов, они уходят
только вместе с полюбившим их поколением. «Шанхай Блюз», например, будет
жить еще долго-долго. Хотя об этом Евгений
Маргулис ничего не сказал.

Россия
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за семейным столом бабушка четко определила мою судьбу. Так как я носитель еврейской фамилии,
О днажды
я, конечно же, стану хорошим врачом, когда я стану известным хорошим врачом, меня, конечно же, поса-

дят. Повод я всегда им смогу дать, зная мой характер. А вот в тюрьме самый важный человек кто? Доктор! Вот
там я и пригожусь и буду иметь успех.
Моя бабушка хотела для меня того, чего мы все хотим для своих детей, чтобы они остались невредимы
в любых условиях. При этом мы опираемся на свой опыт, на свое понимание жизни. Бабушка все время держала включенной радиоточку — страшный репродуктор висел на стене, теперь таких не осталось, да и вообще
проводного радио наверное ни у кого уже давно нет. Она боялась пропустить сообщение, что началась война.
В какой‑то момент дети стараются выполнить программу, которую для них придумывают взрослые.
Но жизнь устроена сложнее чем кажется, и все может перевернуться от одного какого‑то толчка.
Музыка всегда была моим хобби, но я поступил в медицинский, учился. Будучи студентом, я познакомился
с Макаром и тогда понял, что медицина стала хобби, а музыка — это моя жизнь.
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Я часто жил у бабушки и слушал постоянно советские песни, которые неслись из репродуктора. Мне они не нравились. У отца был радиоприемник, и можно было ловить другую музыку. Среди общеизвестных
частот была частота, которая постоянно глушилась в СССР, «Голос Америки», там была программа Jazz Hour, где я и услышал впервые Beatles
и понял: я хочу стать Beatles.
А сейчас в автомобиле я слушаю радио. Музыку не слушаю, потому
что все радиостанции похожи друг на друга, а какую‑то восхитительную
брехню слушаю всегда, когда езжу. За границей слушаю только советскую музыку — я обычно накачиваю часов пятнадцать музыки 50‑х,
наверное, 60‑х годов, «Кино», какие‑то дурацкие песни там, Бунчиков,
Нечаев. Потому что когда ты путешествуешь за границей на автомобиле, то меняются провинции, меняется волна. А искать противно, ну
и музыка одна и та же. А среди этого «совка» попадаются такие восхитительные песни, которые мы не знали, потому что в какой‑то момент,
мы отказались от нашей музыки. Мы не любили ни Родину, ни музыку,
а сейчас все возвращается. Я с удовольствием слушаю советские песни.
В шестидесятые, да и позже, мы всегда смотрели на Запад. Вот наша
школа, она как раз плодила таких вот чудесных негодяев. Я уже об этом
где‑то рассказывал, что мне страшно повезло, и мои одноклассники
обычно на лето уезжали кто куда. Я уезжал в Холщёвики либо в пионерский лагерь «Снегири», и вот первого сентября я мог представить
только комариные укусы, а они и пластиночки, и газеты, там «Новое
русское слово», так как всё‑таки дипработники, их никто не досматривал. Весь вред: вся антисоветская литература и музыка — проходили
через их руки.

— В какой-то момент
дети стараются
выполнить программу,
которую для них
придумывают
взрослые. Но жизнь
устроена сложнее,
чем кажется, и все
может перевернуться
от одного какого-то
толчка>.

(Евгений Маргулис)
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— А среди этого «совка»
попадаются такие восхитительные песни,
которые мы не знали,
потому что в какой-то момент
мы отказались
от нашей музыки.

Все были счастливы, да, мне лично джинсы привёз мой одноклассник, с которым я до сих пор общаюсь, Валерка Черевков. Он был японист, его папа был корреспондентом «Правды» в Токио. Я помню,
что первые джинсы под названием «Big John» я купил за 1 рубль 17
копеек, сэкономленные на школьных завтраках, и потом мы эти деньги
с ним же и пропили, купив бутылку портвейна. Как он назывался
я не помню, но помню, что он стоил 1 рубль 2 копейки, а на 15 копеек мы
купили какой‑то колбасы полкило.
Место, время, люди — это многое определяет. Если б я родился
где‑нибудь в Бутово либо в Капотне… Черт его знает, не сравнишь.
Я недавно посмотрел чудесный фильм, который посвящён
«Motörhead», Лемми Килмистеру, и он сказал замечательную фразу:
«Ты всё равно будешь любить только ту музыку, которая тебя зацепила
в детстве».
И вот в этом фильме был один сюжет, где он ходит по здоровенному
магазину, покупает пластинки. Покупает пластинки именно тех времён,
монофонические. «The Beatles». Говорит, стерео мне не надо, я хочу
именно тот моновариант.
Я помню свои детские ощущения, когда впервые услышал Александра Галича. Я не понял ни одного слова. То есть отдельные слова я понимал, а что вместе они значат — нет. Я даже запомнил песенку, которая
меня поразила:
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Мы не любили ни Родину, ни музыку,
а сейчас все возвращается>.

Я не чикался на курсах, не зубрил сопромат,
Я вполне в научном мире личность лишняя.
Но вот чего я усек:
Газированной водой торговал автомат,
За копейку — без сиропа, за три — с вишнею.
И такой торговал вольностью,
Что за час его весь выпили,
Стаканы наливал полностью,
А людям никакой прибыли…
И Галича беззаветно люблю
до сих пор и слушаю, потому
что для меня он — номер один, так
как появился раньше, чем Высоцкий. Вот то же самое и Битлы,
то же самое и Чабби Чекер, то же
самое и Роллинг Стоунз — мои
детские воспоминания. И, в принципе, глубоко наплевать, какая
сейчас музыка, со мной есть то,
что я беззаветно люблю.
Наша проблема в том, что мы
уже пожилые люди. Естественно,
мы хотим того, что было раньше.
Дети у нас другие, внуки будут
ещё более другими. Но появился
интернет, сейчас ты можешь
записать всё что угодно, записать
любое произведение с любым
автором, просто написав ему,
и через 15 секунд после того,

как твоя запись попала в интернет,
стать безумно знаменитым. Время
поменялось. Вот если вспомнить
«Гангам стайл». Где он теперь?
Слава на 15 минут, но теперь все
хотят быть такими же. А у нас так
не получится.
Для моего сына музыка — это
просто фон. По-моему, он сразу
родился математиком.
Помню, в какой‑то момент
он ко мне обратился: «Пап, хочу
около костра сыграть «Шанхай
Блюз». На что я ему и говорю: «Ты
знаешь, «Шанхай Блюз» половина народу сыграть не может,
а ты хочешь её раскудрявить около
костра в компании своих негодяев-друзей таких же ботаников,
как и ты сам. Иди учись. Я тебя
учить не буду, потому что я тебя

тут же убью, но я тебе предоставлю своего приятеля, который живёт
недалеко, он тебя научит играть на гитаре». И дал ему своего дружкасоседа по кличке White, Лёшку Белова. Прекрасный блюзовый гитарист,
я помню, как мы в 70‑е годы продирались на концерт «Удачного приобретения» через туалет по водосточным трубам. И Данька к нему ходил
где‑то полгода. Играть на гитаре он не научился, потому что в первый
день сказал Белову: «Аккордов существует 274, я их все уже знаю».
Он сразу понял то, что касается цифр: что такое пониженная седьмая
ступень, что такое повышенная пятая ступень. Ему стало неинтересно,
и с Вайтом они за мои деньги просто беседовали!
Его не интересовала музыка на самом деле. Его интересовала математика. В принципе, он прекрасно образован, он окончил 57 школу,
МГУ, Бостонский университет.
Я даже не знаю, звучит у него дома музыка или нет. Представления
не имею.
Иногда мне кажется, что он марсианин. Нет, конечно, он не ботан
в разных ботинках. Он смешлив, он очень похож на меня, с хорошим
чувством юмора, но он абсолютно другой. Ему тридцать, их поколение
я называю дети «педигри пал» и «кока-колы».
Чёрт его знает! Мы были не такими. Хотя, мы и не такие, как наши
родители.

