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ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДАННОГО ЖУРНАЛА
НИ ОДНО ДЕРЕВО НЕ ПОСТРАДАЛО —
МЫ ЗАБОТИМСЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Письмо Редактора
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И З Д А Н И Е

Интересно, что дословный перевод слова «традиция» — «передача».
Передача норм поведения, установок морали, отношения к тому, без
чего мы не представляем свою жизнь как вчера, так и завтра: моделям отношения к любви, дружбе, семье, государству, друг к другу,
к религии — словом, ко всему тому, что называем образом жизни.
Этот код бытия и быта — наш архетип, который не обезличивает,
а, наоборот, делает нас отличными от носителей другого общего
архетипа, принадлежащего другому Отечеству, столь же уникальному, ценному, но отличающемуся от нашего. И эта локальность
так же закономерна, как общность внутри своего отечественного
пространства. Традиции в данном смысле выполняют приблизительно
ту же роль, что инстинкт у животных. Так же передаются и так же
важны — отличаются только контекстами. Традиции почти на уровне
биологическом выполняют роль пуповины, питающей и держащей
в равновесии. Как только ее разрывают, новое рожденное кричит:
крик боли или торжества — не важно, но он и болезнен, и закономерен, так как без обновления невозможно движение.
Биотехнологическая революция может резко качнуть маятник
в обратную сторону: централизованное распределение информации
способно стать разрушительным. Возьмем любую тоталитарную
страну: люди там будут носить, скажем, специальные биометрические датчики. Когда человек войдет в комнату и увидит портрет
очередного великого вождя, датчик считает его эмоции, давление
и передаст данные в соответствующие органы — так будет выглядеть
цифровая диктатура. Насильственное насаждение традиций, норм,
уклада, подобно Прокрусту, отсекает лишнее или растягивает недостающее, если объект, переставший быть субъектом, не умещается
в рамки. Традиция в этом плане уникальна. Без нее — невозможно,
когда же она довлеет над новым — душно.
Сейчас, к сожалению, человек не всегда может ощутить себя
сингулярным в потоке постоянно меняющегося мира. Расширяется
информационное поле, увеличивается пространство передвижения,
но уходит вместе с тем чувство глубины, связи с истоками.
Мы часто с гордостью определяем себя как «людей мира». Стремимся к духовной и физической глобализации, забывая, что значимость
все же в большей степени — это принадлежность к чему-то целостному,
вечному, родовому. К тому, что определяет нашу суть. Целый мир может
стать Отечеством, наверное, только в том случае, если мы полетим
на другую планету. Знание о том, что у тебя есть свой Дом, наполняет
любое путешествие смыслом, даже если оно будет длиться большую
часть жизни. Мы путешествуем, если есть место, в которое можем
вернуться. И только традиции в лучшем понимании этого слова помогают нам наполнить жизнь смыслом единого и вечного, чтобы потом
передать его нашим детям. И пусть рождается новое в крике боли или
торжества. Главное, чтобы наши новые традиции не стали сохранением
пепла, а раздули огонь, который всегда хранит тепло и свет окон нашего
Дома. Чтобы мы не заблудились и всегда могли вернуться.

Лара Лычагина
Главный редактор

Космос

Туманность Лагуна

Журнал the World запускает проект, рассказывающий о самых красивых и загадочных, неподвижных
относительно звезд небесных объектах.
Лагуна — звездоформирующая
туманность в созвездии Стрельца, расположенная от нас на расстоянии около пяти тысяч световых
лет. Ее открыл итальянский астроном Джованни Баттиста Годиерна
в 1654 году. При благоприятных
условиях наблюдения туманность
можно заметить на небе даже невооруженным глазом, хотя многие
подобные объекты скрыты от нас
межзвездной пылью. Лагуна простирается на пятьдесят световых
лет и принадлежит к типу эмиссионных, то есть состоящих из плазмы туманностей.
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Завораживающая туманность Лагуна
КИРЬЯТ-АТА 28°С

МОСКВА 5°С

НИЦЦ А 13°С

ЛОНДОН 4°С

— «звездные ясли» нашей Вселенной
РОСТОВ-НА-ДОНУ 6°С

РИГА 10°С

К АТАР 15°С

ЕРЕВАН 19°С

события
In style zone / В зоне стиля
Тренд сезона: Эко-шуба

Воскресные бранчи в «Восходе»

MATÜ — российский бренд, продвигающий ценности
экологичности и заботы о природе. Бренд производит шубы,
пальто и бомберы из натуральной стриженой овечьей шерсти,
вплетенной в трикотажную основу. Уникальный материал
позволяет производить разнообразные по цвету изделия,
а также согревать холодной российской зимой.

Прикрыть тылы

Гастрономический ресторан, объединивший в своем
меню кухни народов бывшего СССР, приглашает
на воскресные бранчи!

Рюкзак — модный тренд номер один уже который сезон
подряд. И сейчас он пригодится не только школьникам
и спортсменам. Найти подходящий под любой образ
рюкзак не сложно в Ula bags. Онлайн-магазин может
похвастаться действительно огромным выбором
аксессуаров — в наличии более 150 моделей. Городские,
спортивные, детские, школьные, для путешествий и даже
для офиса — удобный и модный аксессуар должен быть
у каждого вне зависимости от возраста и рода деятельности.
@ula_bags

С 11:00 до 17:00 в воскресные дни «Восход» выходит
на гастрономическую орбиту коллективного
бессознательного: присоединиться можно за 3500 рублей
(стоимость для детей — 1500 рублей). Все главные хиты
советской кухни, вино и водка — без ограничений, а для
детей продумана насыщенная развлекательная программа
с забавными персонажами из любимых мультфильмов,
активными играми, познавательными мастер-классами,
попкорном и сладкой ватой.
voshodrest.ru

Качественная альтернатива синтетическим пуховикам
и обыденным шубам не оставляет равнодушными
девушек по всему миру, от Нью-Йорка до Милана.
Идеология экологичности бренда также отражается
в дополнительных продуктах: свитеры из хлопка,
костюмы из эко-замши, пальто из шерсти.
@by_matu
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тренд.аксессуар.
меню.обновление.

Новое концептуальное место несомненно полюбится
столичным модницам своим индивидуальным подходом
к их красоте. В основе проекта дизайн-ателье Александры
Тарловской, где создается премиальная женская одежда
Alexa Tarlini и коллекции более демократичного бренда
Sarafan Moscow, а также студия красоты Натальи
Андрюниной CoolStylelook.

ДИЗАЙН-АТЕЛЬЕ
В Зоне Стиля также предусмотрен дизайнерский шоу-рум
одежды, обуви и аксессуаров; приятным бонусом станет
аюрведа-бар — развивающееся направление здорового
образа жизни.
Москва, улица Николоямская, 34
sarafan.it | coolstylelook.ru

канон.красота.
атмосфера.сезон.

Перезагрузка
в «Dr. Живаго»

Авторская Кухня ресторана VARVARA
Ресторан VARVARA, расположенный на Петровке, входит в число 50 лучших ресторанов Москвы по версии авторитетного французского путеводителя Gault&Millau.
Концепция «Варвары» призвана показать современную Москву: гостеприимную
и стильную, которая понятна для всех. По вечерам здесь можно встретить
и медийных персон, и шумные компании экспатов.
Шеф-повар Александр Ермаков предлагает гостям свой взгляд на традиции
и каноны русской кухни, поэтому здесь Вы не встретите стандартных решений,
только авторские вариации.
varvaracafe.ru

Осень — пора обновления
и перезагрузки. Для того, чтобы старые
блюда о главном зазвучали еще
пронзительнее, новым шефом
в Гранд-кафе «Dr. Живаго» приглашен
Павел Петухов, до недавнего времени
возглавлявший кухню «Яръ», «Наби»,
Beef Bar, «Павильон», «Жизнь Пи»
и «Вертинский». Он уже погрузился
в работу над сезонным меню.
Неизменными остаются блюдалегенды, яркая гастрономия с широкой
душой и тонким чувством юмора,
акцент на локальные продукты,
впечатляющая коллекция российских
деликатесов и фантастический вид
на сердце любимой Москвы.

На все руки

Новинка сезона осень-зима 2018

Осенью выходить из дома хочется все реже, но в жизни есть
вещи, которые отменять нельзя, — например, уход за
собой. В сети салонов Express Nails создана атмосфера,
не уступающая домашнему уюту, — здесь вас накроют
пледом, угостят любимым напитком, включат фильм
и сделают маникюр, педикюр или коррекцию бровей.

В коллекцию вошли модернизированные модели серег
и колец TASSEL, именные колье, сотуары и чокеры, цепочки
на тело BODYLACE и мини-каффы на хрящ уха PEARS.
Кроме того, бренд KOJEWELRY™ расширил линейку
украшений из белого золота 750 пробы.

В любом из 20 салоном Express Nails для вас проведут услугу,
что бы ни случилось. Мастер приедет к вам, если вы
не можете выбраться из дома. Опаздываете?
Даже если на час, мастер будет ожидать вас в салоне.
Времени в обрез? Весь комплекс услуг Вам сделают в шесть рук.
expressnails.ru

Главная новинка сезона — серьги-обручи в разных
вариациях и цветах. Они украшены бриолетами ручной
огранки, придающие серьгам выразительный характер.
Серьги-обручи являются одним из тех видов украшений,
которые всегда в моде, бренд оживил их длинными цепочками
со вставками камней различной огранки в виде дождя.

события

Бренд Lipovi
Внешний вид — это своего рода визитная карточка. Выглядеть
элегантно, модно, однако не переплачивая за известные
марки, поможет бренд Lipovi. В стремлении подчеркнуть вашу
женственность и индивидуальность Lipovi предоставляют
уникальную возможность — портные бренда приедут к вам
и подгонят по вашей фигуре любое платье из их магазина
абсолютно бесплатно. Выглядеть женственно, интеллектуально
и при этом расходовать свои средства разумно — это подход
современной леди нового времени. Ткани закупаются
в Италии, а свое производство организовано в Москве.
Надевая Lipovi — вы влюбляете в себя легко, с умом
и с первого взгляда!
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Сезон воскресных бранчей
в ресторане «Парк»
Каждое воскресенье в ресторане «Парк» отеля «Арарат
Парк Хаятт Москва» проводятся традиционные воскресные
бранчи. Ресторан предлагает гостям великолепную
обстановку и широкий выбор сезонных блюд, разнообразные
сырные и мясные станции, морепродукты и многое другое.
Легкая джазовая музыка в живом исполнении создаст
правильное настроение и приятную атмосферу. Воскресные
встречи в ресторане «Парк» станут прекрасной традицией
для семьи или компании друзей. Маленьких гостей
ждет отдельная буфетная линия и игровая комната.

индивид.традиция.
набор.туризм.
Cloudlet. Набор для вязания
Российский бренд Cloudlet представил набор для вязания!
Новинка выпущена в двух вариантах: для вязания шапки
«Облачко» и снуда «Пончик» из 100% шерсти мериноса,
которые можно связать без спиц, собственными руками, вложив свою любовь и нежность в будущий аксессуар.
Время вязания составит не более 30 минут.
Спектр цветов не может не понравиться: мятный,
светло-розовый, перламутровый, пыльно-розовый.
Это чудесный подарок как для девушек, так и для юных
модниц — с ним вполне справятся даже девочки
в возрасте 8 лет. Стоимость набора 1290 рублей.
cloudlet.me

Зимние праздники с Badrutt's Palace
С отеля Badrutt's Palace в швейцарском Санкт-Морице,
когда-то началась мода на горные лыжи в Альпах и вообще
зимний туризм в этих местах. Сегодня это без преувеличения
одна из главных площадок зимнего светского сезона.
Так, например, в декабре 2018 в отеле состоится ежегодный
благотворительный аукцион рождественских елей от ведущих
брендов и приуроченный к этому событию гала-ужин.
А приехав в феврале 2019 года, вы сможете насладиться
главным событием отеля — Традиционными скачками
White Turf на обледеневшем озере Санкт-Морица,
одно из главных событий зимнего светского сезона в мире.
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Новый квантовый скачок
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— Разум станет
доступным
для взлома,
и компьютер
будет знать
о человеке
больше, чем тот
знает сам
о себе>.
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Ни для кого уже не является тайной, что мы
живем в эпоху глобальных перемен: биои информационно-технологическая революции вполне четко манифестировали себя.
Однако большая часть человечества похожа
на пресловутого страуса, засунувшего голову
в песок в надежде, что его минуют опасность
и перемены. Дать дефиниции происходящим
явлениям, просчитать возможные экономические и геополитические модели будущего
способны единицы, среди которых наш колумнист, Юваль Ной Харари, израильский
военный историк-медиевист, профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме, автор трех международных бестселлеров «Sapiens: Краткая история
человечества», «Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня», «21 урок для 21 века».

