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Человеческая жизнь — это путь от открытия
к открытию, от отрицания — к принятию, из младенческого райского неведения — к ослепительному осознанию бесконечности мира, от всеядности и жадного
поглощения впечатлений — к избирательному поиску
своего, необходимого, важного, осмысленного.
Открытие для меня одна из основ теодицеи,
по смыслу которой нам дается не только возможность выбора, но и возможность открытий. Страшно
представить реальность, где мы все узнавали бы разом, в один миг. Мир стал бы скучен. Тогда я поняла,
какой удивительный подарок открывать новое день
за днем, медленно разворачивая обертку, в которую
для нас упаковал Создатель свои сюрпризы.
Я давно мечтала прыгнуть с парашютом.
Но мечтать, не значит сделать. Страхи воруют у тебя
волю, а вместе с ней твои желания. Путь от желания
до действия длился 5 лет. Но когда установился
баланс погоды, настроения, перелета птиц, розы
ветров и дружеского пинка, я все-таки перешла эту
границу «до и после» прыжка в никуда. А потом
полет. В одну секунду ты оказываешься в вихре из
мыслей, эмоций, сердцебиения, восторга и, одновременно, прощания с миром. Но точно понимаешь, что это самый крутой опыт в твоей жизни — ты
летишь. Минута абсолютного отсутствия тревоги, но
бесконечного присутствия счастья. Ты осознаешь,
что момент максимальной опасности есть момент
минимального страха. Для меня стало открытием, что
страх — это необходимая часть преодоления. Когда
ты напуган больше всего, ты получаешь лучший опыт
в твоей жизни.
Тот День смелости состоялся два года назад, но
я навсегда усвоила, что по ту сторону моих фобий,
всегда находятся лучшие в жизни вещи. Сделать
открытие, начать бизнес, реализовать идею, создать
то, чего никогда не было, — все это возможно. Трудно в этом случае избавиться от страхов. Не только
страха неудачи, но и страха перед успехом, когда
все получилось, и на тебя ложится нечеловеческий
груз ответственности за дело, за команду и за семью,
которая тоже в это вовлечена. Опасение потерять
свою свободу часто удерживает от самых важных
решений в нашей жизни. И когда эти оковы исчезнут, ты сможешь не только увидеть целый мир, но
и сделать самое главное открытие своей жизни —
быть счастливым.

Лара Лычагина
Главный редактор

Космос
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Орбитальная обсерватория «Хаббл»
МОСКВА +7°С

ПАРИЖ +15°С

ЛОНДОН +16°С

ВАШИНГ ТОН +21°С

Туманность Ориона

Как сообщила NASA, получены самые
детальные и красивые фотографии туманности Ориона, в которой рождаются крупнейшие звезды
Млечного Пути.
Туманность Ориона принадлежит
к числу самых крупных «звездных
яслей» в Галактике. Здесь формируются десятки и сотни молодых
светил.
Туманность расположена сравнительно недалеко от Земли, всего
в полутора тысячах световых лет.
Центральная часть этой туманности
длиной примерно в 40 световых лет
(астрономы часто называют ее
Великой
туманностью
Ориона,
или Messier 42) — один из самых
красивых и активных регионов
звездообразования. Десятки крупных
звезд
постоянно
подсвечивают
клубы газа и пыли, что позволило
ученым при помощи инструментов «Хаббла» впервые проследить за тем, как рождаются звезды и протопланетные диски.

сфотографировала «звездные ясли»
БА ХРЕЙН +23°С

НЬЮ-ДЕЛИ +25°С

ГАНА +30°С

события

11 Новых отелей Aman
Группа отелей Aman находится на пороге четвертого десятилетия своей
истории. Особенные и непревзойденные, отели Aman задуманы
как естественное продолжение окружающей среды: они дарят чувство
гармонии и единения с природой.
В ближайшем будущем продолжится постепенная эволюция Aman,
под руководством Владислава Доронина команда намерена сохранять
и развивать этот легендарный гостиничный бренд. В 2016 году было
объявлено решение создать 11 новых отелей и курортов, которые сейчас
находятся на этапе строительства. Среди них первый отель сети
в Южной Америке, курорты в Юго-Восточной Азии, США и Европе,
также расширится присутствие компании в Японии.
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Коктейль МБК на вилле
Le Jardin des Collines
Юридическая компания
«Пепеляев Групп» организовала
вечеринку в рамках MIPIM 2017
в Каннах. Мероприятие прошло на вилле Le Jardin des Collines.
Коктейльному приему предшествовал
small talk с инвесторами
и девелоперами о последних
тенденциях на рынке недвижимости,
модераторами которого
выступили старший партнер
«Пепеляев Групп» Владимир Соков,
партнеры Алексей Коневский
и Наталья Стенина, а также руководитель группы практики недвижимости и строительства Нигина Рабиева.
Мероприятие, собравшее
около 50 участников, прошло
в теплой, дружеской атмосфере.
Прекрасная средиземноморская
кухня, отличное вино и приятное
общение помогли гостям забыть
про повседневную деловую
суету и окунуться в атмосферу
французского Прованса.

открытие.коктейль.
отель.рынок.
Brown’s Hotel
превратит Библиотеку
в Таинственный сад
В мае Элли Хартли (Ellie Hartley), флорист Brown’s Hotel,
где расположен ее бутик, украсит Библиотеку цветами,
превратив ее в самый настоящий сад в центре Лондона.
В течение мая, когда в Лондоне проходит
Chelsea Flower Show, гости смогут попробовать
различные сорта чая, коктейли и блюда, созданные
с использованием цветов.

16.05.17 | 19:00

Отель приглашает на дегустацию трех видов
шампанского Ruinart. Элли Хартли проведет мастер-класс
по флористике и поможет составить букет,
который можно будет забрать с собой.

Фуд-корнеры на Усачевском
Усачевский рынок — один из старейших в Москве.
Он был открыт еще до войны, а год назад
пережил свое второе рождение.
Теперь под крышей Усачевского рынка
располагаются не только торговые ряды и прилавки
с лучшими фруктами и овощами, но и фермерские
продукты, выпечка и множество фуд-корнеров. Многие
из них особенно полюбились жителям Хамовников
и гостям рынка. Некоторые стали уже легендарными,
как, например, корнер Ryba Sushi & Oysters. За свежими японскими устрицами, тунцом и шотландским лососем,
которого за две минуты за прилавком ловко
разделывает шеф Семен Сим, любители японской еды специально приезжают на Усачевский рынок.

АвиаЧартерТур
— крылья вашего бизнеса
Во всем мире «бизнес-авиация»
осуществляется на воздушных
судах VIP класса. Пассажиры получают максимум комфорта: VIP-салоны, как правило, оборудованы
мягкой мебелью, специальной офисной и бытовой оргтехникой,
камерами хранения. Обстановка в таких салонах мобильна
и может быть легко переоборудована по желанию заказчика из строгого офиса в удобный зал с диванами
и домашним кинотеатром.
Уровень обслуживания — набор
блюд и напитков не уступает меню
хорошего ресторана. В общем,
о том, что вы находитесь не на
земле, а рассекаете воздушные
просторы, будет напоминать лишь
приглушенный гул турбин.

W St. Petersburg
объявляет старт летнему сезону
открытием террасы на крыше отеля

МАЙ-СЕНТЯБРЬ
С мая по сентябрь каждый день с 12 дня и до 2 часов ночи главный
поднебесный хотспот города — W Terrace — будет будоражить воображение даже самых притязательных гурманов. Шеф-повар панорамного
ресторана, Антон Котов, учел пожелания как искушенных кулинарных
критиков, так и жаждущих новых впечатлений фуди.

12:00-02:00
Каждый вечер для гостей будут играть самые прогрессивные диджеи города,
тщательно подобранные Музыкальным Куратором отеля. Помимо
локальных музыкальных проектов W St. Petersburg собирается привезти
несколько именитых иностранных диджеев, никогда не выступавших в России.
Время зажигательных белых ночей с умопомрачительным видом на город!

авиация.терраса.
выставка.ресторан.

Ремесленные сыроварни Вараздат Еганян

«Высота» в панорамном
баре-ресторане «Сити Спейс»

Вараздат Еганян один из ведущих сыроделов России.
С европейскими сырами знаком более 25 лет,
первый российский импортер французских сыров.
Серьезно начал заниматься сыроделием несколько
лет назад, прошел обучение в ВНИИМС в Угличе
и ENIL во Франции. Экспериментирует с сырами
плесневой и твердых групп. При изготовлении сыров
использует экзотические виды молока в России,
овечье и буйволиное. Сыры производит в двух сыроварнях, в Подмосковье и в Армении, под торговой маркой
«Ремесленные сыроварни Вараздат Еганян».

Проект, объединяющий космическое пространство,
небо над Москвой и один из самых высоких ресторанов
Москвы — «Сити Спейс». Идея проекта — показать
высоту, на которой время останавливается, и главные
герои фотографий оказываются в космической невесомости. Главные роли в кадре исполняют — нет, не сотрудники бара и не гости, а блюда из нового меню ресторана.
Фирменный «Космический» бургер, стейки, суши
и роллы, коктейли и десерты не просто стоят на столах,
а парят над ними. Посмотреть на необычные работы
фотографа и попробовать блюда, заснятые
в невесомости, может любой желающий.

события

Матч двух столиц
Лидеры политики, бизнеса и спорта примут
участие в «Матче двух столиц» по баскетболу,
который пройдет 01 июня под эгидой Петербургского международного экономического форума.
Гала-матч станет первым совместным проектом
фонда «Росконгресс» и «ВТБ Арена парк»,
подписавших соглашение о сотрудничестве.

01.06.2017

На ПМЭФ-2017 также состоится подписание соглашения о проведении Финала четырех баскетбольной Евролиги в Москве в 2019 году.
Подробнее об этом событии президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу и руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов расскажут на
деловой сессии «Спорт - пространство доверия».
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Гольф на ПМЭФ-2017
VIP-турнир по гольфу на Петербургском международном экономическом форуме станет дебютным соревнованием для первого в Северной Столице 18-луночного поля в гольф-клубе «Петергоф»,
расположившемся рядом с парком Александрия
и бывшей летней великокняжеской резиденцией
Михайловка. Турнир пройдет под эгидой Петербургcкого международного экономического форума.
В спортиную программу ПМЭФ-2017 также вошли
гала-матчи по хоккею и баскетболу, турнир
по теннису «Белые ночи» на Кубок фонда «Росконгресс»,
трофи-рейд «Ладога», международный турнир
по мини-футболу для сотрудников консульств в
Санкт-Петербурге, а самым масштабных событием
станут II Санкт-Петербургские корпоративные игры.

баскетбол.турнир.
ралли.спорт.

Футбольная академия
в Chia Laguna

15-ое ралли L.U.C Chopard
В Москве состоится 15-е ралли классических автомобилей L.U.C Chopard —
ежегодное ралли ретромобилей, проходящее при поддержке легендарной
часовой и ювелирной компании Chopard. Регистрация участников 15-го ралли классических автомобилей L.U.C Chopard заканчивается 28 мая.
Впервые уникальное ралли под эгидой Chopard состоялось в 2003 году
и в этом году пройдет уже в пятнадцатый раз. Помимо ретромобилей, выпущенных не позднее 31 декабря 1976 года, в этом году в честь 15-летия заезда добавится новая категория экипажей — суперкары. Кроме того, в рамках
мероприятия впервые будет представлена специальная модель
часов L.U.C Time Traveler One «Moscow», которая выпущена лимитированной серией из 15 экземпляров эксклюзивно для российского рынка.

В этом году курорт Chia Laguna
подготовил для детей, которые увлечены футболом, два уникальных спортивных мероприятия:
Juventus Training Experience и Футбольная Академия от Prodays.
Каникулы в Chia Laguna — это уникальный опыт и отличная возможность потренироваться под руководством знаменитых футболистов.
Juventus Training Experience пройдет с 5 августа по 2 сентября 2017 года,
а Футбольная Академия английской Премьер-лиги от Prodays будут
проходитьв перод с 27 мая по 3 июня
и с 1 июля по 4 августа.
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Сыграть роль Елизаветы II в спектакле
«Аудиенция» по пьесе Питера Моргана
—большая удача для актрисы и в то же время огромная нагрузка. За три часа десять
минут спектакля перед зрителями проходит шестьдесят четыре года царствования
в самую насыщенную переменами эпоху
в истории. Первую аудиенцию Черчиллю
дает молодая 27-летняя королева, а в финале ей уже 90 лет — достоверно сыграть
все женские возрасты в таком огромном
диапазоне кажется почти невозможным.
Ведь в каждом возрасте своя пластика,
психология, интонация! Инна Чурикова
справилась с этой огромной задачей.
Мы все глубоко признательны ей за то, что
она согласилась рассказать об очень личном
переживании — как она вживалась в роль
Елизаветы II, примеряя не костюмы и корону, а груз ответственности и одиночества,
того одиночества, что выпадает на долю
немногих вместе с властью.

Инна Чурикова

Весна в этом году приходит странно медленно, а то и вовсе делает вид, что сейчас уйдет. Но все равно под землей словно что-то
чудное просыпается и пахнет жизнью, как когда-то в детстве, под
той далекой яблоней, – и жизнь видится дорогой, нарисованной любимыми карандашами из детства. Игрушек у меня почти не было, но
зато были они, розовый и голубой карандаши, – принцесса и принц.
И хотелось жизнь рисовать только этими красками, любимыми.
Но у нее свои цвета и узоры, и в этом ее сила и красота. Потому что
она, наша жизнь, и есть то Открытие, которое хочешь читать бесконечно.
Мама рассказывала, когда она ушла рожать, то ее очень долго не было в палате, и все уже родившие мамочки стали думать, что
с Лизой? Не дай Бог, умерла. И вот приходит она, родивши меня, ей
говорят «Лиза, ты жива!», поздравляют, а она говорит: «Я же вам
сказала, что я рожу королеву, я и родила королеву!» Знала бы мама,
что ее дочь Елизавету II представлять будет. А может быть, и знала?
Паша Строганова из «Начала» точно знала: «Буду много играть.
Все роли самые лучшие. Марию Стюарт хочу». Правда, с королевой
ошиблась.
А началось все с того, что Ивану (сын Инны Чуриковой)
очень понравился спектакль «Аудиенция». Постановка настолько его взволновала, что он захотел, чтобы мы с Глебом (режиссер
Глеб Панфилов, муж Инны Чуриковой) обязательно его посмотрели. Купить билеты было немыслимо, постановка имела огромный
успех – все было раскуплено. Поэтому мы с мужем смогли посмотреть пьесу позже, но не с Хелен Миррен, а с Кристин Скотт Томас.
Я не знаю английского языка, но, казалось, я все понимала, спектакль
полностью меня увлек. Меня охватило невероятное чувство любви
к королеве, для меня открылся мир этой удивительной женщины.
Мы буквально заболели этим спектаклем. Ваня (Иван Панфилов,
продюсер спектакля «Аудиенция») настаивал: «Вы должны это
сделать» – и мы соглашались, что должны, но было совершенно
непонятно, как воплотить этот сюжет на нашей сцене. Эта прекрасная, так взволновавшая нас история пока оставалась далекой.
А потом появились корги. Не полюбить их было невозможно.
Они удивительные собаки, красоты немыслимой – девочкам сейчас
по полтора года, а младшей около шести месяцев. Трогательная и интересная легенда о них в Англии: людям их подарили феи, которые
ездили на корги, как на лошадках.

Чуть
позже
возникнет
«Татлер» с иллюстрациями,
и я увижу эту черно-белую
фотографию, где Елизавете
одиннадцать лет: она там
радостная, счастливая, играет
с собакой. Я даже вложила картинку в свой экземпляр пьесы
и все время смотрела на нее, когда учила роль. Мне кажется, что
эта девочка так и живет в ней, во
взрослой женщине, хотя она уже
и бабушка, и даже прабабушка,
но то, детское, радостное, оно
в ней не заснуло и не ушло.
Пьесу Питера Моргана для
нас перевел Юрий Голигорский
и сделал это виртуозно. Мне
кажется, ему удалось сохранить тонкие нюансы, какую-то
особую интонацию, которая
присуща королеве Елизавете.
Благодаря этой пьесе, я узнавала ее. Именно Морган открывал
для меня королеву. И чем яснее
прорисовывался ее образ, тем
больше я проникалась любовью
к автору.

— Когда я отреклась от всей мирской
суеты, самым важным и главным для меня
стало не замужество, не материнство,
а тот день, когда я стала
помазанником Бога>.
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Конечно, Елизавета II – это целая эпоха, символ незыблемого и стабильного, что не подвержено
времени. Но начинается она с девчонки, озорной,
смешливой и веселой. Слава Богу, что у нее было
счастливое детство, счастливое отрочество. В этой
девочке был удивительный и редкий дар – талант
любви. Совсем юной, она влюбилась в человека,
который был старше нее, и эта любовь продолжается 77 лет. Они познакомились, когда ей было
13, а ему 18. Хорошо сложенный блондин, учащийся Королевского военно-морского колледжа,
сразу же покорил принцессу. Он был невероятно
увлечен ею, а Лилибет, как ее тогда называли, была
очень хороша. Они переписывались, она взрослела, отстаивала свой выбор и вышла замуж за
человека, которого полюбила на всю жизнь.
Елизавета всегда одевалась со вкусом. А с возрастом уже появились знаменитые яркие костюмы, платья, пальто — это желание жизни, необходимость энергии цвета. Ей это нравилось, и она
одевалась по-своему, создавая свой собственный
стиль — яркие, чистые, насыщенные цвета и очень
простые элегантные линии.
Королеве важен собеседник. И в беседах
со своими премьер-министрами, в ее реакциях
все равно узнаваема та Лилибет, с удовольствием
открывающая мир, жизнь, людей. «Увы, люди утратили способность удивляться», - с горечью произнесет не героиня пьесы, а Елизавета II в жизни.
А ее можно было растрогать, ее можно было удивить. Я поняла, что она не только умный человек,
но и при своем статусе и возможностях человек
скромный. Елизавета иронична, может быть твердой, решительной, властной. Она обладает невероятно многогранным и живым характером.
Но самое главное открытие для меня — это
ответственность королевы перед Богом за нацию, за простого, за самого обычного человека.
С первого момента, как она узнала о смерти своего отца, когда была в отпуске с мужем в Кении.
Я представляла, как их там принимали, принцессу
Элизабет и принца Филиппа, как они были молоды, беззаботны, праздновали жизнь, и как все это
закончилось после скорбного известия. В аэропорту в Лондоне ее встречали как королеву. А потом
была коронация — и она обручилась с Англией.
Она приняла не просто корону, она приняла все!
Потому что никакие отвлечения уже невозможны,
потому что это другой строй жизни. Она сразу же
надела на себя этот великий груз.