Вел икобри тания
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Какой бы путь вы ни выбрали для себя: йогу, православие, шаманские практики, личного коуча или психотерапию, — вам не удастся
миновать этап принятия себя. Есть множество примеров, когда
люди, искренне желая изменить свою жизнь, тщетно ищут способ избежать этапа «полюби себя». И очень трудно найти тех,
кто справился с задачей, потому что поделиться опытом примирения
с собой, слабым, злым, отчаявшимся, потерпевшим поражение, —
это огромный трудный шаг. Публично сделать это почти невозможно. Однако Ольга Нечаева рискнула написать об этом трудном
и сокровенном опыте души.

Ольга Нечаева
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Любовь
было вечером. Я сидела на кухне, грустила. Дети спали. Ночь.
Д ело
Тишина. Мне 38 лет. Я многого добилась: живу в Лондоне, раз-

велась с мужем, открыла бизнес, карьера цветет, пишу и получаю признание — в моей ежедневной круговерти нет времени для настроений.
И лишь когда мир вокруг затихает, могу позволить себе проваливаться
в очередную «темную полосу».
Вижу, как меня поглощает чернота истерии ума, как цепляет крюками и начинает растаскивать в разные стороны. Я превращаюсь
в озлобленное, закрытое, испуганное существо, я не знаю, как из этого
выйти, и решаю терпеть, решаю дождаться второго дыхания. Хочу
видеть и прочувствовать себя такой.
Современный уход в гедонизм и наслаждение каждым моментом
не оставляет места грусти, сомнениям, боли, горю. То, что обычно
позиционируется как «жить в моменте», чаще всего предполагает,
что моменты, все как один, должны быть нежно-радостными в пастельных тонах. Статей про «быть в моменте злобы и жалости к себе»
не существует. Все чувства поделены на хорошие и плохие, и хорошие
надо испытывать постоянно, а плохие… их как бы не должно быть.
А еще лучше вообще не чувствовать, потому что тебе все время говорят

фото
Евгения Басырова

Вел икобри тания

— Он не сомневается,
не медлит,
он издалека смотрит
презрительно
на теплые огни
привязанности.

страна

Внутри у него
ничего не плачет.

104

Никого ему
не жаль>.
иллюстрация Sasha Pais

(Ольга Нечаева)
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«не надо завидовать», «что вы злитесь», «негоже обижаться» — люди
и впрямь уверены, что если они скажут «не горюй», то я прекращу горевать. Ну как если бы они мне сказали «не болей», и я в ту же секунду
вылечилась бы от порока сердца.
Маленькие дети — чудесная иллюстрация того, как бурно и вдохновенно мы радуемся и как бурно и глубоко огорчаемся. И как это
совершенно естественно сосуществует. Ребенок, истово плачущий
двенадцать раз в день, остается счастливым существом до тех пор, пока
мама не завела песню «хватит плакать».
Не люблю духовные практики — они табуируют эмоции. В зависимости от религии адепты исправно лишают себя права на гнев, злость,
уныние, зависть и так далее.
Мудрая боль отводит нас от яда, спасительная хандра вытаскивает
из перенапряжения, злость мобилизует, горечь ведет за руку сквозь
нетерпимое, обида выводит из конфликта, ярость бросает в конфликт,
нетерпимость выдергивает из неприятности, нетерпение толкает
к цели. Попробовать не бояться и побыть в этом: «мне сегодня грустно.
Настроение — ниже плинтуса. Делать ничего не хочу. Злая, лучше
не трогайте. Смысла не вижу. Себя жалко, и стыдно за это тоже, да».
Неприятие в себе всего «плохого» обратно пропорционально
готовности отвечать за свою жизнь. Так и живешь в плену у собственной
страшной тайны, которая вообще‑то не тайна и звучит примерно так:
«Если я себе позволю негатив, то не смогу себя остановить».
А парадокс в том, что быть в негативе — это как нырок на дно. Это
неуютно. Быть на нулях, застревать, болеть, теряться, сомневаться —
неприятно, делать это открыто — неприятно вдвойне. И зачем, казалось бы?
Слабость омерзительна, наивность смехотворна, доверчивость
и открытость наказуемы.
Так зачем я сижу в одиночестве вечером и позволяю себе скатываться в это липкое болото?
Потому что мои дети достойны того, чтобы мама их любила.
Нельзя, никак не получится любить и уважать ребенка, если мы считаем его незрелость, наивность и зависимость — постыдной недоделкой,
которую нужно срочно доделать. Нельзя любить, презирая и стыдясь
самой сути. Дети всегда будут знать, что любят не их, а то, чем они должны поскорее стать. А их — вот таких неправильных и нескладных —
не видят и не хотят.
Есть ли у меня право быть потерянной, неумной, непоследовательной, проживать эти периоды, не вынося себе приговоров? Есть ли
у меня право плакать от боли, грустить, обижаться, быть непродуктивной, вредной, мелочной и злой? Если оно есть у меня, я дам его ребенку.
Поэтому я пойду туда, в этот шум в голове, и побуду там.
Девочка внутри кричит в висок: «Так нечестно! Я хорошая!
Я маленькая! Пожалейте меня, мне трудно, меня никто не любит, все
меня бросили, я совсем-совсем одна, я не хочу ничего решать! Я не хочу
ничего делать! Это вы во всем виноваты! Я хочу на ручки!»
Я недолюбливаю ее, истеричную зависимую плаксу.
Строгая мама диктует в висок холодно и жестко: «Ишь, чего захотела! Не заслужила! Посмотри на себя! Кому ты нужна?! Тряпка! Хватит ныть! Ничего не доводишь до конца! Всем на тебя плевать! Достала!
Двигайся! Вперед!»
Я ненавижу этот голос. Этот вечно осуждающий, менторский тон,
никак его не заткнуть.

Ол ьга Нечаева

— Мудрая боль отводит нас от яда,
спасительная хандра вытаскивает
из перенапряжения, злость мобилизует,
горечь ведет за руку сквозь нетерпимое,
обида выводит из конфликта,
ярость бросает в конфликт, нетерпимость
выдергивает из неприятности,
нетерпение толкает к цели>.
«Не позволю», — взрывается рыком Волк. У него стальной
ровный взгляд, он беспощаден,
силен и на одной холодной ярости
выносит меня на спине из любых
передряг. В нем много презрения
к глупым запутавшимся человечкам, много буйной, звериной страсти внутри. Он не сомневается,
не медлит, он издалека смотрит
презрительно на теплые огни привязанности. Внутри у него ничего
не плачет. Никого ему не жаль.
Я побаиваюсь его и прячу.
Как бы кто чего не подумал. Разве
можно признаться, что у тебя внутри — бездушный волк?
Мой Воин молчит. Он устал
и не видит признания. Он выигрывал войны, долгие, кровопролитные, позиционные. Он
принимал поражения и учился,
отступал, извлекал уроки, собирался с силами, снова бросался
в схватку. Он не просил пощады
и сочувствия, он не отдыхал
и не ждал послабления. Он
завоевывал и шел вперед, снова
и снова бросаясь на неприступные рубежи, его доспехи покрыты
сколами и царапинами, его сердце
готово принять удар клинка,
но не готово сдаться. Он аскетичен, упорен, скромен и одинок.
Мне стыдно перед ним.
Стыдно за молчание, за вот это
«только вперед», за то, что он
всегда один.