Человечество ожидают впереди огромные изменения, вызванные информационно-технологической
и биотехнологической революциями, и это не только
развитие, но и воздействие их комбинации на действительность, в которой мы существуем. Искусственный
интеллект (AI) уже, к примеру, определяет финансовые рынки, алгоритмы заменяют торговцев, и мы
можем быть уверены в в том, что то же произойдет
и в сфере медицины. Врач в основном изучает информацию о пациенте, его болевых ощущениях, усталости,
потере физических способностей и, распознав симптомы, ставит диагноз. AI может делать то же самое,
а возможно, даже лучше, чем врач. AI-доктор свободен
от беспокойств о себе самом, у него нет сварливой
жены, и он может полностью сконцентрироваться
на пациенте. Он не сможет, скорее, поменять повязку
или предотвратить пролежни у пожилых пациентов,
переворачивая их, поэтому AI заменит врачей задолго
до того, как заменит санитаров. Но есть кое-что еще.
Предположим, человеческое тело снабжено постоянными сенсорами, непрерывно транслирующими
информацию в центр с базой данных, которые изучают
и видят симптомы. Диагноз, поставленный на ранней
стадии, при первых признаках заболевания, будет
означать более простое и дешевое вмешательство
и не позволит онкологическому заболеванию развиваться два года до оперативного или иного лечения.
Это польза, которую принесет сочетание информационных и биологических технологий, но она повлечет
за собой и ущерб. Разум станет доступным для взлома,
и компьютер будет знать о человеке больше, чем тот
знает сам о себе.

Представьте себе самопилотируемые автомобили. Компьютер
должен знать разницу в поведении
между десятилетним ребенком
и взрослым — понятно, что машина будет запущена в производство
только в том случае, если она мыслит или, по крайне мере, способна
обработать информацию о человеческом поведении. Человек становится частью информационной системы, или, наоборот, информация
интегрируется в человека.
В обществе со всеобъемлющим
централизованным банком персональных данных каждое движение, которое человек совершает,
известно и предсказуемо. Избежать тотального контроля можно
разве что в процессе познания себя
путем медитации, что я и делаю
по два часа каждый день с тех пор,
как закончил учебу в Оксфордском
университете.

В прошлом богатство означало собственность на землю или позже — на промышленные активы. В течение жизни одного поколения
владение данными будет основным источником богатства. В данный
момент владельцы данных состоят в несбалансированных отношениях
с индивидуумами в обмен на услуги, не имеющие денежной стоимости,—
email, Google и прочее. Человек передает свои персональные данные.
Накапливание персональных данных высоко поднимает стоимость
базы, и возникает вопрос о том, что должен быть какой-то контроль
и каждый человек должен иметь справедливую часть дохода от добавленной стоимости. Я утверждаю в своей книге, что владелец базы данных должен брать себе меньше, но опыт показывает, что регулирование
нематериального — непростая задача и осталось очень мало времени,
чтобы решить ее должным образом, но второго шанса не будет.
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AI уничтожит рабочие места
и создаст класс безработных, которых нельзя занять,— с нулевым
экономическим потенциалом; они
обретут статус негодных к найму,
а это кое-что похуже рабства — их
единственной пользой может стать
потребление или генерирование
данных. Это потребует оплаты
в услугах, или универсальном доходе, или зарплате. Страны, владеющие данными, будут богатыми
и, будем надеяться, счастливыми,
а те, у кого данных не будет, разрушатся. В XIX веке Англия и еще
несколько стран владели индустриальной машиной и смогли
завоевать неиндустриальные государства с последующей экономической эксплуатацией. Теперь
не будет завоеваний — только эксплуатация тех, кто отстал в гонке
AI вооружений.
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Три основные мировые проблемы: ядерная война, климатические
изменения и технологическая дезинтеграция — можно решить только
в глобальном масштабе. Решения на национальной основе становятся
бессмысленными: если, например, экономика Руритании рухнет изза дезинтегрирующего воздействия Силиконовой долины, то только
налог на Долину может восстановить доход населения пострадавшей
страны. Не только национальные решения невозможны, но и национализм стал устаревшей, исчерпавшей себя силой. Силу национализма
измеряет количество черных пластиковых мешков с телами и то, какое
количество людей готово убивать и погибать за национальную идею.
Сто лет назад — миллионы, но сегодня практически никто. Кампания
Britex и референдум повлекли всего одну смерть политика, да и то от
рук ненормального фанатика.
Климатические изменения имеют неплохие перспективы и возможности, и, как веган, я приветствую изменения в сельском хозяйстве,
особенно в отношении животноводческих ферм, меняющихся в сторону
экофермерства. Пять лет назад кусок «экологически чистого стейка»
стоил условные триста тысяч долларов, а сейчас подешевел до одиннадцати из-за массового производства.
Экономический рост является наиболее ценным индикатором из всех,
но это необходимо изменить. Идея о том, что большее количество вещей
равно пропорционально большему счастью,— это миф. Экономисты
и поэты имеют намного больше общего, чем было принято считать
раньше. И те и другие рассказывают сказки, правда, экономисты слегка
отстают. Как много специалистов, какой процент населения реально
понимают, как работает алгоритм финансовой системы? Я думаю, очень
мало кто из первых и практически никто из обычных людей. Незнание
означает неспособность контролировать. Практически единственная,
традиционно оставшаяся от прошлого традиция — это доверие к деньгам. То, как она будет передана блочейн-технологиям и тем, которые
последуют за ними, определит, что именно станет деньгами. Но уже
очевидно, что это — единицы данных, а не куски бумаги.

Единственная определенность, которая предстанет перед нами
в краткосрочной перспективе,— это то, что текущие тренды ускорят
темпы изменений. Богатые станут богаче, а владельцы данных будут
новыми экономическими титанами. Хотя, подумав, я говорю — может
быть, и нет, потому что единственное, что невозможно переоценить,—
это человеческая глупость.
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Саморефлексия общества, его лучших
представителей — давняя традиция,
нравственный императив, свойственный российскому обществу. Кажется,
драматическое исследование мучительного компромисса, необходимого в политической деятельности,
никогда не прекращалось в истории
Государства Российского. Как и когда родилась политическая традиция
нашей страны, чем она определяется
и что определяет — рассказывает наш
постоянный колумнист, российский
публицист Станислав Белковский.

Традиция — это то, что переходит из поколения
в поколение, от предков — к потомкам, от предшественников — к последователям, от учителей —
к ученикам. На нулевом, внерациональном уровне
традиция — это совокупность априорных, возникших до всякого личностного становления человека
моделей восприятия мира. Сумма прирожденных
принципов поведения в окружающей от рождения
действительности. На первом, рациональном уровне
традиция — хаотическая система ритуалов, привычек, общественных, семейных, бытовых правил.
Традиция выше личности, и в этом плане она
относится к сфере коллективного бессознательного.
Человек следует традиции не потому, что он сам так
решил, а потому, что его направляет священный зов,
чей звук он унаследовал из неотменимого прошлого.
Традиция всегда относится к некоей общности: цивилизации, нации, профессиональному цеху. И может ассоциироваться с такой общностью до стадии
смешения. Стало быть, сама жизнь, существование
общности связаны с традицией и во многом обусловлены ею. Как правильно говорил и писал консервативный философ и дипломат XVIII–XIX веков
Жозеф де Местр, Великая французская революция
свершилась потому, что третье сословие сошлось
с мыслителями Просвещения в неприятии традиции и ее отторжении. Иван Алексеевич Бунин
заметил, что страшная русская революция стала
почти неизбежной в тот момент, когда образованные
люди стали говорить «отнюдь» вместо «отнюдь
нет». Любая не волшебная сказка о традиции может иметь такой, например, сюжет: многовековой
цех сапожников разорился и рухнул потому, что
его очередной старшина, будучи приверженцем
здорового образа жизни, перестал, вопреки веками
сложенному укладу, выпивать рюмку анисового
пастиса ровно в восемь утра по местному времени.
У всякой традиции есть основоположник.
Но в момент воплощения они не приходят на ум —
как минимум сразу. Традиция анонимна, как донос,
и абстрактна, как вексель. Это значит, что человек,
следующий традиции, не ассоциирует ее ни с какими отцами-основателями. Основа легитимности
традиции для ее последователя-носителя — она
сама. Внешние субъекты — в прошлом ли, в настоящем ли — здесь не требуются и не приходят
на традиционно выстроенный ум.

Российская политическая
традиция определяет природу
и облик нашей прежне-нынешней государственности, равно
как и системы отношений «государство — общество», «государство — человек». Она формировалась в основных чертах
и свойствах своих с XIII века. Ее
первоучитель и прародитель —
Чингисхан, урожденный Темуджин. Сам он был безграмотен,
«не разжевал даже азбуки соль».
В младые годы прошел участь раба-колодника. До известных времен жизни будущий повелитель
Вселенной вообще не знал, что
такое государство и чем спаяны
его несущие конструкции. Потому в соответствии с принципом
гиперкомпенсации Чингисхан,
воцарившись на всемонгольском
престоле, ста л удел ять повышенное внимание становлению
и развитию бюрократии. Покорив
самое интеллигентное монгольское племя тех эпох — найманов,
он взял у побежденных поистине волшебный предмет — тамгу,
она же печать. Верить можно
только бумаге с печатью — понял
великий тиран. Отсюда такое повышенное уважение к тамге в России — на Западе печать бывает
нужна очень редко; как правило,
достаточно подписи ответственного л ица, какова я сама себе
и есть печать. Бюрократию же
мегадиктатор создавал в основном по китайским образцам с помощью своего премудрейшего
советника, бывшего китайского
чиновника Елюй Чу-Цая. Так что
когда монгольская милость излилась через темуджинова внука
Батыя — Бату-хана — на Киевскую и Владимирскую Русь, перешедшие под власть Великой
Империи, началось реальное строительство государственности, которую мы имеем честь наблюдать
в основах ее до сих пор.
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Монгольская империя с сотней капель китайского соуса транслировала основные представления о природе государственных вещей.
Смыслом существования государства должна быть война. Если нет
войны, ее надо выдумать, потому что в условиях затяжного мира,
рождающего всеобщую расслабленность, скелет государства станет
фарфорово-хрупким, а фундамент — студенисто-зыбким. Задачей
государства определялось воспроизводство бюрократии. Если бюрократия не крепнет, не растет и не ширится, власть в перспективе
утратит контроль над страной как объектом управления. Этого допустить было нельзя. Народ не рассматривался как субъект политики
и истории — только как совокупность государственных подданных.
С этими подданными, чтобы они не вышли из берегов беспрекословного повиновения, необходимо обращаться с предельно возможной
жестокостью. Впрочем, время от времени их нужно было и жалеть,
подбрасывая куски несгораемого мяса. Ведь если не государство,
то кто пожалеет измученных им же людей?
С такими примерно глубинными представлениями о предмете
мы проползли через Московское царство, Российскую империю
и Советский Союз к середине первой трети XXI века. Это и есть
наша традиция, которую можно назвать московской, поскольку кристаллизовалась она в Москве, исторически возвысившейся за счет
сотрудничества с монгольским завоевателем.
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Московская традиция предполагает оккупационную логику: власть — это завоеватель-победитель
по отношению к своему покоренному-побежденному населению. А оккупированный народ — как бы
формально родной, но фактически это не важно —
многого банально не заслуживает. Например, правды. Гнать можно любую пургу, лишь бы она отвечала
интересам правящей элиты — а эти съедят все.
Еще пример из жизни нашего хана-отца. В феврале
1220 года Чингисхан, вторгнувшись в могущественный тогда Хорезм, осадил благородную Бухару.
Население Бухары превосходило по численности
все войско монгольского суперхана. Обороняться
можно было долго. Но великий хан предложил
осажденному городу сдаться — в обмен на полные
и достоверные гарантии безопасности. Бухара сдалась. Твердо выполняя гарантии, монголы часть
склонившихся перед ними жителей уничтожили,
оставшихся — угнали в рабство. Без дальнейших
комментариев.

Можно ли изменить, больше
того — повернуть и перевернуть
базовую государственно-политическую традицию? Можно. Опыт
разных других стран — от Франции и Германии до Японии и Южной Кореи — это подтверждает.
Но это смогут свершить только
люди и силы, готовые и способные предложить и воплотить новую, иную традицию. Реформы
1990 годов в РФ в конечном счете потерпели неудачу из-за того,
что альтернативной традиции так
и не возникло. Никто и не думал
ее формулировать и созидать.
Но есть что-то в нас, что умирает позже любой традиции. Это
надежда. Бог даст, еще поживем.