И в то же время сила сознательного посвящения себя нации, стране, Богу. У нее как будто бы
произошло соприкосновение с Богом, с Его светом.
И она приняла Его волю, свою миссию. Интересно,
что это нам рассказывает драматург, который не был
ни на одной аудиенции с ней, но он так талантливо,
и прозорливо, и достоверно пишет об этом!
Так по-чеховски тонко.
Есть в пьесе слова, для меня бесконечно
волнительные, которые произносит Королева:
«Когда я отреклась от всей мирской суеты,
самым важным и главным для меня стало не
замужество, не материнство, а тот день, когда
я стала помазанником Бога». Так величаво
и искренне произносится главное, что составляет
сущность жизни той, что когда-то сказала:
«Я Королева. Но я еще и женщина. И я замужем»
И вот еще одна та на в этой истории.
Одиночество. Она одна. Несмотря на семью,
на множество людей вокруг. И стоит королева
в своей вечной аудиенции с ответом перед народом, нацией, Богом, а там никто не может быть
рядом с тобой, только ты один.
Вот почему для меня так важны эти главные
слова моей Королевы в пьесе. Для нее быть Королевой – это отвечать перед Богом за Отечество.
Всегда.
А что остается нам, не королям и не королевам?
Верить, что придет весна, еще одна. Для того
чтобы мы не переставали удивляться и радоваться этому миру вокруг нас, порой странному, трудному, но всегда прекрасному. Для того
чтобы не уставали открывать жизнь, где хотя
бы несколько дней можем нарисовать своими карандашами. Может быть, принцем и принцессой…

Иллюстрация
Андрей Варварин
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Король Шаи
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Так нечаянно совпало, что самые пронзительные тексты о чувстве родства с планетой Земля и в первом, и во втором номере The
World связаны с Африкой. Мы благодарны
Его Королевскому Величеству Адамтею I,
королю Шаи (одного из четырех традиционных королевств Республики Ганы), за
то, что он нашел возможность выступить
со своими размышлениями на страницах
нашего журнала. Возможно, каждый из нас
однажды чувствовал, как мир мягко подталкивает его к одним поступкам и настойчиво удерживает от других. Возможно,
каждому знакома разница между родиной
и чужбиной. Возможно, необходимо отправиться на Африканский континент, чтобы
ощутить весь земной шар как свою неделимую единственную родину.

Адамтей I

Есть одна вещь, которую должен сделать каждый человек. Сделать то открытие, без которого
жизнь не имеет смысла, — осознать опыт своего
существования в связи с Высшим Существом, создателем всего и вся. Одни люди делают это раньше,
другие позже.
Когда мне было 6 лет, я получил сильное повреждение правого глаза, которое уложило меня
в кому на три месяца. Доктора совсем не надеялись, что я поправлюсь. Мои родители молились
и просили Бога помочь мне. Они пообещали, что,
если вдруг Бог мне поможет, я пригожусь и Богу,
и человечеству. Бог действительно помог мне,
и после трех месяцев в коме я очнулся. Еще через
девять месяцев меня выписали из больницы.
В целом я провел в госпитале ровно год и вышел
оттуда повзрослевшим. Начиная с того времени я
прислушиваюсь к миру. Это трудно описать словами, но ко мне приходят образы, ориентиры, которые направляют мои мысли и поступки. Так я связываю свой личный опыт с Верховным Существом,
Создателем всех и вся. Важно понимать, что, если
даже у человека есть личный опыт, связывающий
его с Богом, но в нем мало любви, сострадания,
почтения, отзывчивости и нежности по отношению к человеческому роду, все, что он пережил, —
бессмысленно. Бог — это олицетворение любви,
а любовь наделяет нас милосердием, пониманием,
чуткостью. Моя философия проста — жизнь весьма значима, если ты можешь ее прожить, изменив
хоть малую малость к лучшему. И если ты сможешь
сделать мир лучше, Бог в тебе присутствует. Жизнь
теряет смысл, какой бы роскошной и праздничной
она ни была, если ты ничего не дал миру.

Человек связан с миром
многими нитями, с той землей,
где он родился, с тем воздухом,
который вдохнул в первом крике. В действительности мы все,
и не только короли Африки, можем проследить начало нашего
существования
от
Солнца
и Земли. Мы все происходим от
солнца и почвы. Людьми обычно
упоминается эта связь как раз
в контексте ресурса силы или
источника влияния. Каждый
известный
мне
африканец
говорит о концепции Бога, возвышенного существа, который
существовал до рождения всех
и вся и пребывает вне пределов
времени и пространства, контролируя все. Таким образом,
я бы сказал, мы признательны
за все, чем земля нас одаривает,
за растения и урожаи, которые
почва нам дарует, но важнее
того необходимость в духовном
наставлении для нас всех.
Конечно же, и у меня есть такая
необходимость.
Наставление
исходит не только от мудрости
моих предков или через историю их могущества, но прежде
всего от Бога, который является
Создателем всего и величайшим
источником мудрости. Некоторые люди веруют в Солнце,
а некоторые поклоняются морю,
горам и камням, а у меня есть
вера в Создателя, который произвел все это. Бог является моим
источником вдохновения.

Гана
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Главное достижение, дающее мне чувство гордости, состоит
в том, что я смог стать сыном, братом, а также отцом для тех менее
удачливых людей, которым я стараюсь помочь. Я прилагаю все силы,
чтобы по меньшей мере мои люди были должным образом представлены в местных, национальных и международных инстанциях
и организациях. Чтобы их интересы и права было кому защищать.
Самое лучшее, что я могу сделать, — это стать их чутким, слушающим ухом, а также понимать, что необходимо им предоставить для
того, чтобы они стали хорошими гражданами королевства Шаи и республики Ганы. Мое желание, моя обязанность — обеспечить моему
народу путь мира, прогресса и благополучия. Когда есть мир, осуществляется и прогресс. Когда осуществляется прогресс, все благоденствуют. Итак, я полагаю, лучшее, что у меня есть в распоряжение,
— это большое количество людей и их доверие, а также, что я могу
внести вклад в их жизни, оберегая их историю, ценности, культуру и
их чувство собственного достоинства.
Это не самый легкий путь, но человек трудно приходит в мир
и трудно живет в мире, независимо от того, родился ли он во дворце
или в бедной хижине.
Говорят, что только в нужный плод на дереве люди кидают свои
камни. Если ты не делаешь ничего плодотворного, никто не будет
донимать тебя, но, если ты совершаешь практические дела, независимо от того, хороши они или плохи, тебя будут хвалить и хулить
одновременно.
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И ничего нельзя сделать так,
чтобы получить только одобрение. Поэтому подчас я действительно чувствую груз на плечах
и огромную ответственность.
Иногда я так хочу быть свободным от этого бремени, бросить
все свои обязательства и заняться чем-то другим, побыть обычным вольным человеком, а не
королем и наслаждаться жизнью, как все. Но такой роскоши
я себе позволить не могу.
Каждый день я должен помнить,
что люди наблюдают за мной,
что люди рассчитывают на меня.
Я помню об этом, когда выступаю в ООН, веду переговоры
с международными организациями, когда путешествую по миру.
Встречаясь с самыми разными
людьми, я понял, и помню, как
изумило меня это открытие, —
что мы все одинаковы, независимо от пола, расы, или культуры.
Мы все нуждаемся в уважении,
признании права на жизнь,
в любви, сострадании и утешении. Мы все кровоточим
одинаково.

— Сделать то открытие,
без которого жизнь не имеет смысла,
— осознать опыт своего существования в
связи с Высшим Существом,
создателем всего и вся.
Одни люди делают это раньше,
другие позже>.

Адамтей I

Иллюстрация
Инжило Шарифи

Бахрейн

КО Н Т И Н Е Н Т

Ее Высочество,
Член Королевской Семьи
Королевства Бахрейн
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Шейха Дейя Бинт Ибрагим Аль Халифа
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Почему так важно, чтобы в мире оставалось место подвигу? Имена сотен и тысяч
героев, пожертвовавших собой ради
спасения чьей-то жизни, отдавших жизнь
или здоровье, спасая чужих, незнакомых
людей, едва мелькнут в ревущем потоке
новостей и будут забыты. Почему так важно, чтобы в мире оставалось место бескорыстной помощи и доброте, не требующим
награды? Может быть, это единственное,
что позволяет нам всем сохранять веру
в лучшее. Может быть, единожды столкнувшись с примером бескорыстия и отваги,
мы открываем для себя заново чувство
целостности и прочности мира. Шейха
Дейя бинт Ибрагим Аль Халифа в этом
номере The World открыла для нас концепцию этичности бизнеса и назвала критерии
оценки этого трудноуловимого качества.

Шейха Дейя бинт Ибрагим Аль Халифа

Каждый день мы видим в новостях мир, полный нищеты, разрушения и несчастья, боль многих людей, несправедливость, войну. Следя за этими событиями, легко потерять веру в человечество,
поэтому я полагаю, что очень важно смотреть на тех людей, кто
бескорыстно жертвует собой ради других. Когда я была ребенком,
я видела, как двое мужчин бросились спасать тонущую семью с детьми, они не знали этих людей, они просто спасли их. Один из этих
мужчин погиб. Для меня это стало доказательством того, как много
на земле людей, готовых творить добро. Они совершают хорошие поступки просто потому, что это правильно, им не важно происхождение, вероисповедание и достаток или из какой страны родом те люди,
кому они помогают. И пока есть еще хорошие люди на Земле, у каждого из нас есть надежда.
С самых ранних лет я была уверена, что самое главное в жизни
— быть хорошим человеком, и тогда твоя деятельность не принесет
никому вреда. Когда-то, начиная свое дело, я думала, что для успеха достаточно поступать хорошо, вести бизнес по законам порядочности, предоставляя советы и услуги самого высокого качества.
Со временем оказалось, что это необходимо, но не всегда достаточно.
Когда ты занимаешься бизнесом, то, чем сложнее сделка, чем она объемней, тем больше приходится думать о безопасности и проявлять
осторожность не только в смысле соблюдения законов, но и в смысле
ответственности за возможное развитие событий.
В слияниях и приобретениях, особенно на международном уровне, часто возникают проблемы даже после успешного заключения
сделки из-за культурных расхождений. Когда я говорю о возможных
вариантах развития событий, это касается не только прогноза различных последствий, которые могут наступить, и вариантов решений проблем, но и необходимости стратегического планирования.
Нужны опыт, знания и особая чуткость к национальным культурным
особенностям, чтобы международные сделки приносили долговременную пользу всем участникам.

То же самое относится к внедрению новых решений, например, в банковской сфере. Здесь
в первую очередь важны вопросы доверия и безопасности.
Уязвимость для хакерских атак
во многом тормозит развитие
альтернативных денег Bitcoin.
Так что я думаю, что в ближайшем будущем вы увидите все
больше и больше инвестиций,
направленных на ИТ-защиту,
разработку соответствующих
технологий, которые смогут
противостоять любым атакам.
Я думаю, что Bitcoin, как новая
финансовая платформа, имеет
свои преимущества перед теми,
что уже присутствуют на рынке,
развиваются или пытаются подражать концепции Bitcoin.
Если говорить о Bitcoin, то
они не очень активны в торговле,
но на их примере хорошо видно, как по-разному развивается
эта система в различных культурных контекстах. В Японии
Bitcoin полностью легализованы,
а в Китае разрешены частным
лицам, но запрещены компаниям, в России они полностью
запрещены, а в Сингапуре оборот Bitcoin облагается налогом.
Вы не сможете открыть аккредитив LC в Bitcoin или провести какие-либо крупные сделки
с миллионными или с контрактами на сотни миллионов, даже
если речь идет о межправительственных соглашениях. Они еще
не используют Bitcoin для такого
рода операций.
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Завершая тему Bitcoin —
если говорить об инвестициях
в эту и подобные финансовые
платформы, то нужно помнить,
что стереотипы и скоропалительные выводы здесь могут
привести к разрушительным последствиям.
Стереотипы в современном
мире вообще редко работают.
Например, можно было бы ожидать, что мобильные платежи
в первую очередь станут популярными в странах с развитой
банковской инфраструктурой,
поскольку все новое, по идее,
лучше и быстрее распространяется в более благополучных
странах. В реальности, как например, в нашем регионе, где
практически у каждого есть
счет в банке и каждый имеет
свободный доступ к банкомату,
мобильные платежи развиваются не очень активно. А в тех
странах, где нет достаточного
количества банкоматов или даже
не хватает банковских филиалов,
например, в отдаленных регионах, в небольших городах, как
в Африке, именно там вы увидите действительно высокий уровень использования мобильных
платежей. Например, в Кении
сейчас очень активно используют M-Wallet. В действительности очень интересно посмотреть, как в Африке используют
сотовые телефоны, чтобы получить деньги или оплатить чтото, произвести перевод средств
в гораздо более развитые
страны.

Я полагаю, что внедрение новых технологий
в такие области, как здравоохранение или образование, может быть затруднено, но обязательно
будет способствовать облегчению доступа к качественным услугам и сервисам. Мы не должны
думать, что мир вокруг нас живет только в больших
городах. Нужно понимать, что много людей живут
вдали от городов и они, к примеру, могут не иметь
доступ к медицинским услугам, и для них выходом
может быть внедрение системы дистанционных
консультаций высококлассными специалистами,
интерактивных сервисов для врачей, где можно
посоветоваться с коллегами, или мобильных приложений для мониторинга физического состояния
пациентов.
На первый взгляд может показаться, что
новые технологии слишком дороги как раз для
тех, кто в них больше всего нуждается. Так, в начале эры мобильной связи многие считали, что она
годится только для военных нужд, а помимо этого будет доступна лишь очень узкому кругу людей
и никогда не дойдет до бедняков, особенно живущих в отдаленных уголках мира. Но прошло совсем
немного времени, и теперь в некоторых странах
охват мобильной связью больше чем 100% населения, человек может иметь два или три телефона
одновременно. Даже в Индии, например, я недавно прочитала доклад об этом, в беднейших слоях
населения и вне зависимости от того, насколько люди бедны, у них есть мобильный телефон.
Он стал неотъемлемой частью нашей жизни. И это
не только связь с семьей и рабочий инструмент,
это свободный доступ к информации и услугам,
способным повысить качество жизни людей.
И если говорить о том, как определить
и спрогнозировать, насколько полезен и этичен
тот или иной бизнес или технология, то нужно
смотреть — делают ли они жизнь людей безопаснее, комфортнее и лучше.

Шейха Дейя бинт Ибрагим Аль Халифа

— Нужны
опыт, знания
и особая чуткость
к национальным
культурным
особенностям, чтобы
международные
сделки приносили
долговременную
пользу всем
участникам>.
(Шейха Дейя бинт Ибрагим Аль Халифа)
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В поисках
предназначения

Вадим Дымов
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Одна из любимых книг нашего колумниста, известного предпринимателя и друга города Суздаля Вадима Дымова, —
«Человек в поисках смысла», написанная
Виктором Франклом на основании опыта
жизни в конц-лагере. Нам показалось важным сказать об этом, ведь одно из самых
главных открытий в жизни каждого человека, осознает он это или нет, — найти смысл
собственного существования. Франкл
посвятил жизнь развитию экзистенциального подхода в психотерапии, поскольку
обнаружил, что человек способен выжить
в любых условиях, если видит в этом смысл.
Вадим Дымов тратит время своей жизни
и немалые ресурсы, чтобы изменить к лучшему ту часть мира, на которую хватает
сил. Не ради выгоды, но ради того, чтобы
выполнить свое предназначение.

Вадим Дымов

Все мои открытия и разочарования — это люди. Многим людям я старался помочь
в жизни и не жалею об этом,
даже если некоторые не ценили
мою помощь. Процесс оценки
очень сложный, он затрагивает множество личных аспектов.
Бывает, что человеку тяжело
быть благодарным, ему кажется,
что если ему помогали, то он сам
недостаточно крут. А бывает, что
не совпадают ценности — мне
важно, чтобы проекты приносили пользу не только мне, но
и другим людям, а он живет только для себя, и другие ему просто
неинтересны. Это не плохо и не
хорошо — просто он так устроен.
Люди — самое интересное
в жизни, мои дети, моя жена,
мое окружение — они все мне
помогали реализоваться, я всем
безгранично благодарен. Я много общаюсь с самыми разными
людьми, потому что мне любопытно, как устроены их работа,
их жизнь, что для них важно.
Жена часто говорит, что я веду
себя иногда как ребенок, и это
правда.