Дело было вечером, обычным вечером. Я долго слушала эту многоголосицу одиночек внутри. А потом что‑то изменилось.
Я как будто увидела, как каждый из них бесплодно ищет то, что уже
есть.
Как будто они не знали, что они есть друг у друга, там, внутри.
Я сказала себе: «Эй, ты же умеешь! Ты же умеешь с детьми быть терпеливой, чуткой, честной, поддерживающей! Ты же самая лучшая мама,
верно? Ну так вот: той девочке внутри очень нужна такая. Ты же воин,
смелый и отважный, — разве тебя пугает волк? Разве это не та природная, неостановимая сила, которая спасала и вытаскивала тебя, когда
силы тебя покидали? Он твой друг, мой смелый воин».
И как‑то так они взяли — и заметили друг друга.
Девочка рассказала, как ей страшно, как ей нужна любовь и как она
изо всех сил пытается справиться. А Мама сказала ей то, нужное, может
быть, самое важное, что многие годы хотелось услышать: «Прости
меня. Я не видела, как тебе плохо. Я не видела, как я тебя раню. Я с тобой.
Я за тебя. Я никому не дам тебя в обиду».
И тогда девочку отпустило немного, и она сказала: «Ничего, мам.
Я понимаю. Ты просто переживала».
И тогда маму отпустило немножко, и она сказала: «Ты знаешь, когда
я боюсь, я тебя ругаю. У меня не всегда получается быть чуткой».
И тогда девочка еще подросла и ответила: «Я знаю. Я иногда виню
тебя, но это просто от усталости. Не всегда получается быть самостоятельной».
И мама как‑то помолодела лицом, ведь девочка уже такая умная
и взрослая и справится сама. И воин выдохнул и поднялся в новый
бой — ведь покорять новые земли проще, когда знаешь, что у тебя дома
все хорошо. И волк потянулся и лег спать. Хранить свою силу, чутко
бдить одним ухом во сне, нет ли опасности. Но все спокойно, разве беда
осмелится подойти, когда у крыльца ручной волк.
Я дала себе обещание в тот вечер. Произнесла его вслух в пустой
кухне: «Я сама себе ребенок, и я сама себе родитель. Вы все — я. Я вас
никогда не предам».
Они дружат. Такие разные и такие похожие. Они знают, что вместе
они всегда прорвутся. Иногда ругаются, потом снова мирятся.
И когда они говорят друг другу хорошее, кажется, что звучит только
один голос.
Теплый. Спокойный. Мой.

Я бизнесмен. Я давно понял, что значительная
часть людей бизнеса — это люди с повадками уличных проныр. А уличный проныра знает, что сам
по себе бизнес не играет никакой роли. Это всего
лишь игра, а мы в ней лишь потому, что получаем
удовольствие, пока это возможно.

Мир — жестокое место. Люди уничтожат
вас просто так, развлечения ради —
или ради того, чтобы произвести впечатление на других. Всегда надейтесь найти
в людях лучшее — но готовьтесь к худшему.

Многие смотрят на преуспевших людей и видят только
конечный результат. Они
не видят всю ту работу, которая
понадобилась, чтобы достичь
этих вершин. И поэтому они
приписывают весь успех удаче.
Я смотрю на это иначе.
Я говорю: «Конечно, они везунчики! Им повезло, что у них
хватило ума засучить рукава
и пахать!»

что вы обязательно победите. Никто другой за вас этого не сделает. Не ищите ободрения у других и не цепляйтесь за мнение окружающих.

Если у вас появились сомнения, просто верьте в себя и считайте,

Может, это и несправедливо — но я убежден, что удача существует.

неудачу из-за отсутствия страсти.

и очень умные люди терпели

как по-настоящему талантливые

таланта. Мне приходилось видеть,

Страсть гораздо важнее ума или

Нет ничего более преступного для финансового благополучия, чем придумать отличную идею и не удосужиться реализовать ее.

Лучше прожить один день как лев, чем 100 лет как овца.

Есть много способов сделать карьеру, но самый верный из них — родиться в нужной семье.

Самый большой успех приходит тогда, когда плывешь против течения.

Я был в Москве два года назад, и вот что я скажу:
можно ладить с этими людьми, и очень хорошо.
Можно совершать сделки с ними.

Ничто на свете я не люблю так, как женщин,
но они совсем не такие, какими их изображают.
Они гораздо хуже мужчин, гораздо агрессивнее.

Трамп

Дональд
США
кредо

Сыграть папу Пия III было совсем не просто.
И тут я столкнулся с множеством препятствий.
Во-первых, это вымышленный персонаж. Про
него нет ни исторических книг, ни каких‑либо
других источников информации. Во-вторых, он —
Папа, а для них, как известно, не существует школ.
Поэтому учиться тому, как Папа должен себя вести
было негде, да и не у кого. Инстинктивно я стал
понимать, что должен прочитать Библию. Я это
сделал, но это было не то, и толку в этом не было.
Пришлось как‑то импровизировать самому.

Страх бывает очень полезным. Особенно
если тебе как следует дадут пинка под зад.
Потому что просто так ведь не дадут —
обязательно есть причина. И вот этот пинок
и страх способствуют положительным
переменам во мне. А иначе — тупик.

со своей темной стороной…

по-настоящему встречаешься

из них худшая. Потому что ты

все. Но должен сказать, развод

переезд и развод. Я испытал их

случиться с человеком: смерть,

страшные вещи, которые могут

поговорка про три самые

Есть такая успокоительная

Честно говоря, я нечасто оглядываюсь в прошлое.
Я всегда стараюсь жить здесь и сейчас. Возможно, это потому что у меня не очень хорошая память, но мне кажется,
что я проживаю нынешнюю главу своей жизни уже достаточно долго, и не помню, как было раньше.

Думаю, все люди проходят определенные этапы
в жизни. Было время, когда я не слишком позитивно воспринимал свой вклад в кинематограф или
чувствовал, что иду не в том направлении. Тогда
я по-новому посмотрел на свою работу. Я никогда
не был фанатом работы ради работы. Мне нравится, когда то, что я делаю, имеет смысл.

Я обычно говорю, что мое хобби — быть таксистом. Когда у тебя трое детей,
ты все время куда-то кого-то везешь.

Надо учиться не жалеть о своих ошибках. Это я говорю как человек, глубоко убежденный, что на ошибках надо учиться.
Причем на своих, а не чужих. Учиться никогда не повторять их и не сникать — идти дальше, не меняя осанки.

От циников исходит сплошной негатив, доведенный до крайности. Циники не способны творить, они только паразитируют на
чувствах и творчестве других людей. Это сказывается на эффективности работы, на отношении людей друг к другу.