Станислав Белковский

— Традиция —
хаотическая
система ритуалов,
привычек,
общественных,
семейных,
бытовых правил>.
(Станислав Белковский)

Европа

КО Н Т И Н Е Н Т

Бернар
Вене
Коллапс как
культурный код

Бернар Вене

Европа

40

Бернар Вене
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В сгоревшем недавно Национальном музее Бразилии погибло почти все, кроме знаменитого
пятитонного метеорита Bendegó,
найденного в 1784 году, и это не
удивительно — он состоит из железа. Возможно, металлические
скульптуры высотой под сотню
метров, созданные нашим новым
колумнистом, скульптором, музыкантом и поэтом Бернаром Вене,
станут тем несгораемым культурным кодом, который будет нести
информацию о нашей цивилизации через миллионы лет.

Версаль прошел со ставшей уже привычной скандальной атмосферой. Каждый раз общественность
пытается завести дело в суде и говорит, что это ужасно,
это нельзя выставлять. В день открытия инсталляции мы с моим директором Жан-Жаком Орегоном
и моим адвокатом встретились в полдень за обедом.
«Бернар,— сказал мне юрист,— я разочарован: это
наша четвертая выставка, но на этот раз, кажется, суда
не будет». Надо ли говорить, что в тот самый момент
у него в кармане зазвонил мобильный телефон. «Да,
хорошо, спасибо,— ответил он коротко и повернулся
ко мне: — Бернар, у нас будет суд».
Моя одержимость — творить, но не ваять
скульптуры для украшения спален. Я называю это
«effondrement» — что-то похожее на коллапс, взрыв.
Обычно скульпторы работают подобно конструкторам: например, берут кусок дерева и объединяют
в композицию с чем-то еще. Мне нравится сложить
все в стройном порядке и внезапно «уронить»
композицию, именно это я и хочу показать. Слово
«деконструкция» в моде, но это называется именно
так. Однако не все понимают, что ты хочешь сказать,
потому что твои работы — это часть современного
искусства, модерн.

Мои работы не вдохновляются музой, создание
их — интеллектуальный процесс. Это определенная
концепция, которую хочется расширить, используя новые возможности. Иногда человек изобретает
две оригинальные линии и повторяет их из картины
в картину всю свою жизнь, но это не мой случай. Мне
необходимо постоянное движение.
Я применяю эту основную концепцию во всех
областях. Общая идея для живописи, скульптуры,
музыки, поэзии, фотографии, кинематографа. Так
родился балет, который исполнял Национальный оркестр Франции. Так создается многое, и, может быть,
лучше всего мне это удалось в поэзии, даже лучше, чем
в скульптуре. Книга в стиле модерн была написана
пятьдесят лет назад, и говорят, что нынешние поэтыавангардисты делают то же самое. Несколько студентов писали дипломы по моей книге и пришли к выводу,
что Кеннет Голдсмит, один из самых известных современных поэтов авангарда, пишет в похожем стиле.
Мой помощник связался с Голдсмитом и передал ему
книгу; мы встретились и подружились. Он сказал
тогда: «Я прочитал вашу книгу. И прочитал ее еще
раз. Это самое интересное из прочитанного мною
за последнее время».

В жизни бывают моменты, когда формируется будущее: ты чувствуешь, что все происходит — здесь,
сейчас. Два очень важных события случились в моей жизни. Семья наша была чрезвычайно бедной, у отца
была опухоль мозга, и он был вынужден много времени проводить в больницах, моей матери пришлось практически в одиночестве растить троих сыновей. В какой-то момент у нее даже не оказалось денег, чтобы нас
всех прокормить, и она отправила моих братьев учиться в церковно-приходскую школу.
Я был очень худым, плохо одетым и болезненным ребенком. У меня была астма. Я не занимался спортом,
был очень слабым, но довольно неплохим учеником: легко давался французский, но совершенно не хотелось
учить историю и географию. Однажды рисовал что-то в школе — мимо проходил учитель. Увидев рисунок,
он спросил, я ли это нарисовал — так, будто поверить в такую возможность было невозможно. И я впервые
в своей жизни увидел в чьих-то глазах восхищение. Высокую оценку. Он сказал, что это просто прекрасно,
и попросил нарисовать еще что-нибудь, чтобы повесить мои работы на стену. Мне было одиннадцать, и в тот
день произошло то, чего никогда прежде не случалось в моей жизни: благодаря искусству я ощутил свою
ценность.
После этого произошла вторая не менее важная встреча. В деревне был местный художник, который
рисовал незамысловатые картины на продажу: морские пейзажи, красивые виды. В нашей семье никогда
не произносилось слово «искусство», никто не был склонен к культурным темам. Но я очень любил его картины, часто ходил посмотреть, как он работает. В один прекрасный день мы пошли к нему вдвоем с матерью
и она упомянула, что ее сын тоже неплохо рисует. На следующий день мы принесли рисунки по его просьбе,
он посмотрел на них и с уверенностью сказал, что я буду рисовать лучше, чем он, и посоветовал купить необходимые инструменты в Дине, городе в двадцати пяти километрах от нашей деревни. Мы поехали туда
покупать краски. Там я заметил небольшую книжку, на обложке которой была изображена женщина, моющая
ноги в реке. В уголке картины было написано незнакомое мне слово — Ренуар. Владелец магазина в ответ
на вопрос о том, что означает Ренуар, показал мне другие, большие по размеру книги репродукций картин
и рассказал, насколько баснословных денег они стоят и сколько музеев в мире с радостью их выставляют.
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Та маленькая книга до сих пор со мной — свидетель момента, в который я понял: это
происходит. Когда ты живешь в рабочем поселке, где есть фабрика, ты идешь и работаешь там.
Так случилось со всеми членами моей семьи, предполагалось, что так будет и со мной. Месье
Ренуар, спасибо вам за мой путь. Может быть, вы для меня не самый любимый художник
сегодня, но тогда вы положили начало моей судьбе. Мать купила много книг о художниках,
и это было все, что я хотел делать в тот период, — взахлеб читать о Ван Гоге, Рембрандте,
Гогене. Мама очень помогала мне, хотя и не хотела для меня судьбы художника — это означало вечно голодать.
Однако иногда судьба не дает нам выбирать, я был очень мотивирован и отправился
в путь — в Ниццу. Братья служили там в армии и познакомились с человеком, который говорил, что знает кого-то, кто знаком с другим человеком, который знаком с Пикассо. В Ницце
мне довелось познакомиться с первым человеком из этого списка. Мне было семнадцать,
и я попытался поступить там в Школу декоративного искусства. Экзамен был простой,
но я провалился. Сейчас это событие кажется удачей: целых пять лет не были потрачены
на неинтересное дело. Вместо этого познакомились со вторым человеком из списка «пути
к Пикассо». Мы стали близкими друзьями с известным французским художником по имени
Сезар. Однажды, уже гораздо позже, он был приглашен на обед с Пикассо и предложил мне
заехать за ним на его автомобиле, чтобы подвезти его домой, а перед этим выпить по чашке
кофе с Пикассо. Это была блестящая идея, но я не умел водить машину. Я не познакомился
с Пикассо, а Пикассо не был знаком со мной, но думаю, что это не так страшно.
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Итак, следующим этапом стала
поездка в Нью-Йорк. Это случилось потому, что мне посчастливилось познакомиться с Арманом, великим неореалистом. Он был очень
щедрым и поддерживающим другом. Я был беден, голоден и мечтал
о Нью-Йорке. Он предложил мне
продать одну из его работ, и мечта стала реальностью. В Большом
Яблоке мне удалось обрести новых
друзей, познакомиться с художественным миром и остаться там
жить. Это был центр моей вселенной и культурный центр мира.

У нас было место встреч, «Maxus Kansas City», куда разрешалось
приходить только людям искусства: каждый столик был занят кинематографистами, художниками, музыкантами, и, если кому-нибудь пришло бы
в голову заложить под одним из столов бомбу, в мире не осталось бы
искусства как такового. Я проводил там каждый вечер. Однажды Энди
Уорхол решил устроить там праздник. В какой-то момент ко мне подошел
Роберт Раушенберг и пригласил меня на медленный танец. Я решил, что
должен это сделать, несмотря на то что не был геем. Тридцать лет спустя
мы с женой пришли на его выставку. Он был в инвалидном кресле, которое везла молодая женщина. Жена очень хотела, чтобы мы напомнили
ему ту историю. Мне это не казалось хорошей идеей, вряд ли он мог что
вспомнить, да и мозг его к тому времени был как беспримесное виски.
Неожиданно для меня мы оказались рядом: вокруг не было никого, только
мы, та молодая леди и он в кресле. Моя жена настаивала, и я сказал: «Хей,
Боб, ты не помнишь меня, но мы выставлялись вместе у Лео Кастелли».
«А, ну да…» — ответил он скучающе. «Не беспокойся, у меня есть
для тебя история. Однажды Уорхол устроил вечеринку в Максусе и мы
с тобой танцевали медленный танец. Я знаю, что ты и не можешь этого
помнить, но я — помню». Роберт посмотрел на мою жену и сказал ей:
«Он был чертовски хорош в танце».
Так проходит мирская слава. Я знал всех из моего поколения из течения поп-арт. Энди Уорхол, Раушенберг, Джаспер Джонс были моими
друзьями. У меня есть работы, подписанные ими. И более поздние течения, еще более интересные мне,— минималисты Джаспер Джонс, Джон
Кейдж и другие. Потом были концептуалисты. Некоторые до сих пор
делают то же самое, но мне хочется двигаться дальше и дальше вперед.
Повторять себя неинтересно. Пока мой ум активен, я предпочитаю
создавать что-то новое.
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Что можно совершать на территории искусства, чем оно является,
обязано ли оно нести определенный
культурный код или достаточно просто поставить перед зрителем зеркало, способное хранить в себе образы
современников и давать информацию о живущих в России здесь
и сейчас потомкам, — рассуждает
наш колумнист, российский режиссер театра и кино, с 2012 года — художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр»,
Кирилл Серебренников.

Любой самый массовый продукт, который вы покажете в обществе,
может встретиться с конфронтацией — это нормально там, где общество
неоднородно. Но если бы все, что я создаю, встречало сопротивление, я бы
этим не занимался или делал бы в каком-то другом обществе. К счастью,
есть огромное количество людей, которым это все нравится и нужно.
Это востребовано, поэтому я этим и занимаюсь.
Театр не показывает никаких обликов — он просто ставит зеркало
перед зрителем, а если зрителю не нравится, то в нем говорит ярость
персонажа Уильяма Шекспира — Калибана, увидевшего свое отражение.
Эта эмоция не имеет отношения ни к театру, ни к кино, ни к искусству
вообще. Что сейчас отражается в зеркале, мы прекрасным образом видим: всего два года назад семьдесят семь человек умерло от настойки
боярышника, в телевизионных новостях до сих пор мелькают сталинисты,
сумасшедшие. Одни люди ползут по снегу и возлагают цветы к памятнику Сталина, а другие люди выражают протест против сталинизации.
Министр культуры, открывающий памятник Сталину, дискредитирует
власть и все то хорошее, что она делает и сделала до того, потому что он
говорит от лица власти, что Сталин — это хорошо. При этом есть огромное
число прекрасных молодых людей, которые занимаются социальными
практиками, помогают друг другу краудфандингами. Общество крайне
разнородно, в нем есть агрессивные меньшинства и очень пассивное
большинство. За это большинство все меньшинства и борются, к нему
обращаются, чтобы перетянуть его на свою сторону, заставить высказаться, примкнуть и монетизировать этот переход.
В России нет одного единого общества. Люди Томска, Тобольска,
Иркутска — это одно, общество Владивостока — другое, а общество
Ростова-на-Дону — третье, Калининграда — четвертое, Москвы —
пятое, Петербурга — шестое. Мы разрозненны, не слиты в целое. Есть
зоны, где люди занимаются сбором корешков и ягод, и, когда у них рубят
лес на лесозаготовки, они выходят с кольями и ружьями и говорят, что
лес — их кормилец, его нельзя вырубать. Есть места, где люди протестуют
против завода презервативов, потому что место называется Боголюбово
и там не может быть презервативов, только манна небесная и радость.
Эти протесты абсолютно разных групп, и они о том, что свобода одних
заканчивается там, где начинается свобода других.
О свободе самовыражения в искусстве кричат несколько человек,
художников, выставки которых хотели закрыть. Люди, которые подвергаются цензуре, прямой или экономической, которых посадили за перепосты
в тюрьму, совершив акт несправедливого наказания. «Мыслепреступления» не существует. Нет даже свободы самовыражения. Есть просто
свобода и точка. Искусство происходит на территории, где все можно.
Это не жизнь, а другое поле. На территории искусства можно убивать —
в пьесах Шекспира убивают, и этих убийц не тянут суд.