Недавно ехали мы с ней в «Стриже» (это экспресс-поезд Москва — Владимир — Нижний
Новгород), я разговорился с проводницей и жена
недоумевала: «Что ты ее допрашивал? Вот какому нормальному человеку нужно полчаса узнавать
жизнь проводника со всеми подробностями?»
Я честно сказал, что, во-первых, прекрасно провел
время в поезде, во-вторых, жена сумела почитать
книжку, не отвлекаясь на меня, в-третьих, я понял
как устроена жизнь проводника, и многие вопросы, которые у меня про это были, — закрылись.
Это одно. И второе, мне стали понятны огрехи,
которые существуют на железной дороге. И у меня
есть друзья, которым я при встрече об этих своих
открытиях расскажу, чтобы какие-то очевидные
глупости можно было исправить.
Что бы я ни начинал делать, о каком бы проекте
ни шла речь, первое, что нужно, чтобы сдвинуться
с мертвой точки, — это люди. Специалисты, энтузиасты, соратники. Когда я заинтересовался русскими традициями в керамике, я увидел, что здесь
потеряны не только какие-то навыки, но полностью забыто национальное прикладное искусство,
традиционные формы и технологии, существовавшие с XV века. Мне захотелось это вернуть, восстановить. Я понимал, что у меня в этом нет ни опыта,
ни достаточных знаний. Я побывал в Италии, узнал, что нужно, чтобы начать. Я нашел нескольких
энтузиастов и попросил их сделать исследование,
восстановить историю традиционной русской
керамики. Она трудоемкая, со сложными формами, с настоящим дымлением, и она получилась.
Первоначально это был некоммерческий проект. Мне просто хотелось, чтобы эта традиция
жила, чтобы она стала доступна людям, чтобы они
могли приезжать, жить в этом всем. Это непередаваемое удовольствие — видеть, как из глины возникают разные формы, как идет обжиг, как работают мастера. И когда я вижу, что люди радуются, что
они приезжают целыми семьями вместе с детьми,
я понимаю, что все было не зря.
Деньги для меня никогда не были самоцелью,
скорее — способом что-то изменить, что-то сделать лучше. Для меня очень важна оценка общества, важнее, чем получение прибыли. Сегодня
керамика стала уже вполне самостоятельным бизнесом, потому что мы работаем почти на все рестораны Москвы. Лучшие повара Москвы работают
с нами, каждый повар хочет что-то свое, индивидуальное, хотят авторский дизайн, и, к счастью,
мы можем это делать. Честно признаюсь, мы ничего специально не предпринимали, не занимались
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продвижением. В какой-то момент они сами к нам
пришли. Триггером, я думаю, стали санкции и девальвация рубля, но ничего бы не получилось, если
бы у нас не было технологий, возможностей и качества. И мы стали делать очень серьезную керамику для ресторанов, а сейчас я строю новый завод.
Это будет большой завод, вполне убедительный
ответ западным производствам, которые формировались столетиями.
А потом возник план развития Суздаля.
И в первую очередь нам было важно осмыслить,
чего в Суздале ни в коем случае не должно случиться — нельзя допустить разрушения того наследия,
которое нам оставили наши предки. Суздалю повезло, потому что всегда, еще с советских времен,
были люди, которые посвящали жизнь сохранению
его архитектурного и исторического наследия.
Те люди, которые оберегали город даже в войну, которые добились принятия постановления
об ограничениях на строительство высоких зданий, на изменение облика исторического центра.
Они же добились разработки плана развития города почти на сорок лет вперед, они очень масштабно
смотрели. Но этот период, эти сорок лет закончились, и мы подумали о том, что необходимо выработать новый документ, который помогал бы гармонично развиваться живому городу, без ущерба
для исторического наследия. И мы с Михаилом
Куснировичем и Ермолаем Солженицыным долго
обсуждали это и решили все-таки заняться этим
вопросом. Мы наняли урбанистов и совместно
с ними создали такой проект, некое видение развития города, на основании которого серьезные
ученые, исследователи, институты могут сделать
мастер-план города, градостроительный проект.
Я в этом всем вижу себя в роли друга Суздаля, который, имея возможности, просто помогает
городу в каких-то вопросах. Например, проблема
водоснабжения. Сам город ее решить не может,
у него нет таких ресурсов, необходима помощь
федеральных структур. Мне удалось привлечь
внимание к этому вопросу, и появилось соответствующее решение правительства.

Я друг этого города, и мой интерес в том, чтобы
и мне, и моим друзьям, и всем, кто живет или приезжает в Суздаль, было хорошо и комфортно в нем.
И я бы очень хотел, чтобы у Суздаля появились
города-соратники,
города-единомышленники, чтобы вышли из забвения и заброшенности
Юрьев-Польский, Гороховец и Гаврилов Посад,
у которых есть все, чтобы расцвести, стать привлекательными для туризма, возродить местные
промыслы. Все это сейчас востребовано людьми,
стосковавшимися по чему-то настоящему, подлинному. А еще в таких городах очень приятная,
красивая и увлекательная жизнь. Живешь в будни
в Москве, занимаешься делами и все время хочется
поскорей вернуться домой, в Суздаль. Да и в будни там есть что делать, и это все какой-то настоящий, созидательный труд, приносящий огромное
удовлетворение.
Я себя не считал и не буду считать особенным
человеком, думаю, что мне в жизни везло в силу
каких-то врожденных черт характера. Может, коммуникабельность, может, еще что-то. Какая-то череда случайностей, которая направляла меня, но
эта череда не случайных случайностей, потому что
многие вещи просто были предопределены в моей
жизни.
У меня получается и вдохновлять людей,
и добиваться, чтобы что-то было реализовано,
и давать возможность другим что-то свое делать.
В юности я себе говорил, что надо браться за невозможное. Для того периода жизни это было
правильно, потому что тогда многое казалось невероятным, а сейчас я понимаю, что та невозможность у меня трансформировалась в возможность.
Я ставлю перед собой достижимые цели. Пускай
эти цели высокие, но достижимые.
Я не верю в судьбу, но верю в предназначение.
Его очень сложно найти, но надо постараться раскрыть в себе то, что в тебя заложил создатель. Тебя
наделили определенным характером, определенными чертами, потенциальными возможностями, и ты либо реализуешь это, либо нет. Если да,
то живешь более счастливой жизнью, потому что
у тебя нет разочарования в себе, нет чувства нереализованности. Осуществляешь себя таким, каким
тебя придумал Бог. Ты идешь в этом смысле к Богу,
к своему отражению в Нем, и ты всю жизнь ищешь
свое отражение в божественном.

Иллюстрация
Ольга Горяйнова
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Ученый, аналитик, консультант в Совете
по национальной разведке США, один
из экспертов по внешней политике при
Бараке Обаме, теоретик глобального развития и колумнист The World — Параг Ханна открыл для нас связь глубокого Средневековья с нашим временем и вернул в мир
очарование Шелкового пути. Великий
Шелковый путь связывал Восточную Азию
со Средиземноморьем, и везде, где проходили его трассы и ответвления, расцветали искусства, науки, ремесла, медицина.
Параг Ханна видит множество Шелковых
путей в современном мире и уверен, что
на их развивающую и объединяющую силу
следует сделать главную ставку.

Параг Ханна
Человек Шелкового пути

Параг Ханна

Фотография
Нусрат Дуррани
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Я родился в Индии и провел детство
в Абу-даби, Дубай. Потом жил в Нью-Йорке,
в Германии, потом опять в Америке, потом в
Швейцарии, потом вернулся опять в США, потом
в Лондоне и сейчас живу в Сингапуре. Поэтому
взаимосвязанность всего в мире — то, что подтверждается опытом моей жизни, и «шелковые
пути» символизируют эту взаимосвязь, а также
символизируют фундаментальный экономический принцип, о котором я пишу в своих книгах.
«Шелковый путь» — это еще и другое, новое понимание географии, он не может существовать
без взаимосвязей, как суверенитет не может
существовать без границ. Когда я говорю и пишу
о новом Средневековье, я говорю о взаимосвязях
между разными цивилизациями, о признании многополярности мира.
Ведь Средневековье, то есть более тысячи лет
истории, начиная с падения Римской Империи и заканчивая Ренессансом, было периодом, когда мир
был действительно полицивилизационным. Европа была в кризисе, конечно, как многие убеждены,
но также и являлась весьма важным и живым пространством, с точки зрения культуры. На Среднем
Востоке, в арабском мире зарождался Ислам в VII
веке. Существовала русская цивилизация, индийская цивилизация, китайские династии. Династия
Сонг была наиболее могущественная в период X
и XI века. Таким образом, в то время мир был многополярен, начала возникать взаимосвязь между
цивилизациями, зарождался диалог и существовал уже Шелковый путь. Когда меня спрашивают чувствую ли я себя человеком Средневековья?
Отвечаю: я — человек Шелкового пути, и Шелковый путь никуда не девался, по сей день. У него бывали времена силы и слабости, он пережил разные
этапы развития. Времена, например, эпидемии
чумы, или черной смерти, были удручающими для
шелкового пути, но, определенно, в XXI веке шелковые пути живы и бурлят как никогда, поэтому
я считаю себя человеком Шелкового пути.

Мы должны осознавать
и оценивать тот факт, что инфраструктурные
инвестиции
человечества являются главным
приоритетом, которые создают необходимый фундамент
достойного общества. Для этого требуются, в первую очередь,
инвестиции в инфраструктуру,
в строительство жилья, дорог,
в здравоохранение, в рыночные
сети и так далее. Второе, мы
должны понимать, что, когда
мы производим эти инвестиции,
мы извлекаем из этого пользу
и все развиваемся. Мы все
должны стать взаимозависимы.
Третье, поскольку мы становимся взаимозависимыми, маловероятным становится то, что мы
будем воевать между собой.

Параг Ханна

— Одно из моих
открытий
состоит в том, что,
если бы большие
государства
поступали так,
как ведут себя
малые, они бы
намного быстрее
развивались>.
(Параг Ханна)
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Россия является наименее взаимосвязанной
среди важнейших экономик мира. Как мы это измеряем? У России меньше всех по количеству крупных международных транспортных артерий, не
столь диверсифицированная экономика, таким
образом, связь с миром проходит только через единственный продукт — энергетический,
сырьевой, а также и то, что Россия все-таки не
очень давно включилась в переговоры с Всемирной Торговой Организацией. Поэтому Россия,
в известной мере, изолирована от мира. Обратите внимание на напряженность в отношениях
с Россией, по большей части это возможно потому, что мир экономически мало связан с Россией.
Если две страны взаимосвязаны, то меньше вероятности, что возникнет такая проблема. Итак,
мой аргумент, уже многие годы, — мы не должны
бороться с Россией, изолировать ее, накладывать
санкции, наоборот, нам следует наладить связь
с Россией, инвестировать в нее, мы должны помочь
России стать частью нового Шелкового пути.
Для того чтобы наладить взаимосвязь с миром, Россия должна вкладывать в себя. Я замечаю,
в этом смысле, значительное стремление в попытке
реконструировать и укрепить российские города,
привлечь инвестиции и создать рабочие места, но
все эти старания должны двигаться четко в направлении объединения с торговой и инвестиционной
мировой структурой. Необходимо, также усиливать верховенство права для защиты иностранных
инвестиций, реформировать корпоративное руководство в соответствии с международными стандартами, диверсифицировать экономику.
Множество вещей страна еще должна сделать,
однако в дискурсе о России необходимо говорить
именно об этих вещах, а не о том, хороша она или
плоха, не о том, что Россия — империя зла, не
о том, что Путин пытается стать новым тираном
мироздания или что он самый влиятельный политик мира. Если взглянуть поверх этих вещей на
проблематику, на которую я указываю, у вас появятся внятное направление и повестка, которой
все должны следовать, чтобы помочь России.

Вы знаете, я осознал, путешествуя, что малые государства, не такие большие, как Россия,
испытывают наибольшее на себе давление, чтобы выжить, конкурировать и быть замеченными, привлечь инвестиции и быть влиятельными.
Для России это просто: она большая. Одно из моих
открытий состоит в том, что, если бы большие государства поступали так, как ведут себя малые, они
бы намного быстрее развивались. Это академическая точка зрения, но осознал ее я в ходе моих многочисленных путешествий.

Я определенно духовный
человек. Я полагаю, что вне зависимости от религиозной системы существуют общечеловеческие ценности и было бы
трудно спорить с тем, что они не
существовали еще сто лет назад.
Я придерживаюсь той же системы верований, что и большинство людей моего поколения.
У нас много исследований, что
такое система верований миллениалов. Мы верим во взаимосвязь, мобильность, верим
в терпимость и в профессиональные навыки. И своих детей
мы растим очень мобильными,
непрестанно
двигающимися.
Это не только определенный
стиль жизни — это метод, наука, а не искусство. Существует
наука создания своей жизни: это
бизнес-модель, стратегический
подход. Всегда находиться в движении, что позволяет извлекать
различные возможности, которые предоставляются.

Иллюстрация
Анастасия Солдаткина
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Есть слова, похожие на редких птиц, гнездящихся исключительно в малонаселенных местах, знают о них немногие, а между тем они прекрасны
и способны изменить мир. Такова «хорография»,
которую с ловкостью опытного факира извлек из
шляпы Вадим Ветерков, попутно даря каждому
читателю The World возможность своего открытия. Например такого: почти невозможно совершить открытие, когда руководствуешься картой, потому что стараешься найти то, что на ней
отмечено, и кучу открытий совершаешь, когда
руководствуешься описанием, потому что подспудно стремишься увидеть все, что не описал
автор. Такова человеческая природа — верить
схемам и оспаривать слова.

Вадим
Ветерков
За пределами
карт и границ

Вадим Ветерков

Фотография
Андрей Маруденко
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Общеизвестно, что хорография (не путать с хореографией) — научное знание,
использующее описательные методы в анализе своеобразных черт местностей.
На самом деле, это известно только историкам да любителям античности, достаточно
ленивым для того, чтобы изучать эту самую античность по «Википедии». Но сейчас не
о лени, а совсем наоборот — о беспокойстве духа.
Клавдий Птолемей, автор «Альмагеста», величайшего докоперникова труда по
небесной механике, противопоставлял хорографию и географию (в нашем понимании она ближе к картографии), родственную дисциплину, как искусство и ремесло.
Таким образом, главным результатом античной географии была карта, а хорографии
— рассказ.
Нам сейчас довольно трудно представить себе мир, в котором люди не чувствуют
особой нужды в картах, но именно таким миром была Античность. Римляне, а следом
за ними и византийцы картам особенно не доверяли, предпочитая им направления.
Проявлялось это во всем, начиная с военной науки и заканчивая планировкой городов. Византийская империя довольно легко отдавала свои территории, которые потом
отбирала обратно. Государство, просуществовавшее тысячу лет, не видело в том трагедии, потому что общественность не видела потерь страны на карте, хотя утрата того
или иного города могла заботить императора как потеря части граждан. Ведь нет граждан — нет и налогов. Парадоксально, но строители величайших империй в европейской истории обладали по нашим меркам недостаточно имперским сознанием, склоняясь в вопросах величия государства к бухгалтерии и поэзии. И, конечно, контролю.
Как отмечал урбанист Ричард Сеннет, у римского городского пространства был хребет, житель должен был двигаться, например, по римскому форуму вперед и назад (если
ему разрешали), а не отвлекаться на всякую ерунду и метаться из стороны в сторону.
Ведь такие метания отвлекают, а мало ли какие мысли взбредут людям в голову, если
в этой голове будет царить беспорядок. Триумфа эта модель достигла при императоре
Адриане, когда с римских форумов ушло почти все торговое разнообразие (движение
здорового человека по магазину иначе как хаотичным не назовешь), уступив место юристам и чиновникам, а само линейное устройство мира перекочевало в римское жилище.
Но пускай такой подход и покажется деспотичным, до деспотизма карт ему далеко.

— Нам сейчас довольно трудно
представить себе мир,
в котором люди не чувствуют
особой нужды в картах,
но именно таким миром
была Античность>.

Вадим Ветерков

В случае карт мы инстинктивно чувствуем подвох. Карта сама
по себе унижает престиж пространства, которое описывает: вот его
начало, вот его конец. Пытаясь быть объективным, картограф оставляет только такие сведенья, которые все воспринимают одинаково.
Поэтому большинство точных карт настолько скучны — сведенья
остаются только самые унылые и полезные. И это если мы еще доверяем картографу и надеемся на то, что карта составлена точно.
Самое же неприятное в карте — ее завершенность. Если у вас есть
карта, то вы все знаете о месте, в котором находитесь.
Но географические описания мира торжествуют. Ведь они так
удобны. Геродот, общий отец географии и хорографии, когда бил палкой по черепам персов в пустыне, не ведал, какую науку он выпускает
в мир. Унылое, давящее географическое описание мира дает человеку
власть. А так как карта — вещь простая, эта власть может оказаться
в руках у любого идиота. Немецкий интеллектуал Бруно Бауер
в XIX веке, если верить авторитетным людям, задавался вопросом,
почему Колумб открыл индейцев, а не индейцы — Колумба? И сам
же давал ответ на этот вопрос: Колумб имел представление о мире,
где есть место индейцам, а у индейцев такого представления не было.
Поэтому Колумб видел людей, которых можно поработить, а индейцы видели богов. Кто видел более приятные вещи — это вопрос
дискуссионный, но где теперь те индейцы? А у Колумба есть свой
праздник в США. Подход географов соблазняет людей властью, но
порабощает рутиной иллюзорного всезнания.
У хорографии перед географией тут есть значительное преимущество: у нее нет ответов на все вопросы. В мире, где царит карта, нет
места открытию. Практикующий же хорографию путешественник
каждый раз открывает свой маршрут заново, иначе описывает путь,
которым ходил и он сам, и многие до него.
Так, один из величайших хорографов в мировой истории, Помопоний Мела, автор труда «De chorograpia», говоря строго, в своей
глубокой, хоть и совсем небольшой книге, не сказал современникам
почти ничего нового. Ритор и поэт, но вовсе не географ или великий
путешественник, Мела в liber primus лукаво начинал так: «Я приступаю к землеописанию — это дело, совсем не располагающее к красноречию и утомительное, ведь состоит оно почти исключительно из
названий племен и местностей и довольно запутанного порядка их
перечисления, проследить который представляется скорее скучным,
нежели приятным занятием». Но какой потрясающий рассказ следует за этими словами! В нем есть и величайшая из всех рек после Нила
— Борисфен, то есть современный Днепр, полный рыбой и окруженный тучными пастбищами. Есть и волосатые амазонки, настолько дикие, что даже заковав в кандалы, их не получается приручить.
Есть и пещеры в сирийских горах, заросшие непроходимыми лесами.
Есть сделанный из мрамора лабиринт царя Псамметиха с тысячей
домов. И многое другое. Описания Мелы должны были будоражить
умы жителей Римской Империи в неменьшей степени, чем сегодняшние путеводители, последние отголоски некогда великого искусства.