Кроме актерского таланта у меня нет никаких
других, даже музыкального. Мой сын Рафферти
играет на нескольких инструментах, я же подхожу
к ним и не знаю, куда руки деть.

Хочется надеяться, что после меня останутся
фильмы, которые люди будут пересматривать
снова и снова после моей смерти.

Лоу

Джуд
Великобритания
кредо

Когда люди видят фантастический проект,
они думают, что его невозможно
реализовать в жизни. Но это неправильно.
Все фантастическое — реально.

множество ужасных дешевых зданий.

будет иметь большее влияние, нежели

пространственную организацию, которая

Города должны инвестировать в хорошую

На самом деле нужно
верить не только в себя.
Нужно поверить,
что мир действительно
достоин твоих жертв

Люди не привыкли к необычным людям

Я уверена, что как женщина могу сделать очень хороший небоскрёб

Единственное,
что я никогда
не согласилась
бы построить, —
это тюрьма.
Где бы она ни
находилась.
Даже если бы
это была очень
роскошная тюрьма

Если есть 360 градусов, зачем придерживаться только одного

Я не думаю, что людей можно научить архитектуре. Людей можно только вдохновлять.

Архитектура — это как писательство:
вам приходится менять всё снова и снова, пока это не будет выглядеть непринуждённо.

Люди говорят, что я создаю
архитектурные иконы.
Если я спроектировала здание,
и оно становится иконой, это хорошо.

Хадид

аха
З
США
кредо

Россия

море

Шамиль Хаиртдинов

Геометрия
городских
снов
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Шамил ь Х аиртд инов

Россия

море

Мегаполис — это вертикали, отражающиеся друг
116

в друге. Перекличка высот и плоскостей, рифмы оконных переплетов, ритм вдоха и выдоха заводских труб.

Шамил ь Х аиртд инов

Россия
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Шамил ь Х аиртд инов

Россия
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Шамил ь Х аиртд инов

море

Город спит и грезит полетом в небо,
застывший порыв от земли — вверх.
Если долго, в полном одиночестве
и немоте, подкарауливать его сны,
увидишь, как души домов, похожие
на межзвездные корабли
из наших детских книжек, величественно устремляются в дальний
космос. Звездолеты, которые мы так
и не построили.

Россия
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Шамил ь Х аиртд инов

Россия

Можно совпасть
с этим ленивым
дыханием,
шагнув
в портал между
сном и явью,
попасть
в бессонницу,
когда почти
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спишь, но все же
бодрствуешь.
Все смазано.
Куда‑то летишь.
Блуждаешь,
ищешь опору,
но не можешь
ее найти.
На что опереться
в космической
пустоте?

море

Шамил ь Х аиртд инов

IV

часть

Удивительная керамика.
Сделано в России.
Amazing ceramics.
Made in Russia.

Москва/Moscow: +7 (985) 774-87-58
Суздаль/Suzdal:+7 (49231) 2 -04 -51
hello@dymovceramic.ru
www.dymovceramic.ru

.город

/dymovceramic
/dymovceramic
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Оперный театр в воображении современного человека —
это что‑то громоздкое, реликтовое, имперское с портретами основателей на стенах. Опере должно быть лет сто, по меньшей мере,
чтобы она вызывала священный трепет. Но, когда попадаешь
в театр «Геликон-Опера», которому 10 апреля 2017 года будет
всего 27 лет и которым руководит основатель, оказываешься
в зазеркалье привычных представлений, потому что Дмитрию Бертману удалось вернуть опере легкость, азарт, молодость. И мы гордимся тем, что Дмитрий Александрович написал в зимний номер
журнала колонку об этом невероятно редком опыте — рождении
собственного театра из мечты, страсти и отваги.

Все люди, посланные нам, — это наше отражение. И посланы
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они для того, чтобы мы, смотря на этих людей, исправляли
свои ошибки, и, когда мы их исправляем, эти люди либо тоже

Дмитрий Бертман

Главное мое
отражение —
театр

фото Ирина Воителева

меняются, либо уходят из нашей жизни

(Борис Пастернак)

Тема отражений безгранична, и рассуждать об отражениях можно бесконечно, даже не вспоминая платоновский Эйдос, борхесовский лабиринт
или зеркала Тарковского. Что до меня, то со мной все просто: я в самом
юном возрасте попал в театр.
Главной встречей в жизни (а встреч с великими и необыкновенными

людьми в моей жизни было очень много, и, хвала Господу, часть из них дарила
меня своей дружбой и поддержкой) для меня стала встреча с театром. Если

попытаться выделить главное, театр — это место, где создается новая реальность, причем самыми простыми и доступными способами — посредством
человеческого духа. В этом заключено великое, неуловимое и необъяснимое чудо. Поймать его в ловушку слов — задача непосильная для человека,
но я почувствовал дыхание этого чуда с самых первых встреч с театром.

Совсем еще маленьким мальчиком я ощутил эту невероятную вибрацию преображения и любви и был покорен ею раз и навсегда. Это была,
конечно, любовь с первого взгляда, которая и определила всю мою дальнейшую судьбу. Она была так велика, что не отпускала меня ни на секунду.
Я рос в театре, рос с театром, и судьба дарила мне удивительные встречи
и удивительные возможности, так что вполне логичным, хотя и невероятным
шагом с моей стороны было начать строительство своего театра. Театр был
во мне — и от макета игрушечных декораций под диваном незаметно перешел во взрослую реальность.
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Дми т рий Берт ман
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Театр «Геликон»
Согласно легенде, на склонах Геликона били источники муз, а в одном
из родников на этих склонах нашел свое отражение и погибель Нарцисс. Все творческие люди тщеславны в той или иной степени и склонны
к самолюбованию, но я не боюсь гибели, ведь главное мое отражение —
это мой театр, и он не погибелен, а, наоборот, животворен.
Оглядываясь сейчас назад в прошлое, я понимаю, насколько абсурдным,
самоотверженным и даже наглым было решение о начале этого строительства.
Но любовь человека не спрашивает, и мы просто делаем то, что не можем
не делать. Такой была и моя ситуация.
Опера и сегодня остается одной из вершин всего того, что человечеству удалось накопить в своей творческой копилке. Стоит ли удивляться,
что мы начали строить театр именно оперный! Эта музыка, это волшебное
пространство, отражающее мир реальный и создающее при этом мир свой,
ни в чем реальному не уступающий, а во многом его превосходящий и подчиняющийся неизбежным правилам гармонии, владели моим сердцем с самого
раннего детства… Строительство это было поначалу нематериальным, план
создавался из смутных желаний, неутоленных потребностей и понимания
того, что при всем величии чужие воплощения не удовлетворяют меня полностью, и неизбежностью становилось создание воплощения своего.
Как это ни удивительно, все получилось, и шаг за шагом мы создали
свой «Геликон», который быстро прогремел на всю столицу. Пусть это будет
нескромно, но я до сих пор уверен, что громкая слава нашего театра в первые годы его существования целиком заслужена, ведь никто не делал такой
оперы, какую делали мы: свободной, горячей и непричесанной, с ограниченным набором средств выражения, но в сочетании с нашими стремлениями и любовью, позволявшим нам создавать что‑то абсолютно новое
и неожиданное.
Я помню каждого из тех, с кем мы начинали, я помню всех, кто нам
помогал, и помню каждый миг и каждый шаг на этом нелегком, зачастую
трагическом, но столь благодарном и светоносном пути. Как будто передо
мной — огромная телефонная книга, а на каждую букву алфавита — целый
список важных для меня людей.
Многие из них уже ушли, но, как у Мандельштама: «У меня еще есть
адреса, По которым найду мертвецов голоса», — я продолжаю с ними
общаться, я слышу голоса этих великих людей.
Потом мы становились взрослее, к строительству нематериальному
добавлялись процессы совсем уж земного характера. Мой театр рос, становился на ноги, обретал свои особые черты и обзаводился будущим, которое наступало и ставило перед нами новые, еще более сложные задачи,
а за спиной сияющими вехами оставались наши спектакли, мои маленькие,
поющие и хулиганящие дети, с которыми в итоге я объездил весь мир.