Герой фильма и спектак л я
«Ученик» убивает. Сочиненный
немецким драматургом Маркусом фон Майнбергом персонаж
мгновенно оброс огромным количеством прототипов, оказавшись на территории российской
действительности,— условными
мальчиками с одиночными пикетами. Вениамин — с текстом
из Библии — добавляет туда, кого
надо резать, кого надо бить. Странным образом фантазия немецкого
драматурга оказалась абсолютно
реальной и зажила своей жизнью
в России. Вениамин — это какая-то
провокация для всех людей, которые участвуют в фильме. То, как
они реагируют, — это главное
в фильме. Как постепенно появляется страх, вырастает озноб, парализующий все. И только один
человек борется с этим парнем, постепенно скатываясь в определенный экстремизм,— вторая героиня.
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Театр и кино, как во все времена, отражают и формулируют те смыслы, которые должны волновать
людей сегодня. Искусство всегда очень остро чувствует, что с нами сегодня происходит, являясь либо
рефлексией, либо, как в моем случае,— побуждением
зрителя к процессу мышления, который редок, непрост и не так легко дается сегодня. Действие недаром
происходит в школе, потому что она является более
жестокой моделью нашего общества. Она находится
в растерянности из-за непрерывных реформ, а учителя
по определению являются консервативным слоем.
Они должны передавать детям накопленные в течение длительного периода времени ценности, которые
не могут меняться каждый год, учителя сходят с ума.
В России школа традиционно женская. Женщины
воспитывают мужчин, отсюда изменения в нашей
матрице — возникновение инфантильности, вечной
зависимости от материнской груди. Я часто бываю
за границей и вижу, как там происходит все совершенно
наоборот, как мужчины взяли на себя функции воспитания детей: они с колясками, они берут малюток
в спортзал, я больше вижу мужиков с маленькими
детьми, чем женщин. Плохо ли это? Сначала я с моими
российскими настройками подумал, что это плохо —
где же мамы, бабушки, тети, учительницы вокруг. Преодолев свое внутреннее сопротивление, я понял, что
в этом есть правильность, мужское воспитание — это
другая парадигма, свойства и настройки у человека.
Сын видит мужчину, дочь — мужественного отца.

Государство пытается сформулировать через школу, инструмент
воздействия на умы людей, какие
-то свои приоритеты в развитии,
национальные идеи. Иногда неплохо, иногда абсурдно и ошибочно.
На мой взгляд, сегодня главная национальная идея — это сохранение
людей. Необходимо сделать так,
чтобы каждый человек в России
был счастлив, жив, здоров и не умер
от настойки боярышника. Это
сложно, но мне кажется, что это
единственная задача, потому что
страна с такой территорией и сильно сокращающимся населением
через некоторое время потеряет эту
территорию. Границу некому будет
охранять. Нужно поднять уровень
жизни людей, чтобы все были здоровы и богаты. Очень много бедных
людей, что в нашем веке — позор
для такой страны, как Россия.

Есть ценности момента, а есть ценности далеко идущие. Сегодня в России жить страшно,
тяжело и мучительно. Но это страна, в которой жить и работать всегда интересно. Я не знаю,
согласятся ли со мной люди, которые сидят сейчас в тюрьмах, потом выходят из них и едут
за границу, чтобы как-то передохнуть, но людям, которые занимаются сегодня театром
и искусством, здесь интересно. Здесь есть хорошая аудитория, публика, с которой есть
о чем разговаривать, с чем не соглашаться, чему сопротивляться, про что размышлять. Сопротивляться энтропии, разрушению и истерии, которую сеют СМИ, пытаясь расколоть
общество на своих и чужих в поиске врага. Последствия посеянного в головах безумия непредсказуемы, даже если это закончится. Хайнрих Мюллер сказал: «Я и с тем, кто в танке,
и с тем, на кого едет танк». Я соглашусь: это единственная возможная позиция — быть
на стороне человека.

Иллюстрация
Алина Галактионова
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Александр Васильев

КО Н Т И Н Е Н Т

Россия — страна парадоксов и противоречий, постоянно мечущаяся
между восторгом от собственной
самобытности и желанием успеть
за Европой и обогнать Америку. Путь
реформ со времен Петра Великого
и революция начала прошлого века,
отменившая едва ли не всю предыдущую историю и культуру, — это
путь потерь национальных традиций.
Наш новый колумнист, историк моды,
искусствовед, художник, автор книг,
Александр Васильев — человек, для
которого традиции не пустое слово,
рассказывает об эстетике, красоте,
настоящем и прошлом.

Искусство всегда должно быть современным, потому что оно всегда
выражает потребность сегодняшнего дня, и традиционным, потому что
новое вырастает только там, где есть корни. Важно определить — что
мы называем современным, а что традиционным. Средства выражения
в искусстве бывают разными: скульптура, живопись, архитектура, поэзия,
музыка, литература, балет, театр. Эти разные виды искусства могут быть
облечены в различные формы. Невозможно существование одного без
другого, как невозможно жить в обществе, где были бы представлены
только современные или только традиционные, старинные, проверенные
временем формы. Очень важно взаимодействие и взаимопроникновение
первых и вторых.
В момент бытования невозможно отличить настоящее искусство
от коммерческого. Мы иногда превозносим современного автора, считая его самым великим на момент жизни. Проходит проверка временем
— и о нем забывают. Австро-венгерского художника XIX века Ганса
Макарта при жизни считали самым великим художником страны. Сегодня его почти забыли, картины потеряли свою былую ценность. То же
случилось с его современником Генрихом Семирадским, знаменитым
тогда же польским художником, который слыл гением живописи. Илья
Глазунов в свое время именовался гениальным русским автором. Никоса
Сафронова одни считают гением, а другие предполагают, что он только
подписывает созданные кем-то картины. Что является искусством в этом
ряду, решает только время. Для самих авторов важно быть востребованными при жизни, потому что это означает высокий гонорар и хороший
прожиточный уровень. Для истории искусства вопрос о том, кто оставил
весомый вклад, а кто был фигурой момента, решается только по прошествии ста лет от смерти. Ни один галерист сегодня не может предсказать,
кого из современных художников мы оценим так же, как сегодня. Часто
цены на современников бывают невероятно завышены из-за рекламы,
поддержки в прессе и большого количества выставок. Но, возможно,
в будущем они уйдут на второй или третий план.

Пока мы не дошли до того,
чтобы искусственный интеллект
создавал произведения искусства.
И это вряд ли необходимо, достаточно человеческого интеллекта.
Можно обойтись и без другой крайности — «животного интеллекта»,
условной обезьяны с кистью в лапах, рисующей что-то на холсте. Такие произведения продают потом
за приличные суммы. Мне кажется,
это не столь значимо для культуры.
Важнее то, что делает творческий,
мыслящий интеллектуал, не обязательно заключенный в сумасшедший дом. История искусства знает
и такие случаи — так произошло
с великим танцовщиком Вацлавом Нижинским и гениальным
художником Винсентом Ван Гогом,
творчество которых было значительным, но создавалось людьми
с нездоровой психикой.

Один из самых востребованных на Западе дизайнеров наших дней — Демна Гвасалия, наш
бывший соотечественник из Грузии. У себя на родине в Грузии или в России он никогда бы
не пробился и был бы одним из многих, ибо здесь нет сегодня питательной среды, почти
восстановлен «железный занавес» при одновременно обильной иммиграции жителей Средней Азии и Закавказья. Попав во Францию и получив образование на Западе, он внес струю
эстетики бывшего СССР и девяностых годов в изнеженную модную мысль сегодняшнего
дня. Его кредо в моде — это антиэстетика, уродство. Если разобрать в деталях любой его
силуэт, станет понятно, что он противоречит гармонии тел женщины и мужчины, теории
цвета и светоделения и явно по своим фактурам не вписывается в каноны люкса и красоты, которым мы были привержены в ХХ веке. Но ХХ век закончился, и вполне возможно,
что XXI век и есть век Демны Гвасалия, к которому я отношусь с пиететом и уважением.
То, что сегодня нам кажется уродливым и непонятным, наши потомки, возможно, потом
поставят на пьедестал и скажут, что идея переодеть француженок в советских школьниц
была гениальной.
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В России сейчас закладываются основы будущей культурной
жизни; наше главное перепутье дорог — это Китай, Средняя Азия
и Закавказье. Большое количество
мигрантов из Средней Азии внесут
свою лепту в искусство и культуру,
и они, безусловно, изменятся. Дети
от смешанных браков станут художниками, дизайнерами, появятся новые яркие цвета в тканях, новое течение — мусульманская мода,
потому что все больше россиянок
ходят в платках. Это все случится,
но сейчас пока рано подводить итог.
Мы подведем его в двадцать пятом
году, через семь лет.
Пока в нашей моде еще сохранилось представление о русском
стиле — это роскошь зимы: страсть
к меху, головным уборам, к бриллиантам, которые по-настоящему
красивы только на фоне снега, и никогда — на фоне солнца, страсть
к вышивке и цветам, это особый
взгляд на женскую красоту, которая у нас носит в основном кустодиевские формы — как у Натальи
Гундаревой, Елены Соловей. Это
румяная, чуть курносая, с красивыми волосами заботливая мама,
которая и пирог испечет, и баньку
натопит. Не измученная спирохета-кадавр, которая весит сорок пять
килограммов и показывает всем
в инстаграме, что она довольна, как
черепаха, потому что съела один
капустный лист и гордится этим.
Русская женщина живет в морозном климате, холод у нас держится
свыше шести месяцев в году. Русская кухня жирная, калорийная,
не построенная на свежих продуктах вообще: в ней преобладают соленья, моченья, варенья и печенья,
всегда супы, пироги, жаркое, каши,
а в лучшем случае — бефстроганов
и котлеты по-киевски. И это тоже
традиция.

КО Н Т И Н Е Н Т

Я так долго говорил о кокошнике, о том, что стыдно выходить замуж
в тайваньском букете из белых цветочков. И пришел час трагического
осознания, что Россия не имеет собственного национального, народного
костюма. В музеях этнографии каждой губернии висит свой вариант
такого наряда, но его никто не носит, потому что Dolce&Gabanna не дали
отмашку, дом Gucci, сегодня самый популярный, или дом Balmain не сказали, что можно ходить à la russe. Когда к нам приехали на футбол аргентинцы, испанцы, мексиканцы в национальных одеждах, наши пришли
на матчи в американских джинсах, украсив лица триколором, который
мало отличается от французского и голландского флагов, от того же американского — со звездами и бело-сине-красными цветами. Начался спрос
на кокошники, на сарафаны; пока не на косоворотки, но дойдет и до этого.
Я считаю, что мне удалось достучаться до людей: появляются коллекции,
в которых представлены кокошники, сарафаны и кички. Традиция и связь
с ней современной моды необходима в каждой стране. Это не значит, что
так будут ходить по улице — такой необходимости нет. Это праздничная одежда для особых, торжественных случаев: свадеб, национальных
праздников России, юбилеев. Японки тоже не ходят в кимоно каждый
день, но они не отказались от традиций, от которых из-за революции
были вынуждены отказаться мы. Наши традиции так презираемы, потому что у них были противники в лице большевиков, насаждавших свои
воинствующие обычаи: «взвейтесь кострами синие ночи», вечный огонь
и «вставай, проклятьем заклейменный». Россия — это добрая женщина
с радушным, теплым лицом, а не злая торговка с автоматом Калашникова,
которая разбрасывает бомбы и снаряды. Это плохое лицо России, и пока
основная часть населения это не осознает, мы никогда не продвинемся
вперед. Только положительное лицо художественной России: Большой
театр, Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей, ВДНХ, прекрасный Художественный театр, наши традиции хора, ансамбль Моисеева,
наши великолепные дизайнеры, поэты и литераторы — помогут на этом
пути. Здесь и духовная жизнь — религиозная или светская. Это и есть
наша культура, корень, от которого мы исходим и который уважают
во всем мире. Никто не отменял творчества Толстого, Достоевского,
Блока, Пастернака — это все наши великие ценности. Мы не должны
себя отмежевывать и говорить, что у нас теперь есть только Дудь и группа
«Ленинград».
Россия — первая страна, в которой уже, кажется, стало традиционным
губить традиции. Елка — новогодняя, а Рождество — после Нового года.
Почему тогда Новый год не справляют тринадцатого января по старому
стилю? То же касается и языка. Мы сейчас живем в поколении троечников, публичные люди не могут связать без ошибок и двух слов по-русски
на телевидении. Традиция должна быть в культуре речи, в правильных
ударениях, отсутствии нелитературного акцента, в мелодике, знании
фольклора, собственной поэзии, прозы. Традиция — это сохранение,
а не уничтожение культуры и засорение речи, например, американизмами. Я призываю всех нас бороться за то, чтобы мы сохранили все наши
традиции настолько, насколько мы их можем сохранить. Не забывать.
Сохранять. И беречь.