Но принцип, заложенный
в основе хорографии гораздо
универсальней, он не ограничивается описанием местности.
Как часто, делая то или иное дело,
чувствуешь себя парализованным ограничениями, которые
дела по существу не касаются:
другими делами, общественным
мнением, временем, мыслями
об упущенных возможностях.
Что все эти ограничения как не
«карта»? Изобилие получаемого нами опыта, которым мы так
привыкли гордиться, сковывает нас неточными описаниями
окружающего нас пространства,
и мы плутаем, плутаем, плутаем.
Так редко мы прокладываем свой маршрут по точкам
и движемся от одной к другой, не
обращая внимания на все «картографические» раздражители.
Движемся неторопливо, выставив за порог злейших врагов —
Время и его брата, Страх Смерти, с интересом оглядываясь
вокруг, иногда останавливаясь,
чтобы сесть и подумать над увиденным. Но нет ничего плохого
в том, чтобы превратить работу,
отношения, саму жизнь в хорографическое описание удивительных вещей, с которыми мы
сталкиваемся. И в этом случае
всегда будешь чувствовать себя
первооткрывателем.
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«Твин Пикс»
Дэвида Линча
возвращается

Дэвид Линч

«Твин Пикс» — невероятное открытие, опередившее свое время
почти на два десятилетия. 8 апреля 1990 года зрители премьеры
не знали, что, затаив дыхание у экранов, они не просто смотрят
первую серию, а заглядывают в довольно отдаленное будущее
и что жанр телесериала дорастет до уровня, заданного
Дэвидом Линчем, приблизительно к 2010 году.
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Дэвид Линч

Впрочем, секрет магии «Твин Пикс» так
и остался секретом, а сам сериал, несмотря
на сложную и печальную судьбу второго
сезона, неизменно возглавляет рейтинги
лучших сериалов всех времен и народов.
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Дэвид Линч
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Дэвиду Линчу удалось прошить в ткань повествования
тайный портал, ведущий то ли в мир сновидений,
то ли в самый сумрак хтонических фигур подсознания.

Дэвид Линч

Поэтому, пересматривая выученные наизусть
кадры, все равно на миг затаиваешь дыхание
и ловишь себя на ожидании другого продолжения,не того, что было в прошлый просмотр.
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Возможно, этим объясняется и сверхъестественная преданность фанатов сериала,
все эти годы грезивших о продолжении,
несмотря на то, что ответ на вопрос
«Кто убил Лору Палмер?» давным-давно
известен, из-за нелепой логики
руководства канала АВС.
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Дэвид Линч

И вот таинственные боги,
управляющие судьбами
телесериалов и их создателей,
наконец-то вняли тайным надеждам, и 21 мая 2017 года
(в России — 22 мая) начинется
показ третьего сезона
«Твин Пикс».

США
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И кто знает, во что это выльется
и какими открытиями обернется?

Дэвид Линч

часть

III
.страна

Франция
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Особый гость журнала The World — французский
писатель Фредерик Бегбедер, чьи книги в начале двухтысячных стали настоящим открытием для
российской читающей публики. «99 центов» шокировала описанием циничного закулисья рекламного бизнеса, а «Любовь живет три года» была
воспринята как истинная энциклопедия современных любовных отношений. Робкие напоминания
о том, что русский классик Антон Чехов практически все то же самое сказал куда короче в повести «Три года», никем не были услышаны. Парадоксальным образом среди открытий самого
Фредерика Бегбедера — современная русская
проза. Я все время нахожусь в поиске каких-то открытий, если мы перестаем что-то открывать, — мы
умираем. Пока человек развивается, он открывает что-то новое для себя, учится, делает ошибки.
Если этого нет, значит, человек мертв, даже если он
ходит, говорит и наступает вам на ноги.

Фредерик Бегбедер

Освоить
новый язык кино

Фредерик Бегбедер

Фотография
Жан-Франсуа Пага

Франция

Иллюстрация
Катерина Берняк
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Фредерик Бегбедер

— Иногда ты даже не можешь точно
сказать, откуда она взялась, — не знаю,
как у остальных, а вокруг меня
книги возникают самостоятельно>.
всегда оставаться любопытным, мир
Н ужно
огромен и разнообразен, а человек живет всего

семьдесят, ну сто лет, и этого мало, чтобы сказать
себе — я все знаю, мне неинтересно, я все видел.
Открытия повсюду, каждый день, все время
что-то открывается. В науке, в литературе, в искусстве. Вот вчера ты думал, что медицина подошла
к пределу своих возможностей, рассчитывать тебе
особенно не на что и, в общем, пора обдумывать
завещание. Но тут ты натыкаешься на новость
о Синья Яманака, и твоя картина мира меняется.
Этот человек получил Нобелевскую премию за
то, что научился исправлять соматические клетки взрослого человека. Делать из них стволовые,
исправлять ошибки в ДНК — у тебя голова кружится, когда пытаешься понять, КАК он это делает?! А потом — да к черту, мне неважно как,
главное, что я теперь знаю, кто может вернуть мне
молодость, когда мне станет семьдесят.
Или открываешь книгу. Иногда ты даже не можешь точно сказать, откуда она взялась — не знаю,
как у остальных, а вокруг меня книги возникают
самостоятельно. Так вот, ты открываешь книгу
и обнаруживаешь потрясающего русского автора Юрия Малецкого. Его великолепно перевели
на французский язык!
Когда пишешь книгу, совершаешь десятки открытий, буквально для каждой страницы, чтобы
она была написана по-настоящему хорошо, нужно сделать хотя бы одно открытие. Я уже два года
пишу один роман, и моя цель — его закончить,
а потом, возможно, создать еще один фильм по
этой книге. Мне очень понравилось создавать
«Идеаль», я здорово повеселился, несмотря на
то что выбор девушек для участия в проекте был
для меня воистину колоссальным страданием.
Серьезно, это для меня было самым сложным
этапом при съемках фильма — кастинг девушек,
женщин. Но я все равно готов продолжить работу
в кино, мне нравится играть этим новым для меня
языком.

Я достаточно долго работал
в рекламе, и у меня была возможность сформировать вкус
к изображениям, к коммуникации при помощи изображений. Я очень люблю писать, но
«картинки» — это совершенно
другой язык, более объемный,
нелинейный. И я хочу освоить
его в совершенстве, мой следующий фильм будет гораздо меньше привязан к моим книгам, мне
интереснее снять кино по оригинальному самоценному сценарию.
И вот это станет по-настоящему большим открытием для
меня!

Россия
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Почти всегда открытие — это некий вектор из
настоящего в будущее, поворотный пункт. Но бывает иначе, когда вдруг осознаешь, что пройденная
«точка невозврата» условна и то, что объявлено исчезнувшим, контрабандно продолжает быть.
Стертая с карт страна СССР все еще существует. Как место рождения, как ностальгия по себе
самому, юному и бессмертному, как безусловный
рефлекс интернационализма. Самый советский
из легендарных московских ресторанов «Арагви»
заново открыли группа компаний «Ташир» и Гор
Нахапетян, имя которого ассоциируется с конструированием и формированием будущего. Это легко
объяснить: люди дела хорошо видят разницу между
картой и территорией.

Гор Нахапетян

Посольство
Советского Союза
в Москве

Гор Нахапетян

Россия
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представлении ты не открываешь бизнес
В моем
или ресторан — ты открываешь для себя чело-
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века, с которым готов пройти определенный путь.
Все, что мы делаем, мы делаем с людьми и ради людей. У каждого своя психология, все принадлежат
к различным типам личности. Можно быть закрытым и замкнутым, получать подпитку из тишины и одиночества. Я принадлежу к другому типу,
все время нахожусь в поиске интересных людей,
и «интересный» здесь ключевое слово.
«Мы дружим, пока нам интересно. Как только интерес пропадает, друг становится родственником», — я люблю это повторять. Я дружу с человеком, пока мне интересно. В какой-то момент
эффект от взаимодополнения, партнерства перестает быть линейным — возникает принципиально другая математика взаимодействия, когда
один плюс один уже не равно двум, а дает в сумме
десять, двадцать. Главное в партнерстве — создание чего-то нового. Ценность воплощенной идеи,
проекта может выражаться в деньгах, или в эмоциях, или в том, что какая-то часть пространства жизни изменилась к лучшему.
Когда партнеры предложили рассмотреть возрождение «Арагви», в первую очередь, мне было
интересно. Было интересно общаться, врубаться
в этот проект, причем на всех этапах. Кто-то задавал вопрос, не странно ли, что армяне открывают грузинский ресторан. И я тогда подумал, что
«Арагви» — это еще и способ соединить какие-то
фрагменты моей жизни. Мой папа тбилисский армянин, и Грузия для меня родная, я там часто бывал в детстве. Какой-то осколок души там остался.

Мой дедушка и родственники жили на
Мачабели, это одна из самых старых центральных
улиц рядом с площадью Свободы, там каждый дом
— это история, в одном из них останавливался
Николай II, например. И, конечно же, там старинные дома с длинными балконами, объединяющими огромное количество квартир. С классическими тбилисскими уютными двориками. Во дворе
нашего дома был красивый фонтан, хотя я не помню, чтобы он работал. Жизнь в таких домах течет
на свой лад, возможный только здесь и, наверное,
больше нигде. Помню, что, когда я был совсем ребенком, я свободно путешествовал по нашему
длинному балкону и в любой момент времени мог
оказаться у кого-нибудь в гостях. Ел у одной соседки, поспать мог у другой. Никто не запирал дверей,
пространство жизни не ограничивалось квартирой, все вместе по-соседски жили в одном большом
красивом доме.
Вспоминаю застолья — длинные тосты, много
разговоров, шумные большие столы. Общий стол
могли накрыть во дворе, и каждый что-то приносил. Мы хотим воссоздать традицию такого застолья в «Арагви». Честно скажу, это очень сложно.
Можете ли вы прийти в ресторан, купив билет
на застолье, и сесть за один стол с незнакомыми
людьми? В Москве, где соседи порой не знают.
Это своего рода риск и приключение, и не каждый на это отважится. Но именно тут возникает
интерес, более яркие переживания. Когда есть
уже устоявшаяся компания, которая из раза в раз
встречается за столом и проговаривает одни и те же
темы, то возникает некая рутина и даже скука —
все истории давно рассказаны, и все ходы известны
наперед. А если в такую компанию приходят новые
люди, то возникает оживление, фейерверк тостов,
и даже старые истории пересказываются с первозданным азартом и новыми нюансами.
Когда мы определяли миссию «Арагви», мы
поняли, что главное что мы делаем, — храним
и создаем легенды. Это без преувеличения
легендарный ресторан: кто только не бывал здесь,
сколько историй и великолепных сюжетов здесь
возникало — личных, литературных, театральных, киношных. Мы до сих пор работаем над темой
души «Арагви», и это непростой материал.

Гор Нахапетян

— Мы хотим
вернуть тем,
кто знает, что
это такое,
роскошь
неспешного
человеческого
общения>.
(Гор Нахапетян)

Россия
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Однажды Теона Контридзе сказала, что «Арагви» — это посольство Грузии
в Москве. Мы поднялись еще выше, сказали, что мы посольство бывшего Советского
Союза в Москве. Каждый приходящий сюда человек часть жизни, самую яркую часть
жизни — молодость, прожил в СССР. Это люди, которым не все равно, где они сидят,
и, помимо вкусной еды и комфорта, им важно понимание, что это историческое место,
где они могут что-то вспомнить. Это часть нашей истории, нашей культуры, где мы ностальгируем не столько по Советскому Союзу, сколько по своей молодости, а в молодости нам было хорошо. Поэтому все плохое забывается, хотя плохое нужно помнить,
а хорошее можно и нужно сохранять и культивировать. Дружбу народов — в первую
очередь, в одном из наших залов дружба народов даже на стенах представлена.
Каждый день приходит кто-то, кто рассказывает новую историю или анекдот
из прошлого, копается в старом меню «Арагви», где еще советские цены указаны,
когда за рубль пятьдесят можно было взять порцию осетрины. История самого места
диктует нам очень многое, в том числе и подход к меню, и даже время здесь течет более размеренно. Если посчитать среднее время пребывания наших гостей в ресторане,
то, я думаю, мы все рекорды побьем.
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Наша публика не часто ходит по ресторанам,
для них это событие, выход в свет. Приходят тщательно одетые, в вечерних платьях, пообщаться
со своими близкими, получить какое-то настроение. На самом деле это важный момент, создать место, поддерживающее формат торжественности,
праздника, изысканного удовольствия в ежедневном режиме. Сложный формат для Москвы.
Может сложится впечатление, что мы полностью обращены в прошлое, но это неверно.
Вторая, не менее важная часть нашей миссии —
создавать новые легенды. Мы осознанно не выбрали какой-нибудь модный тренд. Мы хотим вернуть
тем, кто знает, что это такое, роскошь неспешного человеческого общения. Мы хотим показать
тем, кто никогда не был знаком с этим, что такое
традиционное застолье, с тостами, чествованием
друг друга, показать, что есть целая культура выражения позитивных чувств, уважения к другому
человеку, даже если вас с ним связывает только то,
что вы участники одного застолья.

Гор Нахапетян

Иллюстрация
Алина Галактионова

Россия
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Массовый невроз современности — желание
быть хорошим, удобным, полезным, успешным.
Список можно продолжить. Потому что совершенно
неважно, каким хочет быть человек, если он не
хочет быть собой. Дмитрий Солопов, легенда
российских медиа, в своей колонке утверждает,
что не существует универсального рецепта, как
стать успешным человеком, и у нас нет оснований
сомневаться в искренности его слов. В начале 2016
года стартовал его новый проект — коммуникационное агентство «PRoGRess», которое уже успело
стать одной из модных столичных PR-компаний.
Наверное, его рецепт успеха и впрямь не каждому
соразмерен, хотя и прост — не бояться быть собой.
Быть парадоксальным, циничным, неудобным, амбициозным, категоричным и одновременно — тонким, влюбчивым, ранимым, искренним, открытым.
Без оглядки на оценку извне. Бесстрашно.
По-настоящему быть собой, вкладывая всего себя
в каждое дело и в каждое решение.

Дмитрий Солопов

Я представительствую

Дмитрий Солопов

Фотография
Юлия Безуглова

Россия
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— Если бы мне дали возможность
прожить еще одну жизнь, но уже
не заботясь о деньгах, то я стал бы
тем, кем всегда хотел стать,
— учителем русского языка
и литературы>.
я известен как медиа-менеджер, журВ основном,
налист и рекламщик, но начал системно зани-
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маться пиаром, только открыв в январе 2016 с моим
партнером Анатолием Верещагиным агентство
«PRoGRess». Неожиданно для меня оказалось,
что люди испытывают гигантский дефицит в коммуникации. Это парадокс — каналов коммуникации стало так много, что мы перестали понимать,
какой из них работает. «PRoGRess» до сих пор
нигде не рекламируется, у него нет человека,
который ходит по тусовкам и ищет клиентов,
а оборот вырос за год в 25 раз. Чтобы это сделать, нужно было просто осознать, что Интернет
в принципе изменил мир. Десять лет назад, чтобы
сказать «Абрамович — плохой человек», нужно
было купить газету, сделать сайт, угрохать на это
гигантские ресурсы. А сегодня я это сделаю за
пять минут, сделав лендинговый сайт, в котором
может появиться все про Абрамовича. Все. Барьер
входа информационной атаки снизился до нуля.
Количество атак на твой рецептор увеличилось не
то что в геометрической прогрессии, а на какие-то
бесконечные порядки. В этой новой реальности
не имеет смысла работать по старым громоздким
и медленным схемам. Мы идем от задачи клиента,
от его потребности. Как мы получаем результат, неважно, если этот результат удовлетворяет клиента.
Моя позиция, которую я готов объявить публично, такова — каждый сотрудник нашего
агентства должен быть жадиной до беспамятства.
И беспринципным ради достижения успеха агентства. Максимальная прибыль при максимальном
удовлетворении потребностей клиента. Клиент
должен испытывать бесконечный оргазм, а мы
должны извлекать из этого бесконечную прибыль.

Наше агентство войдет в течение ближайших
лет в пятерку лучших агентств России. Через 15 лет
оно будет в первой пятерке крупнейших мировых
агентств.
У меня нет свободного времени. Если самообразование и чтение — это свободное время,
то я предпочитаю читать. Разные книги. Сейчас
я читаю «Три мушкетера» и великую православную книгу «Добротолюбие».
Я думаю, что любой мыслящий человек верующий. И у каждого человека есть представление
о добре и зле. Но моя работа не заключается в том,
чтобы насаждать христианские истины. Моя работа — осуществить лучшую коммуникацию. Если
мои принципы входят в противоречия с моим клиентом, наверное, я должен заняться другим бизнесом. Никакого «не хочу» в бизнесе не существует.
Ты заявил о себе. Если «не хочу», то уходи, дай
сделать другим. Роберт де Ниро не может сказать:
«Я не хочу играть Гитлера». Он скажет: «Я сыграю Гитлера за сто миллионов».
Я выбрал именно этот бизнес и принял на себя
все издержки, которые связаны с этим выбором.
Это просто моя профессия, я профессионал.

Дмитрий Солопов

Жизнь не линейна. У меня есть обожаемая жена, четверо детей, и, положим,
я влюбился – что делать? Смотря с какой позиции взглянуть — в теории каждый знает
правильное, праведное решение, на практике — каждый ищет компромисс, или идет
прямо, а есть еще третий, четвертый , пятый путь. Потому что жизнь многогранна, и
она изменяется в пространстве и времени постоянно. Не знаю людей, за исключением святых отцов наших, кто сумел бы справиться со своими чувствами. Они называли
такие чувства искушением, бесовским наваждением, и они правы.
Я обыкновенный живой человек, который в определенных обстоятельствах принимает возможные для себя решения. Легко быть святым в воображаемых ситуациях.
Когда перед тобой реальный выбор, реальные деньги, реальные обстоятельства, все
меняется. Поэтому скажу так: если ко мне придет условный Гитлер заказать PR-компанию, я приму решение в тот момент, когда это случится.
Прочитав много книжек про успешных людей, про стратегии успеха, понял, что
нельзя выписать универсальный рецепт успешности – это нереально. Также нельзя
выписать рецепт счастливой жизни. Наверное, единственный способ быть счастливым
— жить, реагируя на окружающее пространство сообразно обстоятельствам.