А потом строительство театра приобрело форму самую
что ни на есть материальную —
наше легендарное здание требовало не просто ремонта, и новые
встречи (новые отражения, можно
сказать), или любовь уже других
к тому, что мы делаем, позволили
нам это строительство не только
начать, но пережить и закончить
его.
И теперь я пишу эти строки,
сидя в своем театре на одной
из самых прекрасных и самых
любимых улиц одного из лучших городов на Земле. И театр
у нас получился такой, за который не стыдно абсолютно во всех
отношениях, начиная от особого
геликоновского духа и заканчивая
тем, какой машинерией наполнено
наше закулисье и как отделан наш
фасад. Ещё Немирович-Данченко
говорил, что театр — это зеркало
жизни. Я часто говорю своим ученикам: театр отражает все, что происходит в жизни. Так и получилось,
что «Геликон» стал отражением
и моей жизни, и жизни нашего
общества, и жизни многих людей,
с ним связанных.
Мне часто приходилось слышать: никто не знает настоящего
Бертмана, очень уж он разный,
слишком уж сильно отличается
Бертман-режиссер от Бертманапреподавателя, Бертман-сын —
от Бертмана-руководителя театра,
а Бертман-друг — от Бертмана-государственного человека. Но на самом
деле увидеть настоящего Бертмана очень просто. Эпиграфом
к этому эссе не случайно стали
слова Пастернака — поэты не врут,
в стихах невозможно врать, вот
и настоящий Бертман прекрасно
виден в каждом из своих спектаклей и даже приглядываться особо
не надо, ведь самое ясное и чистое
отражение — это отражение нашей
любви.

— Так и получилось, что «Геликон»
стал отражением и моей жизни, и жизни нашего общества,
и жизни многих людей, с ним связанных>.

иллюстрация Катерина Берняк
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А лександ р Карабанов
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Александр Карабанов

Человек
рождается
чистым

фото Шамиль Хаиртдинов
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Меньше всего ожидаешь в колонке известного московского адвоката наткнуться на христианскую истину
о родстве греха и преступления или о разделении греха
и грешника. Александр Карабанов рассказал об одном
из самых страшных и кривых зеркал реальности —
о человеческой гордыне, ненасытном чудовище, пожирающем дружбу и благополучие. О том, что судить
со своей колокольни друзей и близких не только легко
и приятно, но и опасно.

Моск ва
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Как в своё время сказал Карл Маркс, отделить экономическую деятельность предпринимателя от мошенничества достаточно сложно — это
исключительно оценочная категория. По сути, опер или следователь становится тем судьёй, кто на стадии формирования материалов дела определяет, кто из фигурантов преступник и в чем состоит суть преступления.
Ни для кого не секрет, что вести бизнес в нашей стране с соблюдением всех
имеющихся законов и требований практически невозможно, поскольку
в этом случае любое дело становится убыточным. Есть некоторое движение в сторону здравого смысла в этом вопросе, но реальность сейчас
такова — любой предприниматель в своей деятельности что‑то нарушает.
В большинстве случаев дела об экономических преступлениях начинаются
с конфликта между собственниками, то есть между теми людьми, у которых
есть вся информация о том, как ведется бизнес, какие нарушения и где они
существуют, какие точки наиболее уязвимы.
Так вот, мне всегда было интересно понять, где же пролетел тот первый
камень непонимания, где друзья стали заклятыми врагами, которые действительно начали друг у друга отжимать бизнес? Что стало истинной причиной
попыток посадить партнера по бизнесу в тюрьму, при этом иногда потратив на саму войну больше денег, чем стоит предмет спора? Как правило,
приходится сталкиваться с феноменом духовной деградации, когда человек
опьянён своей гордыней настолько, что это становится похоже на безумие,
в его действиях пропадает рационализм, и там, где разумнее всего сесть
за стол и договориться, он прет напролом, разрушая все на своем пути.
В таких ситуациях есть большая вероятность, что следователь станет орудием в чужих руках, инструментом для сведения счетов или мести. Хороший
следователь — это чуть ли не в первую очередь хороший психолог, и мастерство его состоит в том, чтобы понять человека, понять мотивацию его движения, мотивацию его поступков и действительно выявить какую‑то логическую
связь событий и определить свою задачу в расследовании преступления.
Тогда человек теряет возможность манипулировать следствием и начинает
помогать, где‑то давая чистосердечное признание, где‑то, объясняя обстоятельства или описывая события, связанные с сутью дела.
Когда я работал следователем по экономическим преступлениям,
у меня в производстве было дело, где люди делили огромный завод,
при этом завод был очень прибыльный, и в какой‑то момент в ход пошли все
возможные средства борьбы, в том числе заявления в следственные органы
о махинациях. Как я уже говорил, вести бизнес со стопроцентным соблюдением всех норм, всего документооборота — нерентабельно. Каждый
из партнёров знает всё, и кто первый начнёт войну, тот и уличает другого

во всех нарушениях. Кто первый
перешёл в наступление, тот и выигрывает.
Дело было долгое, в ходе следствия я разговаривал с разными
людьми, втянутыми в этот конфликт, допрашивал совершеннолетних детей, родственников, мне
было интересно понять, что стало
«яблоком раздора». В результате
выяснилось, что в основе лежит
несходство представлений о том,
как и на что люди тратят заработанные деньги!
У каждого из нас есть своя
система ценностей и удовольствий:
кто‑то любит путешествовать и готов
спустить все средства на поездки
в самые дикие и отдаленные уголки
мира, для кого‑то главное удовольствие — владеть материальными объектами — построить дом
и еще один дом, прикупить лишние
10 соток, второй-третий автомобиль, десятую шубу жене.
Да-да, вся история с дележкой завода и войной началась
из‑за того, что у одного из партнеров появилось дорогостоящее
хобби — подводная охота, и он,
разумеется, тратил деньги на дорогое
снаряжение,
недешёвые
поездки. На все то, на что, по мнению второго партнера, можно
тратить только краденые шальные
деньги. И второй партнер сделал
очевидный для себя вывод: совладелец завода ворует, поэтому
живет круче меня!

— Так вот,
мне всегда было
интересно понять,
где же пролетел тот первый
камень непонимания,
где друзья стали заклятыми
врагами, которые
начали друг у друга
отжимать бизнес?
Что стало истинной
причиной войны?>

(Александр Карабанов)

Моск ва
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— Бывает
трудно поверить,
что человек,
совершивший
преступление
и представший
перед судом,
и человек, любящий
своих детей
или спасающий
кота из пожара, —
это один
и тот же человек>.