Александр Васильев

— Традиция
и связь с ней
современной
моды
необходима
в каждой
стране>.
(Александр Васильев)
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ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО. ЗА КУЛИСАМИ
Лондон, 1993
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28 июня — 23 сентября 2018 года Центр фотографии имени Братьев
Люмьер представил выставку фотографа Саши Гусова, на которой был
показан цикл фотографий балетной труппы Большого театра. В экспозицию вошли более пятидесяти сделанных в период с 1992 по 2016 год
уникальных кадров из закулисья «большого балета», бренда, который
возник во врем я первы х и невероятно успешны х гастролей тру ппы
Большого театра в 1956 году.

СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА
Лондон, 2013

60

ГЕДИМИНАС ТАРАНДА
Лондон, 1993

После выступлений на сцене лондонского театра в Ковент-Гардене знаменитый The Bolshoi навсегда покорил иностранную публику, а публикация
фотографий из Большого в The British Journal of Photography принесло
Гусову славу талантливого фотохудожника.
Фотографии Саши Гусова передают динамику и выразительность балетного танца. Есть среди них и прекрасные постановочные портреты,
и завораживающие, тонко схваченные кадры репетиций и выступлений.

Россия

Большой Балет

МО Р Е

ОЛЬГА СМИРНОВА. УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ
Лондон, 2013

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
Лондон, 2004

Снятые на пленку на ходу и без дополнительного освещения, они кажутся
почти живыми — каждое движение ощущается происходящим прямо сейчас. «Фотография — это документация того, что происходит в какой-то
определенный момент», — говорит сам фотограф. И Гусов, как никто другой, умеет мастерски уловить эти случайные ситуации. Мастер не просто
фиксирует событие, но и искусно передает характер пойманного мига.

Россия

Большой Балет
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Как пишет кинорежиссер и большой друг Саши Андрей Кончаловский:
«Фотографии Гусова — это не отражение жизни, а то неповторимое совпадение обстоятельств во времени и пространстве, которые «поймал»
человек с фотоаппаратом». В чувственных, цепляющих и часто ироничных
фотографиях мы видим и самого автора. «Созерцая фотографии А лександра Гусова, я чувствую, как приходит в голову, что в какой-то степени
каждая из них — автопортрет самого художника… Лучшие его образы
даже имеют исповедальный характер», — отмечает Кончаловский.

НИНА КАПЦОВА. КОРСАР
Лондон, 2016

ЗА КУЛИСАМИ
Лондон, 2013
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Большой Балет

МО Р Е

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО. ЗА КУЛИСАМИ
Лондон, 2016

Выдающуюся по визуальной выразительности черно-белую серию Гусов
начал в 1992 году как личный проект, почти случайно оказавшись за кулисами лондонского Альберт-холла. С балета начался путь Саши Гусова
в фотографию, он уехал из Москвы в Лондон в 1989 году с твердым намерением остаться там навсегда. Сегодня Гусов — единственный русский,
снимающий дл я консервативных «Таймс» и «Телеграф», о нем знают
в Англии все и мало кто — в России. На съемку к нему с удовольствием
приходят такие звезды, как Юэн Макгрегор, Джуди Денч, Гэри Олдмен,
Джуд Лоу, Валерий Гергиев. В его коллекции портретов есть снимки Бориса
Березовского, Мстислава Ростроповича и королевы Елизаветы Второй.

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО. ЗА КУЛИСАМИ

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО

Лондон, 2016

Лондон, 2016
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Во времена тотального Интернета многие из нас забыли, откуда мы родом. Но те, кто вырос на песнях
«Машины времени», знают слово «квартирник»,
потому что были там, слушали и смотрели то, что
было запрещено официально, рискуя попасть под
наблюдение карающих свободомыслие органов.
Есть люди, которые помнят, откуда мы и что мы, —
рассказывает наш колумнист, советский и российский рок-музыкант, певец, композитор, гитарист,
вокалист, автор песен, Евгений Маргулис.
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Евгений Маргулис

Родом
из квартирника

Евгений Маргулис

Россия
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Евгений Маргулис

Мне повезло, что я родился именно там. Это было отличное место, культурное болото, в котором всегда
были писательские кооперативы; там жили великие режиссеры, поэты и музыканты. В те времена было
официально разрешено петь четыре вида песен: о родине, партии, рабочей профессии и о любви. А если
ты придумал что-то другое, то ты не попадал в эти четыре составляющие советского творчества и тебя
не пропускали. Такое положение дел дало начало новой традиции. Как известно, квартиры творческой
интеллигенции в районе метро «Аэропорт» были немаленькие. Мы собирались у них большой компанией
и показывали, что создали. Это и были «квартирники». Не у всех были даже телефоны, и все собирались,
узнавая, где и что будет, через своих. Например, говорили, что у Аксенова сегодня будет Галич. И все собирались — аксеновские и галичевские знакомые. Иногда захаживали и партийные, тоже через друзей.
Некоторые были сексотами, но они по какой-то загадочной причине нас не сдавали. В конце, правда, когда
появился журнал «Метрополь», на писателей стали стучать, Аксенов тогда уехал.
Квартирники — часть нашей культуры, было интересно сохранить эту традицию в новом формате на телевизионном канале «Че» и показать ее зрителям. У человека, жившего с рождения на Аэропорте, везде есть знакомые — Юлианна Слащева возглавляла СТС. Я предложил ей создать такое, по чему соскучился народ. Всегда
помнится первая пилотная передача, потому что ты еще не представляешь, как все будет. Для участия в неизвестной
программе Саня Скляр, первый участник наших посиделок, уехал с дачи в тридцать семь градусов жары и отыграл
у меня в «Квартирнике». Мы сделали сорок восемь передач на канале «Че», и канал «Че» закрылся.
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Мы выходили всего полгода, но народная память зафиксировала это. Интересный факт: у программы официально довольно невысокие рейтинги,
но с кем бы я ни общался, все знают о существовании
такой передачи и с радостью ее смотрят. У одного
моего знакомого принципиально нет ни мобильного
телефона, ни телевизора, но он признался, что следит за выпусками. После «Че» у нас остался багаж,
который жаль было складывать на полку. Видимо,
поэтому мы удачно встретились с Тимуром Вайнштейном на каком-то мероприятии, я в первый раз
в жизни предложил свои услуги, и он согласился.
НТВ меняется. Раньше это был настоящий чернушный канал, но сейчас он приобрел более человеческое лицо. С сентября прошлого года мы выходим
на НТВ. Программа уникальная, она ощущается,
воспринимается как возвращение к поре нашей молодости, к тем временам детства, когда то, что выходило
за пределы понимания партии, запрещалось.
У меня нет какого-то определенного формата.
Первое правило выбора — нравится мне или нет.
Только то, что нравится мне, может попасть на программу. Действо это бесплатное, мы даже поим всех
скотчем с чаем из самовара. Нам удалось добиться
того, что в программе нет случайных людей. Я бы
назвал это «коррупцией вкуса». Для того чтобы
попасть к нам, нужно коррумпировать меня, артистов, которые у меня снимаются, съемочную группу,
канал, и поэтому лишнего зрителя здесь нет — все
только наши, люди с хорошими лицами. Когда снимали Жванецкого, он заметил: «У тебя фантастическая
публика. Они понимают даже запятые».

Мы снимали «Пикник» — мне они очень нравятся, кайфовые и шаманистые. Была и программа
с певицей Валерией — хорошая и очень талантливая
артистка, способная сесть на шпагат и спеть в нем
джаз. А потом была реперская тусовка — я пригласил
Лигалайз, «Смоки мо» и еще каких-то чертей. Они
отличаются от черного рэпа — все образованные
в том, что они создают, нет дворового уровня наполнения. Были и блюзовые вечеринки, где играл
Сережа Воронов с друзьями.
Лолиту мне пришлось уговаривать на съемки года
полтора. Мы знаем друг друга с детства, на моих глазах
произошло ее становление как артистки и певицы.
Несмотря на ту смесь огня и страха, что живет в ней,
заставляя ее радовать публику и прессу эпатажным
выходками, это очень тонкий, трогательный и ранимый человек. На съемку она приехала с костюмером
и принесла свои орлиные платья, но они так и остались
лежать нераспакованными. Эфир был прекрасным,
а первоначальное недовольство и непонимание, скепсис
команды сменился удивлением — она совершенно
восхитительная девушка и талантливейшая артистка.
Получать удовольствие от того, что делаешь,
прекрасно — слава богу, у меня есть эта редкая способность. Все сошлось очень давно, чему я безумно
рад — делаю именно то, что хочу, и всегда нахожусь
в удивлении от того, что это нравится еще кому-то,
кроме меня. Делаешь что-то сначала для себя, а потом
вываливаешь это в народ, и когда это нравится народу,
особенно не массовому потребителю, это здорово. Это
не смысл жизни, но удовольствие от того, что я делаю,
и в этом есть смысл.

Иллюстрация
Ната Дедова
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Ксения Маркова

Какие ассоциации могут прийти на ум при слове
«традиция» сегодня? Монархия, королева, Британия
и свадьба — в первую очередь. Британская королева
— самый долгоправящий монарх в мире, и в период
ее правления произошли значительные изменения в
строгом королевском протоколе в связи со свадьбой
внука Елизаветы, Гарри Уэльского, и актрисы Меган
Маркл — рассказывает наш постоянный колумнист,
специалист по европейскому этикету, создатель
проекта Etiquette748 Ксения Маркова.

Ксения Маркова

Фотография
Андрей Маруденко

Все могут
короли
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Британский королевский протокол строг и проверен временем. Браки такого уровня регламентирует
закон 1701 года, называемый «Актом об устроении»
с несколькими более поздними уточнениями. В нем
зафиксировано, что очередность определяется религией и первородством с преимуществом мужского
пола над женским. То есть брак с придерживающимися
не англиканской веры был однозначно невозможен.
Или исключение из очереди на престол и женитесь, что
называется, на ком хотите. Брак все равно будет считаться недействительным в глазах британской короны.
Акт был принят во время царствования короля-протестанта Вильгельма III Оранского, непосредственной
преемницей которого была его родственница Анна.
К сожалению, все дети Анны умерли, а последний,
одиннадцатилетний герцог Глостерский, скончался
в далеком 1700 году. Эта смерть ставила вопрос о дальнейшем престолонаследии, поскольку все ближайшие
родственники дома Стюартов были католиками. Элита
в Англии и Шотландии была, естественно и ожидаемо,
категорически против. Решено было юридически обезопасить монархию. На века. Согласно этому важнейшему
документу от престолонаследия отстранялись католики, вступившие в брак с оными, а также нисходящее
потомство тех и других.
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— Слово
королевы
— закон,
оно не
обсуждается>.

И лишь совсем недавно, всегото в 2011, в связи с изменившимися
реалиями современного мира —
равенством полов и свободой вероисповедания — в вышеописанный
акт королевой Елизаветой II было
внесено несколько важных пунктов
и изменений. Мужское первородство заменяется простым первородством. Это изменение поменяло
местами наследников разного пола
в первой британской тридцатке.
В этом году впервые родившийся
в апреле принц Луи не потеснил
свою старшую сестру принцессу
Шарлотту и она осталась четвертой.
Отменился запрет на браки членов
королевской семьи с католиками.
При этом требование, чтобы сам
будущий монарх состоял в евхаристическом общении с Англиканской
церковью, конечно, осталось. Таким
образом в правах на престол восстановился, например, принц Майкл
Кентский, женившийся в 1978 году
на католичке баронессе Мари-Кристин фон Рейбниц.
Меган Маркл, однако, перед
свадьбой приняла англиканскую
веру. Ироничные высказывания
многих о том, что «Париж стоит
мессы», не имеют, таким образом,
под собой оснований: внесенные
в закон изменения не требовали
от будущей супруги принца Гарри
никаких действий в этом направлении. Кстати, конфирмацию перед бракосочетанием в свое время
прошла и будущая герцогиня Кембриджская Кэтрин. Несмотря на то
что она англичанка и, естественно,
была крещена, она по каким-то причинам в свое время не прошла этот
обряд сознательного исповедания
веры, что и было сделано перед
свадьбой, так как это важно для легитимности будущих наследников.