Недавно пересматривал «Список Шиндлера». Мне очень близок главный герой, потому что многие мои друзья спрашивают меня
о бизнесе: «Как ты это сделал?», а я не знаю, что ответить. Они меня
спрашивают: «А что ты делаешь в своем бизнесе?» И, как Шиндлер,
отвечаю: «Я представительствую». Ну как объяснить как делать
бизнес? Это замечательный герой, он действовал сообразно обстоятельствам, но в какой-то момент понял, что жизнь людей, какой бы
национальности они ни были, для него важнее его бизнеса. Для каждого из нас, для каждого христианина есть этот порог, такое изменение реальности, в котором невозможно жить по-прежнему.
Я ушел из медиа, потому что, с моей точки зрения, с 2012 года
журналистика закончилась. В то время «Коммерсантъ FM» была
очень модной радиостанцией и очень популярной. Ее слушали все,
находящиеся на Болотной площади. Я ушел, потому что понял, что
журналистика стала журналистикой телефонного звонка , когда
в трубке тебе говорят, что можно, а что нет. Я начал работать в журналистике в 1993 году, но впервые с таким столкнулся в 2012. Всегда
делал материалы, которые были абсолютно зубодробительными, которые вызывали скандалы. Мне кажется, что настоящее медиа должно быть искренним и бескомпромиссным. Если это прекратится,
то станет просто не интересно.
В 2014 году я исполнил свою мечту: запустил радиостанцию,
где главным ведущим был Матвей Ганапольский, «Вести в Киеве».
За полгода она стала самой популярной разговорной радиостанцией на Украине. Она полностью была на русском языке, за что ее все
и хаяли. Это была квинтэссенция медиа и радио, которая вызывала
живую реакцию у аудитории, десятки тысяч телефонных звонков за
час. Это было круто.
Если бы мне дали возможность прожить еще одну жизнь, но уже
не заботясь о деньгах, то я стал бы тем, кем всегда хотел стать, — учителем русского языка и литературы. Нет большего кайфа, чем читать
книги и преподавать. Литература — это духовные консервы человеческих чувств. Что может быть интереснее?

Великобритания
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Заметить изменения в себе очень трудно, эта тонкая работа требует навыка осознанности, внимания, мужества,
требует доверия к миру, потому что
меняться страшно. Каждое открытие,
самое маленькое или глубоко интимное, похоже на информационный вирус, оно встраивается в систему твоего
мировоззрения и меняет ее необратимо.
Меняет тебя необратимо. Открытия
могут причинять боль и могут сделать
тебя счастливым, могут врагов превращать в друзей и наоборот. Текст Ольги
Нечаевой — это хороший шанс открыть
для себя неизбежность и необратимость
открытий.

Ольга Нечаева

Открытые двери

Ольга Нечаева

Фотография
Евгения Басырова
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ребенок совсем маленьК огда
кий, весь мир для него —
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такой странный цветной узор,
картина абстракциониста, ведь
он совсем ничего не знает, что
большое темное пятно — это
шкаф, и он отдельно от белого
пятна, стены, и он стоит, и открывается, и производит шум,
и он неживой. Мне кажется,
перед ними течет этакая матрица из звуков, цветов, запахов,
и по мере роста, наблюдая, они начинают отделять лица он не-лиц,
а потом вдруг обнаруживают,
что лицо и руки, которые к ним
прилетают, — это вместе мама,
а потом, что мама может уйти,
и она еще больше, и у нее есть
еще куча всего.
Если мы открыты миру,
как открыты дети, мы каждую
секунду открываем для себя
мир, мы открываем двери мира,
и открываем дверь в себе, чтобы
впустить его туда.

С Т РА Н А

Я помню момент, когда мой сын начал замечать, что я переодеваюсь, то есть он впервые отделил одежду от меня — показывал пальцем и смеялся над новыми платьями. А потом вдруг осознал
колготки и расплакался — потому что у мамы
вдруг исчезли привычные части тела и появились
вместо них новые, а маленькие дети боятся перемен, и мне пришлось снимать и надевать колготки,
чтобы он понял, что они — это тоже такая отдельная штука.
Потом дети открывают, что время начинается распадаться на спать и не спать, потом на день
и ночь, потом на кусочки поменьше, и общее
понятие «есть» постепенно делится на кусочки,
и появляются завтраки, когда едят кашу и тосты,
и обеды, где еда распадается на первое, второе
и третье, и так далее, и каждый день мир открывается им в новой структуре смысла.

Мне 5-10-15 лет. Восхищенный папин взгляд
и фраза «Ну Олька, боец». Можно поспорить,
является ли бойцовость положительным качеством, для меня однозначно — да. Бесконечная
подпитка силой и упорством. Я боец. Я из тех,
кто не сдается. Я из тех, кто будет ползти по лесу
с переломанными ногами, и доползет. Меня ничем не взять. Я last man standing. Всегда и до конца.
Я открываю первые осознания своей личности.
Мне 7 лет, тонкий мостик через ручей, три
дощечки, страшно. «Не надо бояться, надо опасаться», — снова папа приоткрыл дверь «как
работать со страхами». Не уходить в панику,
а оценить опасность, быть осторожной, предусмотрительной, внимательной и идти через три шаткие дощечки.
10 лет, школа, опять папа «если ты можешь
сделать лучше, зачем делать хуже?» Это не ушло
в разрушающий перфекционизм, а ушло в привычку спрашивать себя — а я ведь могу? Ведь могу лучше? И ответ всегда — да. И навсегда ощущение бесконечности возможностей и силы. Наполняющее,
ведущее. Я могу. Дверь в силу.
26 лет, мой босс Хью: «Ты умная и талантливая, быстро учишься и прекрасно все делаешь.
Но если ты хочешь наверх, тебе нужно научиться делать ошибки и наживать врагов». Что там, за
этой дверью? Право ошибаться и отстаивать свое.

Ольга Нечаева

— Я открываю
жизнь.
Открываю
каждый день.
Нахожу
противоречия
и нахожу в них
себя. Нахожу
последовательность и нахожу
в ней себя>.

(Ольга Нечаева)
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30 лет, Саша, муж. Неуверенно и смущенно: «Солнышка, может быть, мы поженимся?»
Держат эти слова меня навсегда на плаву, через
все. Ведь для него я на все времена, сквозь клыки,
бойцовость, упорство и колючки — «солнышка».
Это невероятно совсем, и иногда почти дико.
Но как маячок, в моей военизированной реальности, дальний маячок, чтобы не потеряться.
Где-то я «солнышка», и меня там ждут.
32 года. Огромная, тяжелая дверь «материнство». Открываю потихоньку, в сомнениях
и предвзятостях. А за ней — сотни, тысячи дверей. Десяток дверей с надписью «счастье», совсем
новых, никогда в них до этого не заходила, таких
огромных и с такой бесконечностью за ними, что
я понимаю, насколько действительно маленькими
были мои маленькие радости.
Дверь во время. Удивительное открытие.
Способность сжимать время и проживать три жизни, вместо одной. Те радости, что остались в жизни, приносят куда больше удовольствия, потому
что времени на них меньше, и не хочется тратить
его на ерунду.
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35 лет, моей дочери три года. Она скандалит из-за ерунды, я объясняю, что это ерунда.
Всем очень плохо и безысходно. Пока она не выдает:
«Мама, ты должна была меня просто пожалеть».
С этой фразы моего трехлетнего ребенка начался
мой путь в эмпатию и чувства. Как отрезвляющая
пощечина, напомнившая, что именно чувств ждут
наши близкие. Что именно моя бережность, тепло,
со-чувствие нужно им наперед мудрости и опыта.
Чтобы я была душой и сердцем с ними там, где они.
И я снова и снова вспоминаю эти слова, и открываю им душу, и плачу с ними заодно, и обнимаю их,
когда они неправы.

Я открываю жизнь. Открываю каждый день. Нахожу противоречия и нахожу в них себя.
Нахожу
последовательность
и нахожу в ней себя.
Открытие — это труд и готовность. Нельзя открыть, не
открывшись, нельзя принять
новизну, не впустив ее в себя,
нельзя не измениться, впустив
ее в себя.
Я открываю новые и новые
двери — в бизнес, в материнство, в тщетность, в смирение,
в мудрость, в боль, в отчаяние,
в силу. В каждого близкого человека, в их боль, отчаяние,
мудрость, силу. И вот эти смыслы смыкаются в причудливые,
прозрачные построения вокруг
меня, и я разглядываю их, завороженно, как маленький ребенок, который впервые понял,
что лицо и две руки — это мама.
Я большой ребенок, я завороженно открываю жизнь.
Моему отцу 71 год. «Олька,
я сегодня совершил несколько
открытий, веришь?»
Верю.

Ольга Нечаева

Иллюстрация
Ольга Горяйнова

Россия
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Чтобы сделать открытие, необязательно
выходить из дома, но необходимо выйти
за пределы своих представлений о том,
как устроен мир. В приложении к современности это означает — остановиться,
отключить телефон, еще один телефон,
планшет, ноутбук, телевизор и радио
в машине. Справиться с приступом паники.
Осознать свое одиночество. Ощутить
бешеную скорость информационного
потока. Справиться с приступом отчаянья и бессилия. Жить дальше. У Тиграна
Кеосаяна нашлось время проделать этот
опыт и мужество рассказать о нем.

Тигран Кеосаян

Уцелеть в потоке

Тигран Кеосаян

Фотография
Шамиль Хаиртдинов
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стала быстрее. Неизмеримо быстрее, чем раньше. Никогда до нашего времени не было такого
Ж изнь
количества новостей и информации, сваливающихся ежесекундно — не ежеминутно, не ежечасно,
не ежепятичасно, как это было еще лет двадцать назад, —а именно ежесекундно. Информация везде, как
воздух, ты ею дышишь, она проникает в тебя, ты реагируешь на автомате, не задумываясь.
Ты стареешь, ты в этом потоке несешься, ты должен успеть, должен перемолоть, должен сделать
выводы, ты должен учесть переменные ежесекундных новостей. Ты все время на связи с десятками, сотнями людей. А общения не хватает. Потому что можно только вынырнуть из этого потока, выключить все
и спрятаться — в какой-нибудь йоге, в фитнес-клубе, остаться одному, помолчать, урвать кусок времени,
чтобы побыть самому с собой.
Нормального общения не хватает. Не этого тусовочного, ни к чему не обязывающего, поверхностного трепа, а неспешного разговора с человеком, которому ты доверяешь, с кем можешь поделиться чемто важным. Дикий дефицит энергетики полноценного диалога, дикий дефицит близости с друзьями,
с родными.
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Все время на связи, но все летят в каком-то потоке, и есть иллюзия,
что это один поток, одна волна, а по большому счету… Разрозненные
атомы, мечущиеся каждый по своей траектории. К сожалению, мы не
атомы ртути, они притягиваются друг к другу. А мы сталкиваемся,
чтобы полчаса поболтать ни о чем и разъехаться в разные стороны.
Фантомное чувство близости возникает и растворяется без следа.
Одиночество. Разъединенность. Я завидую атомам ртути.
Сейчас много говорят о ностальгии по СССР, кого-то это раздражает. Я родом из Советского Союза, и помню домашние посиделки
тех времен, думаю, что ностальгия именно по ним, по такому общению. Собирались друзья и говорили обо всем: о жизни, о книгах,
о детях, о впечатлениях, о проблемах, надеждах, планах. Это было
искренне и глубоко, было что-то в этих домашних кухонных разговорах, что не позволяло лгать. Тогда еще сохранялась древняя магия
того, что если ты позвал человека в свой дом и разделил с ним кусок
хлеба, то вы уже не чужие друг другу. Так меня воспитывал отец.
И пусть это махровый идеализм — для меня это остается непреложной истиной. Хоть все это уходит, почти ушло.
Теперь мы пересекаемся на ланчах, встречаемся в ресторанах.
Это намного легче, меньше проблем,не надо готовить. А если вдруг
принимаю кого-то дома — закажу кейтеринг. От этого все становится каким-то технологичным, не совсем настоящим. Не знаю, хорошо
это или плохо. Это как говорить о глобальном потеплении. Ну потепление. Зимой стало не так холодно. Ты никак не влияешь на то, что
стало. Это данность. Атомизация общества. Эпидемия одиночества.
Каждый ищет свой путь спасения.
Иногда кажется, что все просто. Мой дом — моя крепость и все
такое, воспитывай детей, как считаешь правильным, встречайся
с друзьями дома не потому что надо по делу или по этикету, а просто
так, живи по своим правилам.

Тигран Кеосаян

— Все, что
происходит
в мире,
сегодня,
так или иначе
влияет на меня,
на моих детей,
на моих
сосeдей>.
(Тигран Кеосаян)

Россия
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Не получится ни в масштабах дома, ни в масштабах страны.
Потому что невозможно выйти за пределы информационного давления. Все, что происходит в мире, сегодня так или иначе влияет на
меня, на моих детей, на моих соседей. Можно сколько угодно сопротивляться либеральным европейским ценностям, например, но они
все равно постепенно начинают формировать твое поведение, то,
о чем ты говоришь или о чем молчишь. Не потому что некие либералы
эти ценности насаждают, просто мы связаны с Европой миллионами
ниточек — экономических, культурных, личных.
Кстати, у нас неправильно используется слово «либерал».
Категорически неправильно. Потому что то, что вызывает раздражение, — это не либерал, это либерал-социалист, человек, разделяющий общеевропейские ценности. Политкорректность, бесконечная
борьба за права меньшинств, и чем мельче меньшинство, тем больше
ему нужно прав, мультикультурализм в ущерб собственной культуре
— все то, от чего уже сами европейцы вешаются. Все то, что входит
в конфликт с ценностями, которые генетически выросли и существуют в России. Патриархальность, консерватизм, стремление придерживаться традиционных норм и границ — эти ценности остаются
определяющими не только в России, но и на всей территории бывшего СССР.
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Когда выходца из Ирана,
который изнасиловал ребенка
в бассейне в Германии, выпускают на свободу, и немецкий суд
объясняет свое решение тем, что
иранский беженец не знал достаточно хорошо немецкий и не
мог понять, что малыш против.
Это катастрофа. Я светский
человек, я не в ауле вырос, я не
в ауле живу, но есть какие-то
границы. Должны быть! Как это
у Бабеля: «Где кончается Беня,
и начинается полиция. Знающие
люди говорили, что Беня начинается там, где кончается полиция». Вот нет этих флажков, или
флажки уже размыты, и флажки
убрали.
В конечном счете, все, что
мы можем, это отстаивать свои
границы, свое представление
о разумном устройстве мира.
Правда, все чаще кажется, что
границы эти из песка и время
постепенно, по песчинке, их передвигает. И однажды ты останавливаешься и понимаешь, что
все изменилось.
Жизнь
стала
быстрее.
Неизмеримо быстрее, чем раньше. Дикий дефицит энергетики
полноценного диалога. Атомизация общества. Эпидемия одиночества. Каждый ищет свой
путь спасения.

Тигран Кеосаян

Иллюстрация
Катерина Берняк

Россия
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Физика и математика стремятся открыть
теорию всего, объясняющую устройство
Вселенной от бозона до Бога включительно.
Время от времени мелькают сообщения, что
такая теория есть. Правда, чтобы просто
ее понять, нужна ученая степень в физике
и математике. Духовные практики предлагают иной путь поиска абсолютного знания.
Людей, идущих по этим стезям, много, они
не скрывают откровений и готовы делиться
с каждым. Проблема в том, что невозможно взять взаймы чужой духовный опыт.
И это значит, что придется выбрать Путь
и следовать ему многие годы без малейших
гарантий на постижение истины. Бывают
счастливчики, кого жизнь как бы сама
выносит к сиянию абсолютного знания.
У этого везения есть своя цена — абсолютная ответственность за каждый шаг, за
каждую мысль. О таком открытии рискнул
рассказать Александр Карабанов.

Александр Карабанов

Алгоритм всего
сущего

Александр Карабанов

Фотография
Шухрат Юсупов
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началось с того, что мне предложили поехать в Перу, пожить в джунглях два меВ сесяца.
Вообще я живу в очень жестком графике, и выпасть из него на два месяца дело

почти невозможное. Неожиданно для себя я согласился на эту поездку и сразу же полностью ее оплатил. При этом у меня в голове не было идеи, как освободить для себя это
время. Вскоре все сложилось само — что-то перенеслось, что-то отменилось, где-то
можно было взять паузу. Я уже тогда мог осознавать вещи, которые со мной происходят, и подумал, что это не случайно, потому что таких совпадений не бывает.
Сама поездка и те ритуалы, которые мы проводили в джунглях, были сопряжены
с риском для жизни. Потому что смысл ритуала — возродиться новой личностью,
а для этого необходимо умереть. Кстати, местные жители считают эту практику черной магией и боятся ее.
В основе ритуала — приготовление и употребление особого напитка с использованием «лианы духов» — аяуаски. Уточню, что это растение не является наркотиком,
а в 2008 году правительство Перу признало ритуал с напитком из лианы духов культурным достоянием нации, а саму аяуаску — национальным достоянием и растением-учителем. Ее вывоз за пределы Перу категорически запрещен.
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Сам ритуал вполне незамысловатый, нас встретил шаман, который в течение
нескольких суток готовил напиток, затем в определенное время, ночью, все участники ритуала его приняли. Ауяаска трансформирует сознание, это похоже на то, что ты
на фоне бодрствования пытаешься проснуться еще раз. Что удивительно, все люди,
которые проходят это состояние, видят практически одну и ту же картинку. Я проходил этот ритуал трижды, на протяжении трех лет. Летал в Перу с разными людьми,
в том числе и с теми, кто никакого отношения к духовному росту не имел. И у всех на
первом этапе были одинаковые инсайты. Потом я абсолютно убедился, что аяуаска
— это портал, прямое подключение к информационному потоку Вселенной, который
очень отдаленно можно сравнить с интернетом.