город

При этом, когда уже в ходе предварительного расследования мы чисто
математически подсчитывали, то оказалось, что расходы у обоих были приблизительно одинаковыми. Во время проведения очной ставки оппоненты
могут задать друг другу вопросы, и мне казалось, что нормальный разговор
может стать началом примирения в этой в общем‑то просто парадоксальной ситуации. Я их вывел на честный разговор друг с другом и предоставил возможность поговорить без эмоций. Они тогда решили весь конфликт,
к счастью, сохранили бизнес и какие‑то нормальные отношения.
Потом был не менее удивительный случай: у ребят было интересное производство, дружили семьями, они, по‑моему, даже были одноклассниками,
и внезапно, без видимых причин один из партнеров начал буквально войну
против второго. Когда я начал раскручивать эту ситуацию, то буквально
между строк удалось выловить истинную причину катастрофы: человеку
не понравилось, как несколько лет назад на корпоративе партнёр посмотрел на его жену. Пять лет он выжидал удобного момента, чтобы начать
мстить за «измену» с его женой. Кстати, в ходе разбирательства я для себя
сделал, как мне кажется, абсолютно честный вывод, что у партнёра и жены
не было никакой интрижки, и вся история — плод навязчивой идеи, порождение ревности и мстительности человека, который тщательно скрывал
все свои сомнения, замыслы, ревность и от жены, и от партнера по бизнесу
целых пять лет! И скрывал так хорошо, что они поначалу вообще не могли
поверить, что этот хорошо знакомый им близкий человек может развязать
войну против лучшего друга.
Бывает трудно порой поверить, что человек, совершивший преступление и представший перед судом, и человек, любящий своих детей или спасающий кота из пожара, — это один и тот же человек.
Уже сейчас в адвокатской деятельности я применяю духовный православный принцип — отделять грех от грешника. С ним мне стало намного
проще работать. Правда, в моём случае нужно отделять преступника от тех
действий, которые он совершил, поскольку структура человеческой души
нестабильна. У каждого человека есть ахиллесова пята, свои слабости,
склонность к каким‑то порокам. Я абсолютно уверен, что все люди рождаются чистыми, но тот путь, который они проходят, оставляет на каждой душе
след. И за редчайшим исключением, что бы человек ни совершил, у него
остается возможность исправиться, измениться, стать более осознанным
и сильным.
Бывает и так, что мелкое преступление и даже просто предательство
доверившихся становится шагом в окончательную тьму, откуда нет возврата, но это совсем другая история.

Ксения Нау мова
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Народная мудрость пугает: «Бойся своих желаний!» Сладкоголосые волшебники, зарабатывающие немалые деньги на человеческой вере в чудо, призывают визуализировать желаемое, чтобы
оно однажды воплотилось в жизнь без особых усилий. «Желай, —
шепчет реклама, — желай большего, ведь только в исполнении
желаний смысл жизни». Коуч и психоаналитик Ксения Наумова
сталкивается в своей работе с навязанными моделями счастья
и предубеждениями каждый день. И если верить ее истории,
то чуда ждать не стоит. А бояться своих желаний так же бессмысленно, как и добиваться их исполнения любой ценой.
Ксения Наумова

Счастье не в том,
что тебе нужно,
а в том, что ты на
самом деле хочешь
фото Шамиль Хаиртдинов
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Мне повезло: у меня всегда была свобода выбора, мои родители, основатели и владельцы одной из самых авторитетных тренинговых компаний
в России, никогда не ограничивали меня в поиске своего пути и собственного представления о счастье. Большинство людей отвоевывает это право
уже будучи взрослыми, зачастую потратив годы на попытку соответствовать
чужим ожиданиям или на достижение поставленных кем‑то целей.
Сейчас, когда я сама работаю в бизнесе моих родителей, я вижу,
что самая распространенная ситуация, с которой люди приходят к бизнестренеру, коучу или к психоаналитику, — это голова, забитая шаблонами,
и полная неосведомленность о своих истинных нуждах и потребностях.
Как это происходит с женщинами — они приходят с очень похожими
запросами «хочу мужа-олигарха, загородный дом, заниматься только
собой и семьей». Как устроена жизнь жены олигарха в особняке где‑нибудь на Рублевке, она не очень понимает и не стремится разбираться с тем,
чего ей хочется и что делает ее счастливой на самом деле. При достаточном упорстве и везении такие женщины вполне могут оказаться в том самом
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доме, замужем за состоятельным и влиятельным человеком. Хорошо, если
этот стереотип совпал c реальными потребностями и возможностями. А если
нет, то они чувствуют себя несчастными, начинают спиваться, употреблять
наркотики либо подсаживаются на таблетки от депрессии. И таких несчастных женщин множество.
Одна из важнейших задач человека — найти свое собственное определение счастья. Не то, о котором написали в журнале с картинками, не то, которое придумали мама с папой, не то, что все договорились считать счастьем!
Для кого‑то счастье окажется в деньгах, для кого‑то в семье, кому‑то для счастья нужно одиночество, кому‑то уехать в Гоа, а кто‑то не будет счастлив,
не покорив Нью-Йорк. И только после того как человек определит, что же
входит в его индивидуальную модель счастья, можно ставить цели, определять стратегию их достижения и двигаться вперед. Быстрее и надежнее это
делать в формате коучинга, или тренингов, или психоанализа, но можно
и самостоятельно, методом проб и ошибок.
Кстати, я в свое время пошла именно по второму пути. Казалось бы,
ничего не нужно искать — есть возможность спокойно разбираться, строить жизнь и карьеру, но я уехала в Штаты учиться и жить. У меня был нормальный юношеский бунт и отрицание родительских ценностей и опыта.
Получила там МВА в области корпоративных финансов и пошла работать
в инвестиционный банк, потом вернулась обратно в Москву, какое‑то время
поработала с родителями, поняла, что хочется сделать что‑то своё, потому
что тогда было важно разделить достижения родителей и свои. А получить
просто по наследству бизнес — не хотелось. Мне важно было добиться
успехов самостоятельно. Поэтому я собрала чемоданы и пошла заниматься парусным спортом. За несколько лет я получила спортивный разряд, создала свою компанию, которая занималась организацией парусных
мероприятий. Мы делали регаты — международные, российские, спортивные, любительские — чего только не делали. Года четыре я этим занималась, а потом наступило взросление — я начала задаваться вопросами
о смысле жизни, о целях и своей миссии. А для чего это все? И я вернулась
в компанию родителей, в этот раз четко понимая, чего я хочу и какой вклад
в развитие бизнеса я могу привнести.
Для того чтобы понять, что семейный бизнес это не обуза и не тяжкий
крест, который приходится нести, мне нужно было пройти какие‑то жизненные этапы, набраться опыта в совершенно другой сфере и вернуться
с пониманием, что осознанность жизни — одна из самых редких и больших
ценностей, а тренинги, когда вести их профессионально и честно, помогают
людям прийти именно к более осознанной, полной и счастливой жизни.
Каждое утро я даю себе обещание быть счастливой. И держу слово,
данное себе. Работа приносит мне радость. У меня нет пустых дней — каждый заполнен людьми, эмоциями, событиями. Быть активной и успешной
женщиной, не соглашаться на компромиссы, реализовать все свои возможности — это мой осознанный выбор. И как многие успешные женщины
я столкнулась с тем, что сложно встретить «правильного» мужчину, который
был бы готов жить с активной, постоянно занятой своими делами женщиной. Сейчас мне удалось построить те отношения, в которых я счастлива,
но перед этим было два брака, и два болезненных развода.
У меня было ясное представление о том, какой мужчина должен быть
моим мужем, — успешный, состоявшийся, мужественный. Чтобы, как в поговорке, — за мужем как за каменной стеной. Оба раза я выходила замуж
за прекрасных светских мужчин, успешных, богатых, влиятельных. И каждый из них говорил одно и то же: «Садись домой, рожай детей». Мои
попытки объяснить, что мне необходим баланс, что мне нужно, чтобы у меня