Известно, что мисс Маркл разведена. Когда-то этот факт мог стать неразрешимой трудностью — на этом еще в прошлом веке ломались судьбы, но с 2002 или 2003 года англиканская
церковь не возражает против того, чтобы люди, уже вступавшие ранее в брак, могли сделать
это снова — в стенах церкви. Другим новым и важным пунктом Елизаветинского Акта стала
отмена требования получать разрешение монарха на брак для всех членов королевской семьи,
кроме первых шести человек в очереди. Прежняя формулировка аннулировала не разрешенный королем брак, новый же акт теперь просто исключает человека, заключившего брак
без разрешения, из очереди престолонаследия. Маленький принц Луи не отодвинул сестру,
но сделал своего дядю принца Гарри шестым, то есть последним, кому могло потребоваться
такое разрешение монарха. Оно было получено и оформлено соответствующим образом, собственноручно подписано монархом — точно так же, как происходило на протяжении веков.
По традиции за несколько часов до церемонии бракосочетания наследникам британского
престола жалуется титул. Монарх делает это по собственному усмотрению, и, хотя многие
делают ставки, честно скажу, угадать удается не всегда. Старший брат майского жениха принц
Уильям получил в 2011 году титул герцога Кембрижского, хотя большинство склонялось к Сассексу, а младшему сыну королевы принцу Эдварду предрекали или Сассекс, или Кембридж,
а стал он в итоге, к удивлению многих, Уэссекским — и не герцогом, а всего лишь графом. Это
было несколько необычно — дети монарха чаще при бракосочетании получали титул герцога.
Но в том случае было объявлено, что после кончины отца Эдуарду будет пожалован титул
герцога Эдинбургского. Слово королевы — закон, оно не обсуждается.

Но в этот раз прогнозы оправдались. И был получен один из «свободных» титулов. Предыдущий —
единственный — герцог Сассекский
был шестым сыном короля Георга
III, и звали его Август Фредерик.
Он женился дважды — и оба раза
по любви, но — увы! — против воли
монарха, поэтому браки его аннулировали, двум детям от первого
титула не дали, а во втором детей
не было, наследовать было некому.
Сам герцог проживал, как и принц
Гарри, в Кенсингтоне и скончался
в 1843 году. С тех пор титул был свободен. Меган Маркл же стала первой
в истории герцогиней Сассекской.

Когда женился принц Уильям, королева пожаловала герб, как и принято
по традиции, отцу невесты. В этот раз, однако, до свадьбы это сделано
не было. Семья актрисы тут же подняла бучу в прессе и в очередной раз
сочла себя оскорбленной. Королева на них никакого внимания, видимо,
не обратила и пожаловала герб герцогине Сассекской напрямую, ибо герцогиня, да еще и в королевской семье, функционировать без герба не может.
Кенсингтонский дворец сделал заявление — впервые от имени герцогини
Сассекской; согласно ему Ее Высочество активно и с удовольствием участвовала в разработке герба, потому что хотела, чтобы он показал как ее
официальные, так и личные стороны. Синий фон щита представляет собой
Тихий Океан у побережья Калифорнии, а два золотых луча, проходящие
через щит, символизируют солнечный свет ее американской родины. Три
пера — это сила слов. Под щитом на яркой траве высажены золотые маки —
это цветы штата Калифорния и Химонант, растущий в Кенсингтонском
дворце. Птица с поднятыми крыльями и открытым клювом, в свою очередь, символизирует саму герцогиню Сассекскую Меган и ее готовность
к коммуникации. У птицы корона именно на шее, а у льва на голове, потому
что герцог — принц по рождению, а герцогиня — нет. Герб был согласован
и одобрен Королевой и Томасом Вудкоком, Старшим рыцарем Ордена
Подвязки и старшим геральдиком в Англии. Герцогине были также назначены монограмма и коронет. Однако говорить «принцесса Меган»
совершенно неверно. Есть принцесса Анна, принцесса Евгения и маленькая
принцесса Шарлотта — те, кто родился в королевской семье.
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Ильгиз Фазулзянов

Течение времени подобно мощной волне цунами: оно уносит с собой все, что
может поднять, часто оставляя за собой
бессмысленный хаос разрушения. Но есть
сила, способная противостоять этому, —
традиции, которые столетиями, тысячелетиями накапливало человечество. Их хранители — художники, останавливающие
моменты прекрасного в природе и человеческой жизни, их миссия — нести через
века историю и опыт цивилизации, считает наш новый колумнист, известный российский художник-ювелир международного класса, основатель бренда Ilgiz F.
Ильгиз Фазулзянов.

Ильгиз Фазулзянов

Спасение
от хаоса

Фотография
Ольга Паволга
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Человечество тысячелетиями стремится к совершенству и познает
мир. То накопленное знание, наследие, передающееся из поколения
в поколение,— это и есть традиции. Они должны быть постоянными.
Как только мы начинаем их менять, изменяются общество, мировоззрение и сам человек. В истории не раз случалось так, что культурное
наследие отвергалось, а на его место водворялось что-то новое, совершенно иное. Через какое-то время новизна стиралась, созданное
в свою очередь становилось наследием. Так отмирали и добавлялись
традиции, но нарушался естественный ход событий, мешая человеку
и целому народу правильно развиваться. Народ потихоньку начинает
вымирать, когда уничтожается традиция, рушится основание дома.
Заплатки — смолы и клей современных технологий — не держат этот
треснувший фундамент.
Когда в искусство внедряются новые течения, они влияют на него
таким образом, что все начинает рушиться. Начало ХХ века ознаменовалось не только определенными событиями в политике и экономике,
но и попытками создать иной вид искусства. Появился импрессионизм,
авангардизм, постмодернизм. Поиск новых форм привел к хаосу в понимании культурного кода. Сейчас этот хаос еще больше усугубился
и трудно прогнозировать, к чему это приведет.
Творческие люди — иные и живут другими категориями, чем обычный человек. Мы можем смотреть на супрематические картины, размышляя об их смысле. Искусствоведы, будучи людьми, погруженными
в искусство, могут рассуждать о том, что «Черный квадрат» Казимира
Малевича — это область бессознательного, космического — он вовсе
не черный и не совсем квадратный, но история нас рассудит, и окажется,
что это в лучшем случае гениальный пиар, прообраз тактики однодневного искусства: неважно что, важно, как это подать и продать. Так или
иначе, нужно правильно это читать: это интересная история, но никак
не наследие. Мы придем любоваться прекрасным в музей будущего,
и там будут Суриков, Репин, Васнецов, но вряд ли Малевич.

— Чтобы передать
наследие людям,
нужно работать
с хорошими мыслями
и положительной
энергией>.

Подобные явления в искусстве можно сохранять, изучать,
анализировать, но нельзя показывать людям. Коды, которые мы
передаем, меняют и «перенастраивают» тех, кто смотрит. В мире
очень много несформировавшихся людей. Если человек не готов
к восприятию, его мозг будет засорен и трудно предсказать, что
произойдет дальше. В прошлом
именно церковь брала на себя
охранные функции, четко и грамотно понимала, как управлять
такими процессами. Это бы л
контроль во благо, помогавший
обществу двигаться в правильном
направлении.
Сейчас мы воспитаны иначе, свобода воспринимается как
что-то обыденное и необходимое, но никто не понимает, что
это такое и как с ней быть. У всех
разное понимание этого слова,
но оно далеко не означает свободные поступки и действия. Свобода мысли и творчества важна,
но мысли должны быть правильными у каждого человека. И у буддистов, и у мусульман, и у христиан, и у иудеев есть заповеди — тот
коридор, по которому человечество идет тысячи лет. Попытки
выйти из этого коридора ни к чему
хорошему не привели. Злость, зависть, ревность могут возникнуть
у любого человека, а заповеди совпадают во всех религиях и ограничивают проявления этих эмоций. В каждой религии человека
готовили его к уходу в другой мир,
избавляя от этих земных чувств,
чтобы негатив не сохранялся и код
его не был передан другим людям.
Мозг идет по правильному пути
только в этом коридоре. Он очень
широкий, и в нем есть место для
всех и каждого.

Что-то произошло и с понятием семьи, отношений мужчины и женщины. Семья — это источник,
от которого ручейками расходится информация о нас.
Семья — это то, что восстанавливает, восполняет потерянное вне ее, основа, без которой человеку очень
трудно существовать. Сотни лет прививалось уважение к этому институту, он поддерживался в том
числе и церковью, но сейчас и здесь начался хаос.
Сказалось наследие ХХ века, когда через искусство
нам несли ложный код. Человек не развивается сам
по себе: музыка и произведения искусства считываются и записываются отпечатком на наш мозг, как
и информация. Хаос записывает белый шум, и сейчас
время, энергия и традиции имеют совершенно иное
значение и смысл — больший, чем раньше. Их нужно
беречь, надо успеть передать свое наследие детям.
От всех нас, от наших мыслей, от любого творческого человека зависит — что будет передано. И в этом
помощью будут церковь, мечеть, пагода или синагога,
которые очищают человека от плохой информации,
чтобы он не передавал ее детям и хранил верность
традиционной модели семьи.

Часто приходится отстаивать и традиционное
понимание искусства, красоты, эстетики. Ювелирные
изделия невозможно делать новаторскими. Мы можем
применить более современные технологии, материал, но не более того. Хотя и здесь есть ограничения:
не титан — в таком случае это будет арт-объект, равно
как в деревне деревянный ковш будет продуктом ремесленного производства. Вещи должны быть названы
своими именами, но еще важнее — иметь правильный посыл, моральные и нравственные ограничения,
которые накладывают религии. Недаром ювелиры
в прошлом принимали сан священника, им давалась
возможность распределять энергетические ресурсы,
подбирая для каждого человека свой камень. В Древнем Египте украшения и камни были священными
оберегами, дававшими защиту от зла и наполнение
чистой энергией.

Физики, изучающие квантовую энергию, рано или поздно раскроют механизм того, как
происходит энергетическое взаимодействие камней, ювелирных изделий, их обладателей
и мастера, создавшего их, но сомнений в происходящем нет. Если женщина получает какой-то
камень в подарок, а он ей не нравится или не нравится человек, от которого этот подарок
получен, с кольцом обязательно что-то происходит. Оно лопается, теряется, или, когда
человек его надевает, с ним обязательно что-нибудь происходит. Плохая энергия нарушает
правильный ход движения, хорошая — защищает. В моей жизни огромное количество
подобных историй: человек находится на мероприятии, и вдруг ни с того ни с сего камень
лопается. Или серьги начинают неожиданно темнеть. Это свидетельствует об огромном
разрушительном энергетическом потоке, которому камни не давали проникнуть, сопротивляясь ему. Неизвестно, что было бы с человеком и его здоровьем, если бы эта энергия
проникла и нарушила правильный ход движения его электронов.
Своих учеников я учу любить то, чем они занимаются. Чтобы передать наследие людям,
нужно работать с хорошими мыслями и положительной энергией. Есть огромное количество примеров, показывающих, что от настроения мастера зависит, как изделие продается,
какая у него дальнейшая судьба. Если у человека нелады в личной жизни и он имеет дело
при этом с эмалью, то эмаль лопается — наши мысли, эмоции четко передаются в то, что
мы создаем, это магия творца. Я всегда говорю своим сотрудникам: только с добрыми
мыслями и с хорошим настроением можно делать свою работу.
Человеку важно научиться открывать в себе то, что в нем заложено, сохранять те инсайты, которые произошли внутри него. Главное, что я понял — зачем все это нужно:
дарить людям положительную энергию через мои изделия и идти к той главной работе,
ради которой получил от природы способности и прошел длинный путь.

Россия
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Юлия Ремпель

Народ, восходящий к населению древнего Израильского
и Иудейского царств, происходит, согласно Танаху, из месопотамской семьи середины второго тысячелетия до нашей эры.
Праотцы народа — Авраам, Исаак и Иаков — и потомки Иакова
образовали двенадцать колен Израиля, живших во второй
половине второго тысячелетия до нашей эры в Египте. Никакая другая этническая группа не пережила столь же многих
периодов тяжелой ксенофобии по отношению к себе. И тем
не менее, кажется, сейчас быть евреем стало престижно. Каково
это — ощущать свою полную принадлежность к древнейшему роду сегодня — рассказывает наш постоянный колумнист,
владелица бутика Le Grand Bazaar и клиники «Стоматология
31» Юлия Ремпель.