— Если у тебя внутри
хорошо, то ты будешь
отдавать хорошее>.

Александр Карабанов

Что же происходит на этом
этапе с человеком? Прежде всего он осознает, что его отделяет
от идеального воплощения его
личности. Человек наглядно
видит свои грехи и пороки.
Само пространство, в котором
человек пребывает во время
ритуала, дает возможность решить свои внутренние проблемы, это как глубокая психотерапия. Но можно сказать «нет,
я не готов», сделать шаг назад
и просто проснуться, тогда больше ничего происходить не будет.
Что удивительно, в этом состоянии сохраняется полная ясность
сознания, ты все помнишь, всем
руководишь. Человек понимает,
где он, кто он, сохраняет свободу
выбора.
На третий год я прошел
этот ритуал на принципиально
новом уровне — я получил опыт
выхода из тела и самый насыщенный информационный поток.
Мне не нужны были объяснения, я понимал и принимал происходящее как данность. Я понял,
что я не могу себя идентифицировать как Александра, живущего в Москве, которому столько-то лет, и осознал, что я — это
душа, со множеством воплощений в прошлом. Потом, впервые
в моем опыте, со мной вступили
в контакт существа совершенно
другой природы, они спрашивали, зачем я пришел, что я хочу,
и начали со мной делиться определенной информацией. Я, как
человек заземленный и реалистичный, старался понять, что
со мной происходит: галлюцинации или объективный процесс,
который нужно просто принять.
Я понял, что этот способ слышания не более фантастичен, чем
для человека восемнадцатого
века разговор по телефону.

Одно из открытий, совершенных мной тогда,
что в нашей Вселенной все подчинено закону развития, эволюции. Что у каждого семени, посаженного в землю, есть задача прорасти, пройти весь
жизненный цикл настолько хорошо, насколько
возможно, явить миру красоту, послужить другим
своими плодами и исчезнуть в небытии, выполнив
свое предназначение. У каждого существа есть
свое предназначение. Предназначение человека,
заложенное в ДНК, — развиваться, стремиться
к совершенству.
Еще одно открытие: все, что есть в этом мире,
встроено вединую иерархию. Есть существа, которые стоят в иерархии ниже нас: растения, насекомые, животные — а есть те, что стоят выше.
Насколько я понял, никаких радикально новых
знаний я не получил, я получил лишь доступ к тому,
что записано в ДНК каждого человека с момента
рождения. Пройдя через обряд, я получил не знание, но опыт и навык — как будто до него знал
буквы, а теперь научился эти буквы складывать
в слоги.
Я понял, что каждый человек со мной взаимосвязан, все люди связаны между собой. И если
кому-то плохо, то это отражается на каждом.
Мы все как единый организм. Я совершенно иначе увидел, что такое любовь. Что пока ты любишь
тех, кто нравится, ты не понимаешь сути любви.
Истинная любовь открывается через неосуждение, а ведь это очень трудно не осуждать, не судить
людей. Например, убийцу или насильника — как
можно их не осуждать? Один из путей — увидеть,
какой чудовищный деформирующий опыт им достался с самого рождения и пожалеть. Отнестись
с состраданием. Уже тогда, в потоке информации,
в диалоге, я понимал, как это может быть трудно,
но понимал и что у меня есть шанс справиться.
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Сейчас я исповедую православие. Все те знания, которые я тогда воспринял, они укладываются в концепцию православия. Конкретно в православии служить Богу можно только через служение
человеку. Других способов нет, все остальное это
фарисейство, то есть смещение фокуса на ритуал,когда ритуальная часть становится основной,
а не вспомогательной.
Для человека нет ни одного нейтрального слова или нейтрального взгляда, ни одного нейтрального жеста, ни одного нейтрального поступка.
По сути, человек каждую секунду находится в выборе: он либо созидает и тогда он с Богом, либо
разрушает и он с Дьяволом.
С Перу я завязал, считаю, что перерос это.
Я так или иначе понимаю, как в этом мире все
устроено. Первая ступень — понимание того, что
каждая твоя мысль имеет последствия. Моя следующая задача — работа над страстями. Методику
я понял — но, например, прийти в спортзал и выжать сразу триста килограмм я не в силах, то же
самое и с духовными силами — я не могу одним
рывком справиться со всеми соблазнами.
В православии есть весь спектр познания
и укрепления души. Один из важных аспектов —
благотворительность, потому что человек растет
душой только через служение людям. В этом тоже
нужен здравый смысл. В свое время было сформирован обычай отдавать церковную десятину.
Почему десятину? Это очень важно. Во всем нужно знать меру, в том числе и сколько отдавать денег,
сил, мыслей, личного времени на творение блага.
А если человек отдает больше, чем может, он начинает сам разрушаться, ему не хватает сил восстанавливаться. При этом дьявол может соблазнять
идеями самопожертвования, мол, давай-давай,
служи Богу в ущерб себе, и приводит в итоге человека к красивому самоубийству.
Пожалуй, главный критерий оценки человека
для меня — как он относится к своей семье, как
выстраивает свою ответственность в этой сфере.
Если у человека проблемы в семье — у него проблемы во всем, просто они иногда хорошо спрятаны. Меня периодически приглашают на разные
переговоры, присутствовать, смотреть на людей,
чтобы оценить, насколько с ними можно работать.
Понаблюдав за человеком, я с большой точностью
могу сказать, как он себя поведет в кризисных ситуациях. Насколько он надежен, когда стабильность
закончится или появится какой-то серьезный соблазн, вроде больших денег.

Одно время я искал ориентиры, которые помогали бы принимать решения и выстраивать
свою жизнь. Рассудок и мозг —
штука ненадежная, он выдает
сбои просто под влиянием голода, гормональной бури или сексуального возбуждения. В конце
концов я понял, что нужно обращаться к своим ощущениям.
Если тебе плохо, тревожно, противно, напряжно, то нужно чтото менять. Я ушел с госслужбы,
потеряв на тот момент в деньгах, потому что понял, как мне
там нехорошо. В последнее время я нахожусь исключительно
в той компании, где мне хорошо,
я работаю с теми людьми, с кем
мне хорошо. Я перестал идти на
компромиссы с совестью и стал
абсолютно счастливым человеком. Моя система координат
— состояние вот этого счастья,
причем счастья не от выпитого
вина или развлечений а от правильных энергий. И ты понимаешь, что это очень важно — быть
счастливым, ведь человек может
делиться только тем, что у него
есть внутри. Если у тебя внутри
хорошо, то ты будешь отдавать
хорошее.

Александр Карабанов

Иллюстрация
Ольга Горяйнова

Франция
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Пожалуй, нет ни одной сферы человеческой
жизни, где бы так же плотно переплеталось вечное и мимолетное, как в поварском
искусстве. Повар — с одной стороны, носитель и хранитель многовековых национальных и цивилизационных культурных кодов,
а с другой — он творец момента, сиюминутного удовольствия, ограниченного временем ужина или обеда. Впрочем, это не
мешает великим поварам, чьи имена остаются в истории, в названиях блюд и кулинарных школ, изменять мир более радикально
и бесповоротно, чем это делают политики.
Не говоря уж о том, что мало кому под
силу создавать отдельные замкнутые живые
Вселенные по собственному вкусу и разумению. Повара, открывшие свой собственный стиль и почерк, делают это постоянно
и повсеместно, и это не перестает быть чудом
от того, что мы привыкли к таким чудесам.
Ги Мартен, повар и ресторатор, философ,
мудрец и создатель миров чуточку приоткрыл тайны своей Вселенной для нас.

Ги Мартен

Прихожая любви

Ги Мартен

Иллюстрация
Сильви Хамберт

Франция

в ресторанном
О ткрытие
бизнесе — это открытие
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Вселенной! Мы переходим от
повседневной жизни к другому
способу существования. Каждая
ресторация живет по собственным законам, в ней есть своя
философия, свое собственное
время, немного схожее с временем, царящим в хорошем фильме
или книге. Есть заведения с ярко
выраженными
национальными чертами, начиная от кухни,
интерьера в зале, меню, манеры
подавать блюда. Есть рестораны
предельно космополитичные.
В одних тепло, просто и душевно, в других — торжественно
и даже высокопарно. Открывая
новое место, можно планировать, предполагать, стараться
сделать максимально хорошо,
но, как всякое живое создание,
ресторан рождается и живет
по-своему, и узнать, что же получилось и вообще получилось ли,
можно только через некоторое
время. Есть заведения с длинной
историей, в которых сменились
десятки поваров и владельцев,
но они сохраняют свой особый
настрой, характер, индивидуальность, что бы ни происходило во
внешнем мире. А есть рестораны
с яркой, но короткой судьбой,
их долго вспоминают, но возродить, сделать точно такой же
никому не удавалось — в лучшем
случае похожий.

С Т РА Н А

У каждого из нас есть свой источник вдохновения и свой собственный способ открывать новое. Что интересует именно меня,
так это открытие продуктов региона. Это одна из многочисленных
призм, в которой раскрывается бесконечное разнообразие ресторанного дела. Я открываю для себя место через те продукты, которые
там используют, через вкусы и традиционные для региона способы приготовления. Обычаи и традиции разных городов и областей,
особенности жизненного уклада людей, сезонных циклов — все это
отражается в местной кухне, и все это мне удается понять через кухню. Это грандиозно и бесконечно разнообразно. Бывает так, что на
первый поверхностный взгляд ты не можешь уловить чего-то особенного, но отличия вдруг открываются тебе именно через кухню,
и ты замираешь, увидев перед собой другую Вселенную.
Пища — это соблазн, в широком смысле этого слова. Нужно
заметить, что во Франции говорят: «Ресторан — это прихожая любви» (le restaurant est l`antichambre de l`amour). Непосредственно
перед тем как заняться любовью или просто в самом начале любовных отношений ресторан — обязательный этап в развитии сюжета.
И это очень-очень важно, поскольку главный продукт, который
предлагает хороший ресторан, — это и есть соблазн. У нас есть желание доставить удовольствие, когда мы приглашаем кого-то в ресторан, и себе, разумеется, мы тоже хотим доставить удовольствие.
И именно поэтому присутствует столько соблазна в ресторане.
Ресторан соблазняет персоналом, сервисом, услугами, кухней.
Он всегда выступает на стороне того, кто соблазняет — контрактом,
если речь о деловой встрече, предложением руки, сердца и кольца,
если речь о влюбленном, обещанием приключения, если говорить
о первом свидании. Хороший ресторан хороший сообщник, поэтому от него никогда не отказываются — если вам нужно попросить
прощения у жены, пригласите ее в дорогой ресторан, если вам нужно уговорить босса, пригласите его в очень-очень дорогой ресторан,
если у вас есть необходимость обсудить сложный вопрос с друзьями или родственниками, пригласите их туда, где сами стены вас
поддержат.
Я точно знаю, каким должен быть ресторан, чтобы соблазнить
меня самого, и, поверьте, такой непросто найти! Он не должен быть
строгим, ведь большое число кодов и ограничений создают стресс,
напряжение. Поэтому там не должно быть строго, и нужно, чтобы он
был заполнен атмосферой любви. Для меня ресторан — это комфорт,
веселье, краски, радость и, разумеется вкусная, интересная кухня.
И если удается собрать все это вместе, то, да, это будет для меня соблазном и удовольствием.

Ги Мартен

Иллюстрация
Анна Петунова

К Р Е Д О

Хокинг

Стивен

Великобритания

Мы всего лишь развитые потомки обезьян на
маленькой планете с ничем не примечательной
звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную.
Это и делает нас особенными.

Все предопределено. Но можно считать,
что и нет, так как мы не знаем, что же
именно предопределено.

Перспектива рано умереть заставила меня понять,
что жизнь стоит того, чтобы ее прожить.

Я заметил, что даже люди, которые утверждают,
что все предопределено и что мы
ничего не можем изменить, смотрят
по сторонам прежде, чем они перейдут дорогу.

Когда мне исполнилось 12, один из
моих друзей поспорил с другим на
мешок конфет, что из меня ничего
не выйдет. Не знаю, разрешился ли
этот спор и в чью пользу.

Я не уверен, что человеческая раса проживет еще хотя бы тысячу лет, если не найдет возможности вырваться в космос. Существует
множество сценариев того, как может погибнуть все живое на маленькой планете. Но я оптимист. Мы точно достигнем звезд.

Важно не сердиться и не расстраиваться, какой бы трудной ни казалась жизнь.
Вы утратите все надежды, если не сможете посмеяться над собой и над жизнью.

Убежден, что наука и исследовательская
деятельность приносят больше удовольствия, чем зарабатывание денег.

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

Главный враг знания не невежество, а иллюзия знания.

Пока есть жизнь, есть надежда

Я продал больше книг про физику, чем Мадонна про секс

Человек — единственное животное, которое знает,
что его ожидает смерть, и единственное —
сомневающееся в ее окончательности.

Научная фантастика может быть полезной —
она стимулирует воображение и избавляет
от страха перед будущим.

К Р Е Д О

Вторая

Елизавета

Великобритания

Я не пишу законов и не веду вас в бой. Все,
что я могу, — отдать сердце этим старым островам и преданно служить людям Британского
содружества.

наш второй шанс на счастье.

Приятные воспоминания —

Истинный патриотизм не исключает понимания патриотизма других.

Все дело в тренировке. С ее помощью можно достичь почти любых высот.

работы.

Мой муж — моя сила на протяжении всех этих лет,
и я в долгу перед ним.
Опасность — часть моей

Ненавидеть и уничтожать — легко. Гораздо сложнее построить что-то новое и лелеять это.

Давайте не будем относиться к себе слишком серьезно. Никто из нас
не обладает монополией на мудрость.

Грусть — это цена, которую мы платим за любовь

Только ни на минуту не забывая о страданиях, принесенных двумя последними мировыми войнами, можно осознать
ценность мира, который мы построили в Европе после 1945 года.

За мной величественные традиции, тысячелетняя история, обширные земли Британского содружества и миллионы людей
разных рас. И только благодаря Божьей воле все это объединено единым смыслом и целью.

Упади семь раз, встань восемь.

Мир не является самым приятным из мест. В конце концов родители покинут вас, и никто не станет вас защищать просто потому, что вы — это вы.
Нужно учиться самим отстаивать свои принципы.

К Р Е Д О

Кассель

Венсан

Франция

Я всегда сравниваю людей с животными.
Это хороший способ выяснить, кем они
являются.

Надо всегда хранить в себе ту ярость,
которая была дана тебе при рождении.

Ты не можешь быть принцем все
время. Нужно уметь сочетать
в себе белое и черное, иначе
женщина тебя пошлет
куда подальше.

Если большинство женщин ищут
безопасность, я думаю, что мужчины
ищут приключений.  

Я научился смотреть на любую религию как на полезную метафору, которая
помогает что-то понять насчет человеческой природы

Сегодня мы берем культуру
и сводим ее к какой-то одной
вещи, смешиваем в одном
флаконе, чтобы уже эта смесь
дошла до следующего
поколения.

Я знаю, что то, что я вижу
в каждом религиозном
человеке, не то, чему я хочу
научить своих детей.

Лучшие шутки — это шутки о страшных вещах.
С их помощью людям проще пережить депрессии.

Часть моей работы состоит в том, чтобы притворяться, будто весь этот
блеск и великолепие мне нравятся.

Кажется, я немного странно выгляжу. Странно, но уверенно. Не похож на
модель или что-то типа того. Я всегда сравниваю это с ношением шляпы. Вы можете надеть
самую странную шляпу, но, если вы думаете, что это круто, тогда вы будете выглядеть круто.

Мне нравятся безумцы. А еще больше мне
нравятся безумцы, умеющие управлять своей
судьбой.

Россия
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«Аудиенция»
Питера
Моргана

Инна Чурикова

Фотография
Владимир Васильчиков

Россия

Фотография
Кирилл Пономаренко
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Инна Чурикова

Британский
драматург и сценарист
Питер Морган
возвращает
в театр традиции
эпохи Шекспира, когда
едва ли не перед каждым
представлением в пьесу
вносились изменения,
отражавшие злобу дня
или контекст места, где
играла труппа.
Не существует единого
и окончательного текста
«Аудиенции», поскольку
сюжет пьесы строится
вокруг еженедельных
встреч королевы
Елизаветы II
с премьер-министром
Великобритании.

Россия

Фотография
Кирилл Пономаренко

МО Р Е

Инна Чурикова

Фотография
Владимир Васильчиков

Зрители мировой премьеры «Аудиенции»
в 2013 году смотрели немного иной спектакль, чем те,
кто видел его на Бродвее в 2015-м или
в Москве в 2017 году. Более того, поскольку
на Бродвее спектакль шел 15 недель, то сценаристы
все время обновляли сцену аудиенции
Дэвиду Камерону, добиваясь эффекта реалити-шоу.

Россия

МО Р Е

Фотография
Кирилл Пономаренко

Для российской постановки спектакля
с блистательной Инной Чуриковой в роли
Елизаветы II драматург частично переработал текст
пьесы, сместив некоторые акценты
на отношения России и Великобритании.
Сейчас на сцену Театра Наций выходит всего семь
премьер-министров — Уинстон Черчилль,
Гарольд Уилсон, Энтони Иден, Гарольд Макмиллан,
Маргарет Тэтчер, Джон Мейджор, Дэвид Кэмерон.
Ожидается, что вскоре к ним присоединится
и Тереза Мэй, с докладом о «брекзите».

Инна Чурикова

И хотя за время правления Елизавета II тринадцать раз
назначала главу правительства, во всех постановках
«Аудиенции» на сцену вышли всего десять из них.
Джеймс Каллахан (фигурировал только в версии 2013 года)
и Тони Блэр (присутствовал только в версии 2015),
а также Гордон Браун перед московскими зрителями не появятся.