была и работа, и ребёнок, и бизнес, и муж — всё вместе, без необходимости отказываться от куска
жизни — ни к чему не привели.
Они мне говорили, что это утопия,
а каменная стена замужества необратимо превращалась из опоры
в клетку. И это как раз была причина и первого, и второго развода.
Так что я очень хорошо понимаю людей, которые искренне
принимают стереотип за свое видение мира и руководствуются им
в качестве здравого смысла, даже
не подозревая, что их способ существования предполагает совершенно другую модель счастья,
иногда очень-очень далекую от стереотипов. Я была уверена, что мне
нужен стабильный, серьёзный,
зарабатывающий мужчина, чтобы
он обеспечивал мне надёжный тыл,
каменную стену. А оказалось все
по-иному. На сегодняшний день
у меня есть отношения с мужчиной, в которых я нашла счастье. Он
из творческой сферы и живет сегодняшним днем, ценит настоящий
момент. Он так же нацелен на получение удовольствия от жизни,
как и я; он не мыслит шаблонами,
не делит мир на чёрное и белое.
Мы с ним очень разные, при этом
уважаем пространство друг друга.
У нас абсолютно одинаковые представления о счастье, мы бережем
друг друга, принимаем такими,
какие мы есть, не навязываем стереотипы. И, как оказалось, только
это и важно для нашей счастливой
совместной жизни.
Мы не конкурируем друг с другом, не «бодаемся» по пустякам,
нам не нужно бесконечно отвоевывать право на выбор, не нужно
пытаться навязать другому свои
ценности. Ценности — совпадают,
можно сказать, что они общие,
а свобода выбора — индивидуальная, по штуке на каждого,
как, впрочем, и ответственность
за последствия своих решений.

— Одна из важнейших
задач человека —
найти свое собственное
определение счастья.
Не то, о котором написали
в журнале с картинками,
не то, которое придумали
мама с папой, не то,
что все договорились
считать счастьем!>

(Ксения Наумова)
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Первый планшет с прямой трансляцией из реального мира существовал, как оказалось, во времена Короля Артура и владела им леди
из Шалот. Благодаря классику английской литературы Теннисону,
легенда о судьбе вышеупомянутой барышни стала общеизвестна
и даже просочилась в наше время. На современный лад эту историю пересказал в своей ироничной колонке постоянный автор
журнала Вадим Ветерков. И знаете, как‑то тревожно становится
от этого текста, хочется свернуть разом все окна в компьютере,
обесточить все гаджеты, да и выйти уже в реальный мир без страховки. Просто проверить — не разучился ли еще?

иллюстрация Андрей Маруденко
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Вадим Ветерков

Зеркало треснуло

Как и большая часть интересных вещей, этот текст начался с разговора.
Утром пятницы я и мой товарищ поднимались к Церкви усекновения
главы в Дьякове и пили кофе из бумажных стаканчиков. Я жаловался.
— Хочу написать редактору о Теннисоне и «Леди из Шалот».
Но не могу сделать вывод.
— Вывод, вывод… Да, тут проблема. Единственный вывод, который
я могу тебе посоветовать, — граждане России должны любить Владимира
Путина (мой товарищ служит с переменным успехом по линии государ‑
ственной пропаганды — прим. авт.), но как леди из Шалот может помочь
гражданам любить Путина?
Действительно, персонаж Теннисона для этого совершенно непригодна. В равной степени она не годится для объяснения победы на выборах
Дональда Трампа, назначения справедливой цены на нефть, приглашения
на встречу с министром или других важных вещей, которые волнуют приличных людей.
Если верить любимому поэту королевы Виктории, Альфреду, первому
барону Теннисону и тексту его поэмы, леди из Шалот вела довольно тоскливое, но вполне сносное и даже комфортное существование в башне,
стоящей на острове посреди оживленной реки, полной торговыми баржами и челноками, которые плыли по этой реке в Камелот, столицу короля
Артура, место, полное благородных рыцарей, прекрасных дам, веселья
и рассказов о подвигах.
Несмотря на то что, судя по всему, остров Шалот располагался
от Камелота сравнительно недалеко, как Бирюлево от Патриарших, выйти
из башни леди не могла, т. к. над ней тяготело проклятье. Окруженная слугами, она была вынуждена ткать роскошный ковер, а свое представление
об окружающем мире она составляла с помощью волшебного зеркала,
которое показывало ей «тени мира», бледное отзвучие происходящих
событий. Леди жила так некоторое время, пока мимо не проехал на коне
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— Окруженная
слугами, она была
вынуждена ткать
роскошный ковер,
а свое
представление
об окружающем
мире она составляла
с помощью
волшебного
зеркала, которое
показывало
ей «тени мира»,
бледное эхо
происходящих
событий>.

Вад им Ве терков
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сэр Ланселот. В латах, со щитом и копьем, Ланселот Озерный, если верить
источникам, представлял довольно внушительное, если не прекрасное зрелище, которое даже проклятое волшебное зеркало не смогло запропагандировать до достаточной серости.
Терпение леди из Шалот лопнуло. Она вышла из башни, посмотрела
на башни Камелота, села в лодку и поплыла на ней туда, куда поскакал
рыцарь. Зеркало треснуло. До Камелота леди живой не доплывет — безжалостное проклятье свершится. Бездыханное тело будет обнаружено без всякой героической пользы рыцарями Артура, а Ланселот печально отметит,
что при жизни покойница была не дурна собой.
Дура! Сидела бы в башне, руки на столе. А там какому‑нибудь рыцарю
поплоше, конечно, Ланселоту, но тоже годному, и пришло бы, глядишь,
в голову, что не зря тут стоит эта башня. И, может, помог бы он проклятие снять или хоть вечер за шашками вместе скоротали бы, или сама бы
посидела и подумала, как выйти из сложившегося положения, книжки бы
почитала. Толпы крестьян, которые шептали во время ночной работы
«волшебница Шалот», с большим бы удовольствием отдали бы свое худое
житие-бытие в окружении великанов, драконов и героических мясников
в латах за возможность храпеть в теплой башне, да ещё и с волшебным
зеркалом. Впрочем, поэма Теннисона полна символами, призрачными
аллюзиями, средневековой готической тоской набиравшего обороты
промышленного века — ирония и наше постмодернистское грубое здравомыслие леди из Шалот не помогли бы.
Да и как можно судить девушку? Сейчас мы привыкли к тому, что нам
рассказывают истории о том, как, отринув судьбу, герой идет навстречу
приключениям и побеждает, обретая новую, счастливую жизнь. Герои
разные: очкарик становится миллиардером, брокер бросает карьеру
и открывает отель в Гималаях, где выращивает яков, домохозяйка поет
на телешоу и становится звездой. Искушение слишком велико, неудачников никто не запоминает: очкарик так и остается очкариком и, вложив
все деньги от проданной квартиры, прогорает, брокер падает в пропасть
на второй день, упившись кислым молоком яка, домохозяйка выставляет
себя посмешищем и ещё годами потом слышит соседское хихиканье.
Только гений Теннисона смог придать поражению, причем довольно глупому, леди из Шалот героический оттенок. Хотя никакого героизма в её
поступке нет, смерть её бесцельна и даже не назидательна. Единственное,
что заставляет прерафаэлитов рисовать одну за другой картины «Волшебница Шалотт», а писателей раз за разом брать эпиграфы и строчки
из поэмы в свои книги — это знакомое всему человечеству чувство отчаянного нежелания смотреть на мир через волшебное зеркало, желания
действовать, даже ценой собственной гибели.
Когда‑то мне и самому довелось испытать подобное искушение
и заняться общественной деятельностью с результатом менее трагичным,
но схожим с результатами леди. Крупное молодежное движение, в котором я состоял, в некоторый момент тихо развеялось, как фата-моргана,
оставив некоторое число людей (один из таких даже покончил с собой)
разочарованными.
В этих условиях наше текущее положение дел (все‑таки леди из Шалот
сгодилась для политики) оставляет некоторую надежду. По меткому выражению другого моего знакомого, будущее в России отменено (или отме‑
нены дискуссии о будущем), т. к. мы уже живем в лучшей из всех возможных
Россий. Нет будущего — нет и искушения выходить из башни. Наверное,
кого‑то это будет раздражать, но число жертв до какого‑то момента
уж точно сократится.