Юлия Ремпель

Фотография
Ангелина Миро

Власть традиции

Россия
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Я происхожу из очень древнего рода. Мы маленький народ, нас
всего четырнадцать с небольшим
миллионов в мире, поэтому мы
стараемся соблюдать традиции
и сохранять свою аутентичность.
Согласно Галахе, евреем считается
тот, кто рожден от матери-еврейки
и не перешел в другое вероисповедание. Достоверно известно как
минимум о четырех поколениях
до меня, в которых не было никакого смешения кровей ни по материнской, ни по отцовской линии. Это
огромная ответственность — быть
носителем древней культуры, хранить и передавать тот опыт и знания, которые на протяжении трех
с лишним тысячелетий накапливал
мой народ. Я чувствую себя стопроцентной еврейкой и стараюсь
передать это самоощущение своим
детям. Жизнь стала другой, и удерживать то, что написано в нашем
Законе, сложно, но мы придерживаемся его и соблюдаем предписания.

Юлия Ремпель

Семья родителей не была слишком религиозной,
но эмигрировала в Америку в тот период, когда мне
нужно было продолжать учебу, и выбор пал на Yeshiva
Highschool в Атланте. Неожиданным для меня стало
то, что девочки носят длинные юбки и рукава и учатся
отдельно от мальчиков. Я попала в еврейский мир,
новый и непонятный для советского ребенка. Наряду
с еврейским религиозным правом мы изучали и традиционные европейские дисциплины. Постепенно
происходящее стало обретать для меня смысл, мной
завладело ощущение важности передачи многовековых традиций, бережного отношения к своему народу
и происхождению.
Мне кажется, человек обращается к Богу, когда
ему нужна помощь, когда в мирском мы не можем
найти ответов на какие-то свои личные, внутренние
вопросы. Это частая ситуация, в которой хорошо помогает некий вариант психотерапии, когда ты наедине
с собой и один на один с Богом. Религиозные ритуалы — это часть традиции. Они необходимы, потому
что дают возможность отстраниться от повседневности и сосредоточиться на решении духовных задач.
Для меня вера и Храм — это место силы, мира, покоя
и приятия. Когда мне плохо или когда мне хорошо,
мне, как любому человеку на планете, хочется пойти
туда, где меня принимают и где я себя чувствую дома,
и таким местом для меня стала синагога.

Так получилось, что моя семья создала свою общину для иностранцев-евреев, которые
приезжают в Москву. Сейчас очень много общин — евреи со всего мира открывают свои
сообщества. В перестройку на волне энтузиазма в связи с переменами сюда приехало
очень много англоговорящих иностранцев. Они открыли свои фирмы, обзавелись семьями, детьми. Им тоже хочется где-то собраться, провести Шаббат, поделиться своими
историями, поговорить обо всем на английском языке. В ответ на этот запрос мы с семьей
Кляйн создали общину в историческом здании на одном из переулков Старого Арбата, где
потолки, расписанные в русском стиле, не нарушают гармонии происходящего действа
с участием Хасидов и женщин в париках. Община помогает мне объяснять наглядно многие
вещи моим детям, передавать им традиции.
Нет правильных и неправильных путей, у каждого человека своя дорога. Я часто задаю
себе вопрос о том, какой путь выберут мои дети и можно ли решать за них? Имею ли я на это
право, приму ли их выбор, до какой степени могу на это влиять? С одной стороны, кажется, не так важно, к какой религии относится человек, с которым ты собираешься связать
судьбу и прожить жизнь. Но, с другой стороны, общность взглядов, системы ценностей,
обстоятельств, в которых ты рос и развивался, подхода к жизни дают больше возможностей
для решения семейных сложностей и проблем. Для нас семья — главное, определяющее
в жизни человека, а это уже не так часто встречается в современном мире. Немыслимое
количество поколений евреев в нашем роду влияет на мое отношение к этому вопросу.
У нас фактически нет выбора — так долго мои предки женились только на «своих».
Традиции нужно продолжать, взращивать и прививать будущим поколениям, и мне бы
очень хотелось, чтобы семейная традиция была непрерывной.

Иллюстрация
Ната Дедова
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Александр Сирадекиан

В наше время минимализма страшно
быть «слишком» ярким и оригинальным,
но желание быть привлекательным все
равно остается — такое человеческое
и понятное. Нужда в классике ощущается
в трудные времена как никогда. Заставить традиционные формы стать свежими и запоминающимися под силу только настоящему художнику. Александр
Сирадекиан, наш новый колумнист,
российский дизайнер женской обуви
и создатель бренда Aleksandersiradekian,
рассказывает о быстротечности моды,
традициях, классике и своих истоках.

Александр Сирадекиан

Шоу продолжается

Россия
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Есть страны с развитой индустрией моды, которые традиционно
считаются ее законодателями. В нашем случае получилось наоборот:
несмотря на то что данная индустрия в нашей стране только становится
на ноги, наш бренд любят и покупают в Европе и не только. Кажется, что успех пришел сам — я не придумал ничего нового, никакого
велосипеда не изобрел, все делается по традиции. Город, в котором
я родился, имеет древнюю культуру шитья туфель — Тбилиси и Ереван
всегда славились своими обувными ателье. Мне повезло, моя жизнь
начиналась там, где эта культура существовала, жила и была нормой.
Cемья у нас небольшая: мама, папа, я и брат,— но у меня было много
бабушек — одна по материнской линии и шесть по отцовской, поэтому
ощущение большой семьи было всегда и сохраняется у меня до сих
пор. Бабушки жили с нами в одном доме. Четыре из них — в квартирах
несколькими этажами ниже. У нас никогда не закрывалась дверь: в дом
приходили родные, друзья, гости, соседи.
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Мои бабушки были все красавицами, всегда следили за модой и стилем, а это означало обязательные
визиты к лучшим мастерам частных обувных мастерских. В детстве я очень любил сопровождать их.
Обсуждение новой пары было настолько творческим
и завораживающим, что захватывало дух, хотя сам
процесс был неспешным. Традиция такова: мастера встречают клиентов, пьют вместе чай или кофе,
ведут светскую беседу. Далее показывают новую,
только что доставленную кожу, демонстрируют
популярный в этом сезоне дизайн. В один прекрасный день, когда одна из бабушек собиралась идти
за новой парой — мне тогда было пять или шесть
лет,— я предложил ей показать идею собственного
дизайна хозяйке мастерской. Бабушка не отказала
любимому внуку, и таким образом первый эскиз
обуви был сделан мною в пять лет. Вариант, предложенный мной, понравился всем: хозяйке, бабушке, ее
сестрам, маме и другим клиенткам. Тот факт, что мне
не отказали тогда, оказался очень вдохновляющим
и сыграл значительную роль в дальнейшем. После
этого меня увлекло рисование, я много занимался
рисунком. На балконе была сделана настоящая маленькая мастерская с комодом и масляными красками. Мне было не интересно бегать по дворам
с другими детьми: я рисовал. Позже поступил в Академию художеств, которую не смог закончить из-за
войны в Грузии. Семья тогда переехала в Москву,
где мы позже познакомились с Асланом и Давидом
и где родился очень яркий и запоминающий проект
Fresh Art, который просуществовал пятнадцать лет.
С ребятами мы большие друзья, но с 2012 года каждый из нас выбрал свой творческий путь.

Постепенно и, наверное, неизбежно случилось так, что прерванный войной путь продолжился. Все переросло в смысл жизни
и в работу, которая приносит
не только удовольствие, но и средства. Если ты целенаправленно
ждешь успеха, можно очень долго
прождать. Но когда ты занимаешься любимым и интересным тебе
делом и не думаешь об этом, потому что тебе элементарно некогда,
все происходит так, как хотелось.
Два года я, не зна я языка
и не имея знакомств, летал в Италию в поисках обувных фабрик.
Мне отказывали во встречах,
не говоря уже о запуске тиража.
Однажды, добившись встречи
с громкой фабрикой, я показал
свои идеи и эскизы первой коллекции. Собрался консилиум
громко и эмоционально говорящих итальянцев, и мне было сказано, что мои эскизы невозможны и не соответствуют правилам
кроя. Я не отступил, взял слово
и убедил членов консилиума в своем знании процесса кроя. Вопрос
о сотрудничестве был решен.

Поначалу у нас была небольшая команда — моя
жена и я. Команда росла вместе с нашей старшей
дочкой, которая провела часть детства на фабриках,
играя с каблуками. Нянь и гувернанток нас не было
и нет. Сдача первой коллекции выпала на летнее время — самый разгар купального сезона, на улице стоял
жаркий июль, а у нас был жесткий дедлайн. Я понимал, что должен сделать все сам, иначе нам грозила
задержка в месяц августовских каникул. Пришлось
работать на фабрике с видом на недосягаемое море,
находившееся всего лишь на расстоянии вытянутой
руки. Предполагалось, что придется контролировать
только прием тиража, а на деле пришлось каждую
пару первой коллекции «туфель с челками» стричь
и причесывать своими руками.
Работа начала приносить заказы на наш бренд
и на меня лично как на дизайнера. Так появилось
несколько коллекций обуви, сделанных мною для
разных итальянских брендов. Мы не замечали течения времени, и однажды наступил тот самый момент, когда и я проснулся в другой реальности. Катя
Мухина, которая сейчас является главным редактором журнала ELLE, заставила нас открыть инстаграм
бренда, сказав, что без этого сегодня нельзя. Вечером
позвонила и спросила, сколько в нем подписчиков.
«Я и моя жена Лиза», — ответил я. Тогда Катя сделала пост. Наши туфли сразу пришлись по вкусу
многим — люди делали репост за репостом. За одну
ночь Инстаграм, на который были подписаны двое,
обрел десятки тысяч подписчиков. Когда с тобой
неожиданно происходит чудо, это рождает странное
ощущение: почти страшно находиться дома в такие
моменты одному, когда не с кем немедленно поделиться случившимся.

Нечто подобное случилось и позже — на международном уровне, когда французский L'Officiel, в котором у нас нет никаких личных знакомств, включил
наш бренд в список пятнадцати новых законодателей
моды. В такие моменты просто сидишь в тишине
и улыбаешься в экран. Для того чтобы не терять чувство реальности, беру совершенно чистую тарелку
и мою ее — так легче приземлиться. И только после
этого с ощущением, что сделал что-то полезное и земное, снова прихожу к экрану, включаю его и опять
смотрю — уже более детально.
Осознание, что ты это можешь, приходит в такие
моменты и озаряет даже самый дождливый день. Мы
выпускаем четырнадцатый сезон — снова успешно — людям нравится то, что мы делаем. Мода —
быстротечный и имеющий очень короткий срок
годности бизнес. Этот срок увеличивается, если
люди находят красоту и элегантность в твоем видении деталей на классической основе. «Show must
go on» — пока я это чувствую, могу и делаю, а дальше — новый сезон.

— Когда ты занимаешься
любимым и интересным тебе делом
и не думаешь об этом,
потому что тебе элементарно некогда,
все происходит так,
как хотелось>.

Россия
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Марина Мелехова

Марина Мелехова

Неразрывная нить
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Ремесло, привычка к ручному труду — это то, что
является частью сердца, сути понятия традиции.
В России едва ли наберется и десяток примеров,
когда семьи сохраняли дело, начатое прадедами более столетия назад. О том, как традиции семьи Мелеховых живут, передаются, сохраняются
и структурируют жизнь во всех сферах: в семье,
бизнесе и отношениях с командой — рассказывает
наш колумнист, совладелец группы компаний Finex
Марина Мелехова.