Фотография
Владимир Васильчиков

часть
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Ара Арамян

Каждое открытие ценно само по себе, но есть области жизни,
где необходима сверхконцентрация технических, информационных, гуманитарных, медицинских знаний и открытий для совершения буквально каждого шага. Это космос, авиация и строительство сверхвысоких зданий и сооружений — то есть все те области,
где человек отрывается от земли, устремляясь ввысь. Со времен
Вавилонского столпотворения строительство башни — это вызов
и дерзость, это материальное воплощение силы и могущества,
это обещание будущего. Ара Арамян в своей первой колонке для
The World размышляет о личных открытиях и моде на строительство небоскребов.
Ара Арамян

Башня как
самоутверждение
цивилизаций
Так или иначе человек каждый день что-то открывает: какие-то явления, вещи, эмоции — и они, наверное,
неповторимы. Жизнь уникальна, потому что состоит из череды открытий и изменений, которые практически
невозможно запланировать или предвидеть. Иногда перемены настолько радикальные, что ощущаешь себя
другим человеком, хотя и принято говорить, что люди не меняются. Мне кажется, что за свою жизнь я прожил
уже несколько жизней, и каждый раз это были разные люди.
Тот человек, кем я был лет тридцать назад, представлял свою жизнь совершенно не такой, какая сложилась у меня. Он, то есть я, планировал заниматься наукой, компьютерными технологиями. И мысли не было
пойти в архитектуру и строительство. У меня отец — архитектор. Я вырос в этой среде архитекторов, художников — людей, которые умеют рисовать, чертить и строить. И именно поэтому с самого детства знал, что ни
архитектор, ни художник из меня не выйдут, на мне был поставлен жирный крест, потому что я не мог прямой
линии провести. Тогда считалось, если ты не умеешь рисовать и не можешь что-то начертить, то ты не можешь
быть в этой сфере.
Но однажды по воле судьбы все изменилось, благодаря встрече с Гаяне, сфера моих интересов, вектор
развития кардинально изменились. Самое удивительное, что меня потянуло в архитектуру, в строительство.
Это и стало для меня главным открытием — все то, чем я занимаюсь последние 30 лет.

Москва

130

ГО Р ОД

Вначале я занимался только строительством,
потом девелопментом, потом я понял, что больше
всего мне интересно получить совершенный продукт. В какой-то момент доминантой стало желание оставить после себя достойное архитектурное
наследие, а построить и продать стало вторичным.
У меня появилась тяга к перфекционизму с точки зрения качества тех проектов, которыми я занимался.
Если я что-то делаю, строю, будь это дом или гостиница, здание должно быть красивым, совершенным
и функциональным. Правильный чертеж красивый,
если чертеж некрасивый, значит, он неверный. В этом
есть правда, потому что в тех пропорциях, в том объеме, в котором ты создаешь, отражается тот мир, который ты видишь. Если ты видишь мир гармоничным,
соответствующим правилу золотого сечения, то и его
проекция в чертеже будет гармонична.
Современный мир очень маленький и прозрачный, все стало близко: слетать в Америку из России
— не проблема, все к этому привыкли и относятся как
к должному. Когда я имел честь работать в Mirax,
у нас был постер с изображением башни «Федерация»: она была сформирована из флагов разных
стран, как Вавилонская башня, и слоган был «Здесь
встречается весь мир». Для меня эта картинка отражала определенную сакральность огромного созидательного процесса, когда люди, собравшиеся
более чем из сорока стран мира, творили и сотворяли некую общую вещь, и она получалась, и она пошла вверх.
Если вспомнить притчу о Вавилонской башне,
то ветхозаветный бог увидел в строительстве невероятно высокой башни гордыню и тщеславие людей
и наказал их за это, смешав языки так, что строители
перестали понимать друг друга и не смогли закончить
свою работу. Строительство «Москва-Сити» это тоже
был вызов и шаг в неведомое. И чудо творения происходило благодаря усилиям людей, которые никогда
друг друга не видели, не были друг с другом знакомы,
но они были объединены единой целью и создавали
по сути целый вертикальный город.
Каждая цивилизация, достигнув определенного уровня развития, почему-то тянется к звездам.
Вся мировая история об этом — почему Египетские
пирамиды такие высокие, почему строилась Вавилонская башня, почему готические соборы Средневековья стремятся вверх, почему Бог на небе, а не
где-то на земле? Почему человека так тянет в космос?

Я думаю, что вектор устремленности к небу — это
как симптом определенной зрелости, накопленной
энергии, ресурсов. И каждый раз тянущиеся к небу
здания — это вершина инженерной мысли и технологий той эпохи, которой они принадлежат. Это какое-то самоутверждение, стремление вверх, к звездам.
Высотки у нас в СССР появились в эпоху максимального могущества, Москва-Сити строится, когда мы
вошли в XXI век.
За последние тридцать лет появилось несколько точек строительства сверхвысоких зданий Москва, Ближний Восток, Китай, Британия, Франция.
Для меня это значимая веха; само возвращение архитектурного мышления и амбиций к теме небоскребов говорит о новой ступени развития, что наша цивилизация выходит на новый виток эволюции. Ведь до
этого лет пятьдесят их не строили вообще нигде.
В моей жизни, наверное, не было другого проекта, к которому бы я хотел быть причастным так
же сильно, как к строительству башни «Федерация». Помню, что буквально при первом знакомстве
Сергей Полонский за 10 минут заразил меня таким
позитивом, такой энергией, что я подумал: «Как бы
я хотел работать с этим человеком! То, чем он занимается, как это здорово, как интересно». Куча идей
сразу же появилась, что можно было бы сделать.
И я начал об этом мечтать, и через три месяца эта моя
мечта сбылась.
Для меня тогда стало открытием, что он достаточно скептически относился к профессиональным
людям. Он объяснял это очень интересно: чем больше
человек знает, тем меньше он готов идти на риск, тем
больше у него ограничений, а достигает успеха тот,
кто рискует и делает, не понимая, что это невозможно. Вначале меня это возмущало, я не понимал, как
можно пренебречь мнением блестящего инженера:
он же профи — он же говорит, что это невозможно.
А потом я увидел, что прав Сергей, что действительно
миром двигают люди, у которых планка ограничения
в виде груза знаний значительно меньше.
Он выбирал людей, которые были готовы брать
на себя определенный риск, связанный с исполнением каких-то задач, обещали сделать и действительно
делали, не ища лазеек и оправданий. В большинстве
случаев успеха достигали дилетанты. Эта мысль меня
утешает. Как строитель я дилетант, но успехи есть.

Иллюстрация
Берг, Джозеф Фредерик (1812-1871)

Фотография
Филипп Сахаров, Гоша Гаевский
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Представьте на миг, что вы сами и есть открытие.
Вы в центре внимания, вам предлагают проекты и миссии, деньги и славу здесь и сейчас. Вы на пороге мирового успеха. Помедлите минутку. Насладитесь этим
моментом. А теперь — завершающий штрих: ваш дар
хрупок, ненадежен и не прощает ошибок — это редкий оперный голос. И в тот момент, когда вам хочется
лететь к успеху без оглядки, вы должны идти осторожными, маленькими шагами, как будто несете на голове драгоценную вазу, от сохранности которой зависит
ваша жизнь. Когда мы, редакция журнала The World,
просили Арсения Яковлева рассказать о том, каково
это быть человеком-открытием, то были почти уверены
в отказе. Слишком уж это рискованная и очень личная
тема.
Арсений Яковлев

Дар
В детстве мне совсем не хотелось петь или выступать на сцене. Больше всего я мечтал стать футболистом. Разумеется, я рос в окружении музыки, слушал оперу дома вместе
с родителями, ходил к папе на концерты (отец Арсения, Аркадий Яковлев — оперный певец, был ведущим солистом Большого театра прим. ред.) Родители говорят, что в младенчестве я лучше всего засыпал под арию Калафа в исполнении Франко Корелли.
Мне кажется, что и сейчас я еще не до конца принял роль певца, потому что у меня
было много перспектив и задатков, и спортивные успехи, и языки мне давались хорошо.
Немецким я занимался с шести лет, окончил немецкую гимназию, занимал призовые места
на олимпиадах. Практически, за что бы я ни брался в школьные времена, все начинало
получаться. И если говорить честно, то пойти учиться в консерваторию, для меня был путь
наименьшего сопротивления. Чтобы поступать куда-то еще, в МГИМО или в МГУ, нужно
было сидеть над учебниками, а тогда меня это не интересовало. Проще пойти и спеть, потому что я чувствовал себя готовым к этому. Я легко мог представить себя на сцене, но это
не было той мечтой, за которую хочется бороться, когда живешь только этим и готов ради
этого на все.
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Не могу сказать, что я мечтаю о какой-то невероятной славе.
Конечно, приятно быть знаменитым, и я уверен, что любой исполнитель
этого хочет. Но стоять на сцене под светом софитов и чтобы на тебя все
смотрели — это совершенно точно не моя мечта. Мне непросто дается
каждый выход на сцену. Это абсолютное одиночество и ответственность.
Ты в центре внимания, и люди ждут от тебя чего-то красивого, может быть, даже совершенного. На тебя смотрят сотни глаз, но я чувствую себя одиноким, и это не зависит от количества людей вокруг.
Это и в жизни так.
Хочется найти какую-то гармонию, какое-то равновесие, чтобы петь
и чувствовать не только ответственность, но и удовольствие. Иногда это
случается, хотя и крайне редко, поешь что-нибудь на сцене — арию,
романс, песню — и вдруг на мгновение, на несколько секунд возникает ощущение счастья, экстаз. Потом можно лелеять это воспоминание,
возвращаться к нему, но задержаться в этом состоянии счастья надолго
у меня не получается. В остальном оперное пение — это колоссальный
физический труд, и нервное напряжение, и огромные психологические
нагрузки. Это сложная работа.
Такой голос как у меня — драматический тенор — обычно формируется довольно поздно, к тридцати годам, а у меня он появился практически сразу, и в этом есть определенная опасность, ведь кажется, что
я могу петь все партии для драматического тенора, а на самом деле
у меня еще нет выносливости и опыта для больших ролей.
Драматический тенор вообще редкость ,особенно в наше время,
и запрос на таких исполнителей, соответственно, огромный. Партия
Германа, или партия Отелло, или Каварадосси, Хозе из «Кармен»,
Андре Шенье — эти партии написаны для драматических теноров, «лирикам», исполнителям лемешевского формата их противопоказано петь.
А мой голос уже сейчас заложен как драматический, и в этом заключается искушение — меня зовут, меня хотят, предлагают большие, значительные роли, мне удобно это петь… Но такая нагрузка — это риск потерять голос, а для певца — это самое страшное, что может произойти.
Голос — хрупкий инструмент. Это в гитаре можно подтянуть струны
— и все в порядке. По сути, ты не знаешь, что там у тебя: голосовые связки невозможно потрогать, изучить, точно определить, какую нагрузку
они выдержат. Можно опираться только на собственные ощущения,
а ты еще только познаешь свои возможности. В каком-то смысле голос
— это лишь твои ощущения и твое умение им владеть – все это приходит
с опытом и только с опытом.
Мне повезло, потому что я осведомлен о рисках и мне есть с кем
посоветоваться. Огромное количество печальных историй о том, как
приезжают из глубинки люди с фантастическими голосами, их тут же
начинают рвать на части агенты, предлагать главные роли, красивые
партии — и ребята теряют голоса.
Я уже несколько лет работаю с агентом Аланом Грином из агентства
Zemsky/Green. Он как раз учитывает сложность ситуации — необычное
сочетание молодого возраста и «взрослого» голоса — и старается найти для меня подходящие роли, где материал интересный, значимый, но
небольшой по объему. В ближайшее время я лечу на Майорку, там буду
петь партию Макдуфа из оперы «Макбет», а ближе к лету будет Париж.
Opéra Bastille, большой серьезный театр, партия Ленского.

Но самое невероятное, что
мне удалось спеть партию Германа из «Пиковой дамы». Все, кто
занимается вокалом, знают, что
Германа нельзя трогать до тридцати пяти лет. Я спел эту партию
в двадцать два года, правда, не на
сцене. Это вообще удивительная
история. Все началось с того, что
я отрепетировал ариозо Германа,
оно написано довольно лирично,
его можно исполнить достаточно
мягко, без большого надрыва.
Ариозо вошло в мой репертуар,
я пел его в концертах, и как-то
Дмитрий Юрьевич Вдовин меня
спросил, не хочу ли я записать
партию Германа в студии. Я согласился, потому что запись
в студии это не спектакль, где ты
должен отработать три часа от
звонка до звонка, там можно делать перерывы, можно писать не
в один день. И однажды в театр
пришел Павел Семенович Лунгин.
Для меня встреча с ним была
огромным событием, потому что
я обожаю фильм «Остров», смотрел его четыре или пять раз.
В тот же день я записал несколько
отрывков, которые звучат в фильме «Дама пик», в сценах прослушивания под рояль. Потом я ездил
в тон-студию Мосфильма, записывал с оркестром арию «Что наша
жизнь? Игра!» В общем, в фильме
прозвучало больше половины всей
партии Германа, там очень много
музыки, хотя это не фильм-опера,
а художественный фильм с самостоятельным сюжетом.
В процессе работы я приезжал на съемки, познакомился
с актерами — с Иваном Янковским, с Машей Курденевич, с невероятной Ксенией Раппопорт. И
понял, что я хочу сняться в кино.
Я сейчас даже не могу вспомнить,
как я относился к этому раньше.
Скорее всего, просто не задумывался об этом.
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Лиана Давидян

Может ли открытие прийти к человеку слишком рано, когда он
не готов к нему? А может быть, есть открытия, к которым невозможно быть готовым ни в шесть лет, ни в девяносто? Есть много
такого, что не хотелось бы открывать для себя, испытывать на собственной шкуре, — предательство, несправедливость, разочарование, боль. Но через эти неприятные переживания происходит
взросление человека, и потом мы проходим через тот же круг
ушибов на новых витках жизни, открывая их серьезнее и глубже.
И все-таки бывает, когда вся полнота опыта открывается человеку
в раннем детстве, давая устойчивость и иммунитет на всю жизнь.
Лиана Давидян рассказала свою историю о любви и несправедливости, в которой, по счастью, победила любовь.

Это произошло почти одновременно — два огромных открытия, потрясшие меня до глубины души. Сначала я обнаружила, что не все семьи
дружны, как моя, и поразилась, что не все дети знают, что такое безусловная любовь. А в шесть лет я открыла для себя несправедливость.
Если быть точнее — за месяц до шестилетия. В детском саду.
В детсадовском возрасте я была настоящим массовиком-затейником. Приносила из дома пластинки со сказками про трех поросят и заставляла всех не только слушать, но и разыгрывать историю по ролям.
Книжки с картинками и стихами, которые учили наизусть всей группой.
Пела и плясала с удовольствием. Самоотверженно. В общем, я была
«звездой местного масштаба». Именно поэтому меня однажды включили в старшую группу дошколят. Временно, как раз пока готовился
выпускной концерт.
Не знаю, чем именно руководствовались воспитатели, но они посчитали удачной идеей пустить пыль в глаза, выпустив на сцену «приглашенную звезду» на год младше выпускной группы. Сложно поверить, но
я отчетливо помню слова воспитательницы о том, как необходима моя
помощь детскому саду в подготовке праздника. Меня не надо было долго уговаривать.
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Это сейчас я иронично улыбаюсь на предложения публичных выступлений, но в те годы выступать на сцене, быть в центре внимания и ловить
восхищенные взгляды и овации было для меня большим удовольствием,
и чувствовала я себя в этом всем совершенно естественно. Поэтому не
удивительно, что я не просто солировала на этом концерте, а еще и суфлировала, подтанцовывала и подпевала. Завершался праздник торжественной раздачей подарков.
А теперь представьте себе: сцена, возбужденные дети столпились,
в ожидании подарков, их по очереди называют и вручают яркие ранцы
со всякой всячиной для первого класса. Подарки заканчиваются, детей
начинают разбирать радостные родители, я тянусь к оставшемуся ранцу и слышу громкое: «Нет! Тебе подарок не полагается». Наверное, на
моем лице отразилось такое вселенское горе, что мои псевдо-воспитатели пустились в объяснения, дескать, эти подарки куплены на деньги
родителей выпускников, а ты же не идешь в школу.
Не помню, пытались ли они извиниться. Не знаю, понимали ли,
насколько глубокую травму нанесли ребенку. Я до сих пор, как в кино,
помню всю эту сцену, даже в какой цвет были выкрашены стены актового зала. Но именно тогда мне открылось одно из распространенных
явлений человеческой жизни — большинство людей заинтересовано
в тебе только до тех пор, пока им от тебя может быть какая-то польза.
Их нельзя за это винить. Они искренни как в просьбе об одолжении или
помощи, так и своем кратком порыве благодарности. Чувство благодарности живет недолго, и редко благодарность подразумевает обязательства ответной помощи или услуги, ведь в глубине души люди уверены,
что тебе было нетрудно и ты легко могла бы сделать и больше. Редко
кому присуще глубокое чувство справедливости, как и способность высоко ценить сделанное кем-то. За многие годы, что прошли после того
достопамятного утренника, я сбилась со счету, сколько раз люди без сомнений воспринимают твою помощь как свою заслугу или достижение.
Возможно потому, что принять чью-то помощь непросто, это означает
признаться в собственной слабости или ограниченности ресурсов. А кто
же по собственной воле готов долго помнить о таком? Только человек,
по-настоящему сильный. Мне такие крайне редко встречались. Зато довольно часто помогала старинная армянская поговорка: сделал добро
— брось в воду. Ее мне впервые сказал мой папа. И именно с ним связан
финал моей истории.