иллюстрация Ольга Горяйнова
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Cветлана K-lié

Отражения

Светлана K-lié
«Вишня»
смешанная техника,
бумага
70 х 115 см

Для художника слова — это отражение Первослова, продолжение
штрихов и линий, какими нарисован мир. Живописец, рисовальщик, график выражают смысл картинкой, а смутные догадки, тихое
эхо прошлого, миг пронзительной ясности вещего сна за минуту
до пробуждения они рисуют словами. Так поступает наш самый
верный и необычный автор — художница Светлана K-lie, чьи тексты взламывают инерцию мысли и заставляют ощутить первородный вкус слова_до_изобретения_правил.

Исследование любви
Моего мужа
Как мы познакомились
и Что из этого вышло.
Отражение в толпе.
Все мы хотим Любви,
Участия объединения
слияния и цельности.
Единства —
Как точки сборки.

Мы никогда
Ничего
не поймём, но
мы идём.
Меняешь качество
Меняется жизнь.

Единства (Единения).
Мы собираем себя
по кусочкам —
в Лене, в Маше, Паше, Феде.
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Неизвестных так много,
Что каждая ясность
Каждое известное заслуживает упоминания.
Упомянутое, названное
Умирает.

В окружении работ серии «Тайная вечеря» Светлана K-lié

Мы открываем окно за окном,
Переворачиваем карточку за карточкой,
А неизвестность превалирует, довлеет и интригует
Ее не становится меньше
Такое впечатление, что с каждым проявлением_
открытием появляется еще 5 тайн.
Порождая открытия/дыры
(Окна параллельного мира/Цой)
Мы порождаем тайну/темноту.

И неизменны лишь изменения.
Мы движемся из одной зеркальной комнаты в другую.
Мы ищем себя —
Мы ищем отражения,
Как слепые котята
Идем на ощупь.
Вселенная нагая —
Мы щупаем ее всю.
Ни от чего не спрятаться,
Ни скрыться.
Бог умер.
Да здравствует новый Бог!
Сладкие капли
Утешения знанием.

С каждым шагом к ясности
Мы отходим от цели —
От точки сборки еще на 5 шагов.
*

Я знаю. Ты знаешь.
Мы все чего-то знаем.
Во всем есть смысл —
Жизнь легко движется и без нас.
Мы любим,
Нас любят —
Мы все влюблены
Потому что так надо.
Так кажется легче.
***

Лондон

Cве тл ана K-l ié

город

Наступает (такой) момент —
И всё ложится в карман,
Всё встаёт на своё место,
Всё занимает свою полку.
Ты знаешь меня
Я вижу (понимаю) тебя
Всё (все) на своих местах.
Круговая порука.
Кто они, эти люди вокруг нас?
Древние Традиции
говорят нам:
«Ты — это другой Я».
Культура Майя

В два часа ночи у меня на руках он умирает
Без боли без печали.
Три выдоха.
Но вернемся к началу —
Наступил 1997 год.
Весело
Море по колено
Границы открыты
Делай, что хочешь
Подруга/модель зовет/просит с ней сходить
на встречу с мужиком в ночной клуб
Не хочу — сопли/дождь/самочувствие
Но я всегда сентиментальна к женщинам — иду.

Мой опыт последних 19 лет
Как все начиналось
Я была очень одинокой
Мне недавно исполнилось 19 лет
Работа, неспешная учеба
Протест
Тусовки
И
Одиночество в толпе
Как это бывает
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Я праздную встречу 1997 года на работе

Светлана K-lié, «Лошадка», моно принт на офорте, бумага, 80 х 50 см

Приближается Рождество
и я думаю почему я так одинока
Много молюсь
Отказываюсь от секса
Опять молюсь
И в ночь на Рождество прошу Иисуса
показать мне мою жизнь.
Сон
....я вижу сон
Такой явный и прозрачный,
как жизнь
Начало —
Ночь на Рождество
И
Конец
Этой жизни только уже реальности
(Спустя 19 лет)
Ночь на Рождество
2016 год городская больница
Брайтон
Royal SUSSEX hospital

И там как во сне —
Все хорошо.
Большая тусовка.
В какой-то момент
Подруга/модель исчезает вместе с моей сумкой
И я не могу уйти
Жду
ее нет
Среди десятков
интересных мужчин
мой муж
но я не знаю еще об этом
Жду
танцую
Её все нет
В один момент
Сон
Жизнь
отражаются друг в друге.
Все начинает повторяться
Я узнаю моменты
Это парфюм, тут написано по-испански — "True love"
Моменты — визитные карточки времени
Узнаю их всех
Где отражение?
Где реальность?
И через 19 лет
Брайтон
Royal SUSSEX hospital
Без боли без печали.
Три выдоха.
Был ли он моим отражением
или
Я…
Кто может ответить.

Моск ва

Игорь Му х ин
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ИГОРЬ МУХИН

«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
КУЛЬТУРА 80-х»
Будущее отражается в настоящем, проникая
через трещины в стенах ветшающего привычного уклада ветром перемен, светом надежд.
Фотографу удалось поймать отражения будущего в лицах молодых лидеров советского рока
и подарить им бессмертие. Мы предлагаем вам
небольшой фрагмент выставки классика российской фотографии Игоря Мухина. Полностью
ее можно будет увидеть в Москве с 17 февраля по 9 апреля в Мультимедиа Арт Музее.
Выставка Мухина — один из центральных проектов 10 юбилейной московской международной
биеннале «Мода и стиль в фотографии 2017»,
тема которого — «Ветер времени».

МАММ
17.02.2016 — 09.04.2017

Олег
Гаркуша
«АукцЫон»,
Ленинград,
1986
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Рекшан,
Кинчев
и Евгений
Федоров,
Ленинград,
1986

Виктор Цой, Москва, 1986
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Борис Гребенщиков, Ленинград, 1986

«Мамонов
и Алексей»,
Москва,
1990