Забирая грустную и притихшую дочь из детского сада, папа
понял сразу, что что-то неладно.
Вечером провел собственное расследование и... На следующий
день мне торжественно вручили
невероятной красоты подарок
— пенал с цветными карандашами. Объясняя, что они каким-то
невероятным образом вчера забыли мне его вручить, воспитатели прятали глаза. Я поддержала
их игру и, прижимая к груди подарок, еще раз окунулась в самое невероятное явление жизни.
Безусловную родительскую любовь. Где и как мой папа в ночи
в условиях тотального советского
дефицита достал этот подарок?
Что сказала по телефону заведующей детским садом моя мама?
Но они сделали все, чтобы сделать
своего ребенка счастливым.
Я так им и не призналась,
что знаю их секрет. Потому что
уже тогда, в совершенно нежном
возрасте поняла, что можно сделать многое, пойти на мелкий
обман или совершить подвиг ради
того, кого любишь. Все остальное
вторично и несущественно. Даже
несправедливость.

— Именно тогда
мне открылось одно
из распространенных
явлений человеческой жизни
— большинство людей
заинтересовано в тебе
только до тех пор, пока им
от тебя может быть какая-то
польза. Их нельзя
за это винить>.

(Лиана Давидян)

Фотография
Тимофей Колесников
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Tony Tonite

Вот живет человек под именем Tony Tonite
— российский рэпер, этнический украинец, выросший в белорусском Бресте,
историк-археолог по образованию, пишет
песни на английском языке, гораздо более
известен в Великобритании и США, чем на
территориях бывшего СССР, мусульманин,
молодой отец. Его музыка — как послание из
ближайшего будущего, когда десятки актуальных музыкальных стилей окончательно
перемешаются и получится универсальный
стиль — саунд-трек больших городов, музыка для повседневного обезболивания души
в условиях стресса. Колонка для The World
у Tony Tonite получилась тоже немного про
завтра, про открытие, которое непременно будет, но его нельзя поторопить.

Tony Tonite

Я хотел бы знать
У меня недавно родился сын. Все изменилось,
хотя, если так посмотреть — ничего не изменилось,
я занимаюсь тем же, чем и занимался, езжу на гастроли, встречаюсь с какими-то людьми. Наверное,
будет неправдой, если я скажу, что все время об этом
думаю — о том, что теперь у меня есть сын, я стал отцом. Я не думаю, но это теперь есть во мне все время
— новое, другое, непонятное.
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У женщин это устроено
по-другому: мне кажется, они
сразу все понимают про ребенка,
любят его, заботятся. Я пока еще
не понял, не знаю, какой я отец.
Когда я впервые держал своего
сына на руках, со мной происходило что-то неописуемое, как будто какая-то огромная энергия меня
наполняла и расплескивалась во
все стороны, и я не понимал, что
с этим делать. Вот кажется просто,
раз ты музыкант — напиши про это
песню. Я очень хочу написать песню для сына, но понимаю, что еще
не сейчас. Я обязательно это сделаю, но для этого сначала нужно
узнать, какой он человек, какой
я отец.

142

— Лучший друг
— это человек,
с которым ты
вместе растешь,
меняешься,
нарываешься
на неприятности,
попадаешь
в истории,
с кем можешь
поделиться всеми
тайнами и чьи
тайны хранишь>.
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Пока с уверенностью можно сказать только, что я гастролирующий
отец, который не может быть рядом с женой и сыном постоянно. Мы все
время на связи, жена присылает мне на телефон фотографии каждый
день, я знаю все, что происходит там у них. У меня нет чувства вины,
потому что главное, что должен мужчина своей семье — обеспечивать
и защищать. Работа приносит деньги, стабильность. Я никогда не стремился к материальному успеху, к богатству, у меня никогда не было
лишних денег, и не думаю, что это изменится. Между двумя крайностями
— нуждой и желанием завалить ребенка дорогими игрушками, перекормить удовольствиями и развлечениями — существует довольно широкая
полоса разумного отношения к материальным благам, я бы хотел жить
именно в таком разумном благополучии.
Я мечтаю о том времени, когда сын немного подрастет, и мы с ним
будем вместе играть в футбол, путешествовать, разговаривать обо
всем на свете. Я хотел бы стать ему другом, так же, как мой отец всегда был и остается другом мне. Тут есть одна важная вещь — стать другом, но не лучшим другом. Лучший друг — это человек, с которым ты
вместе растешь, меняешься, нарываешься на неприятности, попадаешь
в истории, с кем можешь поделиться всеми тайнами и чьи тайны хранишь.
Мне повезло, у меня есть такой друг, и я очень надеюсь, что и у моего
сына он будет. Я убежден, что родителям не стоит знать о детях все-все,
до последней нитки и что дети не должны все о себе рассказывать родителям. Понятно, что, пока ребенок совсем маленький, у него нет тайн,
но потом он взрослеет, и они появляются. Я думаю, что родители должны уважать право детей на что-то очень личное, чем ребенок решает не
делиться.
Я хотел бы знать заранее, прямо сейчас, каким я стану отцом.
Потому что мир сложный, огромный, опасный, и смогу ли я так воспитать
своего сына, чтобы он со всем этим справился? И было бы круто, если бы
кто-то пришел и дал гарантию, что все получится. Но это невозможно.
Помню тот момент, когда мне, уже взрослому, понадобилась опора, потому что я не справлялся со свалившимися на меня соблазнами.
Делать музыку — это мой талант, дар, который мне дан Всевышним.
Мало кто задумывается, что хорошая музыка — это один из мощнейших
инструментов влияния на психику людей. Поэтому музыканты становятся
кумирами. Я это узнал на собственной шкуре буквально в самом начале, когда еще о каком-то успехе даже говорить было рано. Тем не менее,
появились первые фанаты, стали меня превозносить, узнавать на улице, навязываться в друзья — это было одновременно и приятно, и тяжело. Вокруг оказалось слишком много всего — женщин, бухла, тусовок,
каких-то сомнительных проектов. Тогда я принял ислам, и это стало моей
опорой.
А еще, когда я держу на руках сына, я думаю, что однажды придется
его отпустить во взрослую жизнь, как когда-то меня отпустили родители,
и отец сказал: «Все, дальше — сам». И наверное только тогда я пойму,
какой из меня получился отец. И совершу наконец-то одно из самых
важных моих открытий.

Tony Tonite

Иллюстрация
Юлия Семитко

Фотография
Имя Фамилия

Москва

ГО Р ОД

Жанна Карлова

Никто не может выбирать, как именно он откроет для себя ценность жизни и опору для того, чтобы
принимать ее реальность. Кого-то это открытие ждет
в буйстве карнавальных красок в Рио или в Венеции,
в магическом фонаре «Твин Пикс» или на авансцене
Opéra Bastille. Кому-то придется отправиться за ним
на самое дно страха — в детский хоспис или в приют
для бездомных. Но это открытие обязательно заставит
что-то изменить в своих взглядах на жизнь и смерть.
Об этом текст психолога Жанны Карловой.

Жанна Карлова

Цена всемогущества
Кажется, что невозможно представить большую концентрацию
отчаянья, чем та, что заключена в словосочетании «детский хоспис».
Мне было трудно даже мысленно соприкоснуться с этой стороной реальности, и хоспис представлялся мне прихожей смерти, о которой лучше
не думать.
По неписаному, но непреодолимому закону притяжения к страху,
по очень сложной траектории, которая началась со скандальной статьи
о детском хосписе в Санкт-Петербурге, мелькнувшей перед глазами на
каком-то случайном сайте, и продолжилась на общественных слушаниях в Общественной палате РФ и на конференции по журналистской
этике в Институте Иоанна Богослова, я попала на экскурсию в первый
«Детский хоспис».
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Мы уже успели познакомиться с протоиереем
Александром Ткаченко, организатором и руководителем хосписа; я неплохо представляла, как все
устроено, испытывала искреннее восхищение работой всех людей, причастных к хоспису. Но все равно
не могла избавиться от тягостного чувства тревоги
и грусти и думала — главное не плакать. Ни в коем
случае нельзя плакать, там и без моих переживаний
— ужас.
Все оказалось совсем не так. Я шла встречаться
со смертью и безысходностью, но за дверями уютного и совсем непохожего на больницу дома в питерском парке «Куракина дача» меня ждали жизнь
и любовь. Никогда не забуду это чувство невесомости и радостного удивления, в которое я вступила,
как вступаешь в пятно горячего солнечного света, вынырнув из густой тени.
Часы всевозможных форм на стенах уютной столовой, казалось, приручили время. Когда мы туда
вошли, дети и их родители как раз занимались росписью фигурных пряников к ужину, и волшебно
пахло корицей, имбирем и медом. Отец Александр
объяснил, что практически каждый день в хосписе
проходит какой-нибудь мастер-класс, или приезжают артисты, или делают представление своими силами — есть огромный шкаф, набитый всевозможными
костюмами и реквизитом.
Светлые, спокойные и в то же время яркие краски, безупречная красота и чистота на каждом миллиметре этого большого дома. Нет ни одного убогого, сломанного предмета или обшарпанного угла.
Ни одного! И все пространства обжитые, теплые,
домашние. Оглядываясь, поднимаясь по лестницам,
разглядывая детские рисунки на стенах, слушая спокойный голос отца Александра, я вдруг поняла, что
красота и безупречность здесь не роскошь, а жизненно важная необходимость. Она поддерживает
и утешает сама по себе всех: и маленьких пациентов,
и их родителей, и персонал. А еще подумала, что
в моей собственной повседневности гораздо больше
неуюта и холода, чем здесь.

Увиденное и услышанное
вдруг сложилось в целостную картину: только ценя и уважая Жизнь,
каждый миг, каждый вдох, можно
создать такой дом. Ведь мы часто
относимся к жизни с пренебрежением оценщика в захудалом
ломбарде, она слишком коротка,
недостаточно счастлива и безоблачна, мир радует нас недостаточно часто. Жизнь ничего не
стоит, если в ней нет дорогой машины, престижных путешествий,
тысячи сортов сыра и клубники
в пять утра 31 декабря. Мы обесцениваем жизнь, проводя в тоске
о несбывшемся и в сожалениях
о недостигнутом, недополученном, прошедшем мимо, многие
дни и годы. Мы рассуждаем о том,
что, чем жить инвалидом, лучше
не родиться, мы на каждый третий
пустяк готовы, не задумываясь,
сказать — лучше смерть. Мы смеем
говорить родителям, потерявшим
ребенка, — это невозможно пережить, — не понимая, что укоряем
их тем, что они все еще живы, или,
того не лучше — вы еще молодые,
родите другого.
Мы не ценим и не уважаем
жизнь, а значит — боимся и отказываемся принимать реальность
смерти. Я думаю, поэтому каждая новость о самом пустяковом
открытии в области медицины
немедленно появляется на всех
ресурсах с броскими заголовками: «Британские ученые заявили,
что человек может жить до 150
лет» или «Зеленый чай предотвращает рак и борется со старением». Мы надеемся, что еще на
нашем веку, человечество обретет всемогущество и наука вернет
нам молодость, здоровье, а может
быть, даже и бессмертие.

Иллюстрация
Ольга Горяйнова
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Я спросила у Александра
Ткаченко, будет ли увеличиваться число детей, нуждающихся в
паллиативной помощи с развитием медицины? И втайне надеялась, что он ответит отрицательно.
Но он сказал совсем другое.
Сказал, что потребность в хосписах будет расти, в том числе и потому что медицина развивается.
Например, сейчас выхаживают
недоношенных детей с 22-й недели беременности. Большинство
выживших детей — это будущие
пациенты хосписов. Для отца
Александра не существует этической дилеммы — спасать или не
спасать жизнь недоношенным детям. При всех возможных последствиях. Потому что для него жизнь
— это безусловная ценность.
Но стоило мне поделиться своим
открытием с несколькими хорошими знакомыми, как оказалось, что
они бы, будь их воля, не заставляли бы бедных малюток всю жизнь
мучиться. Ну да, это еще один
вариант темы «лучше смерть».
Но я уверена, что окажись любой
из нас в ситуации, когда нужно
принять решение — спасать или
не спасать жизнь недоношенного
ребенка, если есть все ресурсы и
возможность выходить, не смог бы
выбрать убийство.

В этом и заключена ловушка прогресса на пути
к всемогуществу — получив возможность спасти
жизнь, ты обязан спасать жизнь, принимая ответственность за все последствия. Общество, которое
хочет иметь передовую медицину, низкую детскую
и материнскую смертность, и большую продолжительность жизни граждан, должно запастись хосписами и технологиями паллиативной помощи. А еще
оно должно научиться уважать жизнь. Каждый ее миг.
И принимать смерть как часть жизни, которую каждый человек имеет право встретить без боли и со
всем возможным достоинством. А иначе прогресс не
имеет никакого человеческого смысла.
Наверное, следует признаться… Я все-таки поплакала тайком в тот день в хосписе. Когда нам показали крохотную комнату с узким высоким ложем,
аккуратно застеленным ярко-синим одеяльцем
с такой же подушечкой в изголовье. Здесь родители могут попрощаться со своими ушедшими детьми.
И эту комнатку пришлось придумывать и изобретать,
потому что, видите ли, у нас людей, умерших в реанимации (а в хосписе нет других вариантов) увозят
в морг в грубых страшных пластиковых мешках.
И даже для самых мужественных людей, прошедших с ребенком все испытания, это практически
невыносимо.

— В этом и заключена ловушка
прогресса на пути к всемогуществу — получив возможность
спасти жизнь, ты обязан спасать жизнь,
принимая ответственность за все последствия>.

Россия

«Диалог»
1983
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ZEITGEIST

Сергей Борисов

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
КУЛЬТУРА
ZEITGEIST

МО Р Е

Сергей Борисов

Дух времени для художника — естественная среда
обитания, его хлеб и вино, его вдохновение и билет
в вечность. Сергею Борисову, чья Студия 50A
на Знаменке на многие годы стала стартовой площадкой
для целого пласта новой культуры и искусства, довелось
попасть в разряд тех редчайших людей, кто не столько
запечатлевает, сколько формирует реальность.

«Лето»
2003

Россия

«Агузарова в мастерской»
1990

Ему довелось работать со всеми
знаменитостями советской
богемы 80-х и 90-х годов:
от Аллы Пугачевой
до Владислава Монро.

«Над Лужниками»
1995

МО Р Е

«Восхождение» 2002

Сергей Борисов

Россия

МО Р Е

«Джаз в перерыве»
1987

«Из Пушкина»
1989

Сергей Борисов

Ностальгическая ретроспектива фотографа,
приуроченная к его 70-летию, открыта
в Московском музее современного искусства
с 18 мая по 18 июня.

«Курильщики» 1987

Грузия
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Rooms Hotels

roomshotels.com
156

В Holiday Inn Tbilisi считают, что путешествия и поездки
должны быть в радость.
Поэтому они гордятся тем, что могут предложить современное, удобное и доступное пространство для отдыха, встреч
и обменом деловыми идеями.
Находиться вдали от дома не всегда легко, поэтому они
приглашают гостей отдохнуть в одном из наших 270 номеров
категории Standard, Business или Executive, наполненных естественным светом благодаря огромным окнам от пола до потолка, которые также позволяют наслаждаться великолепным панорамным видом на город.
Просторные, уютные, со вкусом обставленные номера
сделают ваше пребывание максимально комфортным. Полы
с отделкой из африканского дуба и грузинского каштанового
дерева, итальянская мебель и люстры, а также дизайнерские
обои на заказ из Великобритании — основные отличительные признаки дизайна интерьеров в номерах отеля Holiday Inn
в Тбилиси.
К услугам гостей также: 5 конференц-залов, Ресторан
Аджария и lounge-bar, открытый бассейн, фитнес-зал, спа-кабинет & сауна, бесплатный бизнес-центр, бесплатная парковка, бесплатный Wi-Fi, 24 room service, Программа лояльности
IHG® Rewards Club, трансфер.

Проза Жизни

Отельер и предприниматель Темур Угулава на примере
своего бизнеса доказывает, что легендарное грузинское гостеприимство у жителей этой страны в крови. Вдохновленный
красотой и энергией своей родины, он создал совершенно новый
тип гостиниц, которого до сих пор в Грузии не было. Аутентичные дизайнерские отели одновременно современны и традиционны. Все номера и апартаменты отличаются продуманным,
новаторским дизайном, который подчеркивает культурные
и природные богатства страны. С помощью натуральных материалов, мебели местного производства и традиционных
предметов интерьера ручной работы отели превращаются
в живое отражение богатой истории Грузии и ее современных
особенностей. Появление молодого оригинального бренда
Rooms Hotels буквально перевернуло представления о гостиничном бизнесе Грузии с ног на голову.
Номера гостиницы с деревянным паркетом темного дерева, элегантной кожаной мебелью и винтажными люстрами,
словно машина времени, переносят в Нью-Йорк 1930-х годов.
126 номеров и апартаментов в здании бывшей типографии
с высокими потолками и большими окнами — просто образец
индустриального шика.
Словом, здесь воздействуют на все пять органов чувств,
чтобы передать национальный колорит и местное гостеприимство.

Holiday Inn

holidayinn.com

Грузия
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Aviator Company

158

Aviator — первая грузинская авиакомпания,
владельцем которой является группа компаний
Adjara Group Hospitality, предлагающая услуги
аэротакси для внутренних и международных
перевозок.
Новый самолет King Air® C90GTx совершает
полеты из международного аэропорта Тбилиси
во все аэропорты Грузии и Кавказского региона, включая аэропорты Еревана, Баку, Трабзона,
Стамбула и других городов. В дальнейшем компания планирует расширение парка самолетов.
Самолет Beechcraft King Air® C90GTx
рассчитан на пятерых пассажиров и оснащен современным оборудованием.

Во время полета будут обеспечены безопасность пассажиров и комфорт, отвечающий всем
требованиям бизнес-класса.
Полеты на авиатакси отличаются от чартерных и коммерческих авиаперевозок отсутствием
утомительных процедур регистрации и ожидания посадки. Пассажирам достаточно прибыть
за 10-15 минут до вылета и пройти сокращенную
процедуру регистрации и таможенного оформления. Это позволяет значительно сэкономить время в пути. Персонал и пилоты компании Aviator
прошли подготовку в одном из лучших учебных
центров США. На данном этапе в компании
работают более 20 специалистов авиации.