Фотография
Марк Савин

Россия
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Наши предки по отцовской
линии — архангелогородские.
Мужчины с пяти лет умели отличить деловую древесину от той,
что используется для растопки.
Женщины с детства учились готовить традиционные блюда. Бабушка всегда пекла архангельские
пироги: знаменитые шаньги, кулебяки, рыбники, пирожки с ягодой — брусникой или черникой.
Все праздники, на которых мы
собирались семьей — от самых
старших ее членов до младшего
поколения,— проходили за столом,
заставленным традиционными северными яствами. У папы было два
брата, семья была большая, вкусной еды было много. Тот запах
настоящих архангельских шанег,
ощущение семейных традиций,
родственности и тепла остались
со мной навсегда.
Я росла в полной семье, и мне
передались традиционные взгляды на брак. Дедушки с бабушками
по обеим линям нашей семьи, прадедушка, папа с мамой прожили
вместе всю жизнь. В то же время
я свободолюбивый человек, но семья — это не тюрьма и не оковы:
можно расти и развиваться, поддерживая друг друга и раскрывая
себя,— познавать огромный мир.
Домашний очаг и семья не мешают развитию. Единственная традиция, которую я предпочитаю
ломать,— гендерное неравенство.
Бизнес — поле, которое доступно женщинам в равной степени
с мужчинами; женщины многозадачны — мы умеем выполнять
трудную работу и растить детей
одновременно. Дл я меня партнерство — единственный способ сосуществования в рамках
семьи. Быть равными и выбирать
друг друга из года в год — это тот
идеал в семейной жизни, который
я предпочитаю.

С Т РА Н А

Семейные традиции в бизнесе имеют у нас глубокие корни. Прадед
занимался лесозаготовками, а дедушка продолжил его дело на научной
ниве. Он возвел изучение леса в ранг академической науки, организовал
и возглавил Институт леса и лесохимии АН СССР. Это был удивительный
человек: большой, добрый, сильный. Ребенком, находясь рядом с ним,
я всегда ощущала исходящую от него уверенность и покой — казалось,
сама природа, которую он с изучал с такой любовью, передала ему эти
свойства, отвечая взаимностью. Дедушка подготовил научную основу
высочайшего уровня, папа, выбрав ремесло прадеда для бизнеса, начал
заниматься лесом уже как бизнесмен — мы объединили две эти части
в нашем производстве. Сделать один раз, но хорошо — это девиз нашей
семьи испокон веков. Мы создаем уникальный экологический продукт
для людей, любящих с детства природу и перенесших это чувство на любовь к натуральным материалам.
Очень важным для себя я считаю хранить, продолжать и развивать
бизнес, подхватив семейную традицию, которую создал мой папа. Это
достойное начинание, стоившее большого труда. Ему удалось, посвятив
ему жизнь, передать нам традицию, любовь к делу, свой опыт. Он научил
меня трудиться и любить труд, и мне тоже бы хотелось передать это
дальше через поколения.
Соблюдение традиций — это стабильность, которая многое говорит
о человеке. С теми, кто выбирает этот путь, можно спокойно иметь дело.
Это люди, которые ценят и уважают переданные им ценности, опыт,
накопленный предыдущими поколениями. Приятно видеть, что мы
не одиноки в этом, наше дело вызывает уважение у многих. Именно такие
люди составляют основную часть нашей команды. Нашей компании семнадцать лет. И все эти годы мы проводим на работе больше времени, чем
дома; подчас команда становится настоящей семьей. Важной традицией
нашего бизнеса стало любить своих сотрудников, принимать их, давать им
возможность развиваться и право на ошибки. Настоящий руководитель
очень внимателен к каждому человеку в рабочем сообществе. Любовь
к созданию традиций или накапливанию их на своем поле — это то,
что помогает мне во всем. Мы всегда поздравляем друг друга с днями
рождений, отмечаем профессиональные праздники. Мы проводим
мастер-классы и даже языковые курсы. Я пишу каждому сотруднику
грамоты — те слова, пожелания или характеристику, которые относятся
к нему индивидуально. Помимо формального общения у нас принято
неформальное, есть дни и часы, в которые работники могут задать мне
любой вопрос. Мы отмечаем годовщины работы каждого на нашем
производстве. Каждый год на День рождения компании сотрудники
снимают тематический фильм. В офисе стоит фортепиано — мы часто
играем, и музыка создает настроение. Мы написали свой гимн — можем
собраться вокруг фортепиано, сыграть его. Я вынашиваю идею построить
загородный поселок для своих работников, чтобы они могли отдыхать
в кругу единомышленников, и это тоже станет веткой древа традиций
многолетнего бизнеса.
По большому счету именно традиции организуют и структурируют нашу жизнь. Каждый человек выбирает, какие традиции хранить,
а от каких отказаться, и от его выбора во многом зависит то, какой эта
жизнь будет.

Марина Мелехова

— Соблюдение
традиций — это
стабильность,
которая многое
говорит о человеке.
С теми, кто
выбирает этот
путь, можно
спокойно
иметь дело>.
(Марина Мелехова)
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Денис Решетов

Брак и семья — понятия, максимально связанные с традицией.
Сегодня мы не можем представить себе, чтобы наши дети росли
в какой-то иной социальной ячейке. Но статистика неумолимо
свидетельствует: уже какое-то время в этой сфере что-то идет
не так. Что происходит с институтом семьи сегодня, каковы
прогнозы и перспективы — рассказывает наш новый колумнист,
лучший свадебный ведущий России, эксперт, тренер и автор
популярных изданий Денис Решетов.

Денис Решетов

Последний
из апологетов
Одна из социальных форм существования первобытных людей перешла к нам практически без изменений. Семья как длительный союз образовалась еще
при первобытном человеке, когда высокоранговый
самец обеспечивал женщину питанием и защитой
от хищников и других самцов, продолжая охотиться
в период ее беременности и во время выращивания
детей.

Фотография
Ангелина Миро

Россия

— Традиции
необходимы: они
упорядочивают
жизнь, внося
в нее ощущение
стабильности,
покоя и доверия
к миру>.
(Денис Решетов)

Денис Решетов
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Homo sapiens пережил аграрную, техническую революции, а сейчас
мы проживаем время революции высоких технологий. Физическая
сила давно перестала играть решающую роль. Современному человеку
стало сложно находить смысл в такой «ячейке общества». В царской
России было велико влияние церкви и священников. Батюшка мог легко
объяснить супругам необходимость сохранять закрепленный браком
и освященный церковью, угодный Богу союз. Сейчас ситуация в нашей
стране в корне иная. Для многих людей единственным удерживающим
от развода фактором стал раздел имущества. Женщине не нужна безопасность, она может обеспечить себя сама, совмещая работу, воспитание и выращивание детей. Я наблюдаю таких женщин вокруг себя: они
самодостаточны, конкурентоспособны, часто стремятся помериться
силами с мужчинами — в работе или в отношениях. Мужчинам тоже
стала не нужна женщина нового типа в качестве жены: все вопросы
можно решить, наняв помощников по хозяйству, а с девушками можно
просто встречаться.
Будучи апологетом семьи в ее классическом понимании и проводя
по восемьдесят свадеб в год, я с сожалением наблюдаю эти изменения
в психологии молодежи. Новые поколения молодых общаются и социализируются в Интернете, и трудно предугадать, кто и почему будет
жениться и в недалеком будущем. Какими будут свадьбы, кто будет их
вести — сказать очень сложно. Пока есть еще старшее поколение, и только
ради него играются подобные торжества. Но скоро наступит момент,
когда молодежь не будет видеть в этом большого смысла.
Зачем проводить свадебный ужин — вопрос, который я задаю каждой
паре, с которой мне приходится работать. У меня большая коллекция вариантов ответов на него: ради родителей, потому что так принято, потому
что по-другому нельзя, потому что хочется собрать друзей. Максимально
аргументированный ответ был о желании завести детей и создать семью
как социальный макет. Никто в моей практике не ответил, что это дань
традиции, ритуал, несущий в себе серьезный энергетический импульс,
что-то, что скрепляет, имеет огромное значение и смысл. Вот уже десять
лет я объясняю молодым, что устаревшие традиции можно дополнять
или где-то заменять своими ритуалами, но не оставлять праздник в виде
простого застолья и дискотеки. Осознанность в подготовке к свадьбе
означает и большую осознанность в отношении создания будущей семьи.
Пока еще ситуация не выглядит совершенно безнадежной для моего
окружения. Жены моих друзей — одного со мной поколения тридцатилетних — умеют общаться с мужчинами, балансировать и договариваться.
Мужчины отвечают на это благодарностью, внимательным отношением
и стремятся сохранить свой союз. Но, анализируя свою собственную
довольно большую статистику, я снова прихожу к печальному выводу:
пропадает культ семьи. Свадьбы становятся дешевле и бессмысленнее,
молодежь не видит в них смысла, через десять лет они либо исчезнут, либо
трансформируются в совершенно иной формат. Не за горами и тот день,
когда исчезнет сам институт семьи. Все это убедительно подтверждает
тот факт, что в моей собственной деятельности доля ивент-менеджмента
растет, а свадеб в классическом понимании все меньше.

Пока живы родители, которые оплачивают ритуал и видят
свадьбу классической, у нас есть
время, а может быть, и шанс сохранить традиции, успеть передать их
нашим детям вместе с понятийным аппаратом. Зачастую новые
пары говорят одни и те же слова,
но смысл в них вкладывают разный. Только хорошо понимая друг
друга, мы сможем договариваться,
находить компромисс, работать
над укреплением семьи. Даже
интимные отношения, которые
многим кажутся одним из решающих факторов, не так важны. Одна
моя знакомая пара заключила брак,
подробно договорившись по семи
или восьми пунктам, важным для
них, после полутора месяцев знакомства. Эти люди поняли, что
они всегда и обо всем смогут договориться, потому что на самые
важные жизненные моменты они
смотрят одинаково, а интим они
отложили на первую брачную ночь.
Традиции необходимы: они
упорядочивают жизнь, внося в нее
ощущение стабильности, покоя
и доверия к миру. Чтобы доказать
это, показать людям важность
этого понятия, в 2019 году я запускаю проект «Свадьбы Мира»,
с которым мы поедем в самые колоритные регионы мира и покажем
национальные свадьбы не в банкетных залах, а со всеми ритуалами
и особенностями народов Севера
России, Кавказа, Эфиопии, Кении,
Индии. Помимо этого — готовлюсь к выступлению на TED о создании семейных ценностей на базе
свадеб и стараюсь воспитывать
молодое поколение специалистов
в русле восприятия свадеб не как
вечеринок, а как душевных, веселых семейных праздников. Уверен,
что традицию нужно беречь и передавать из поколения в поколение.

Россия

МО Р Е

ГРУППОВОЙ
ПОРТРЕТ
НА ФОНЕ
ВЕКА

ЮРИЙ РОСТ | ФОТОПРОЕКТ

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

Рассказывать о людях словами и фотографиями
одновременно — так, кажется, до него еще никто
и никогда не делал. Российский фотограф и журналист, писатель, актер, телеведущий Юрий Рост
вплетает в изображения текст в своем необычном
и ярком рассказе о целой эпохе и о «людях, достойных живого времени». Фотопроект «Групповой
портрет на фоне века» — это размышление о любви
и понимании как единственных возможных способах
постижения мира. Фотографии усиливают текст, становясь для него опорой, ядром. Групповой портрет
создает ощущение единства индивидуальностей.
Личности мировой известности соседствуют с обычными людьми. Это и контраст, и соседство разных,
но равных по значимости архетипов, символов
эпохи. Время расходится на множество потоков,
проходя через сотни лиц, оставляя на каждом свой
отсвет, и застывает, пойманное здесь навсегда —
в отпечатках и словах.

НА ФОТОГРАФИИ

98

МО Р Е

Групповой Портрет на Фоне Века

НА ФОТОГРАФИИ

СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ

Цикл фотографий — это черно-белые части единого
целого — группового портрета. Тридцати и шестидесятилетний Отар Иоселиани — с чачей, мама в коммуналке, Юрий Норштейн босиком на снегу, Георгий
Данелия — с необычного ракурса, художники Илья
Кабаков и Наталья Нестерова с удовольствием
позируют фотографу, Илья Кабаков прогуливается
по Чистым прудам. Здесь Галина Уланова, Белла
Ахмадулина, Майя Плисецкая, академик Андрей
Сахаров, Марина Неелова, Алексей Лосев, Михаил
Шварцман, архиепископ Василий Родзянко, Сергей
Параджанов, Андрей Битов, Михаил Горбачев,
Анри Картье-Брессон, Виктор Шкловский и многие
другие хранители духа эпохи. Люди такого масштаба наполняют изображения глубоким смыслом,
каждый портрет отличается от предыдущего — нет
ни одного похожего на другой.

НА ФОТОГРАФИИ

ДАНИИЛ ГРАНИН

МО Р Е

ГАЛИНА УЛАНОВА

Из светотени перед нами появляются люди разных судеб:
хирург- офтальмолог Е лена
Саксонова, энтомолог Виталий
Танасийчук, трубочный мастер
Федоров, айсор-чистильщик дядя
Гриша, Борис Литвак — директор Одесского центра для детей
с осложненным развитием, где
поставили на ноги восемь тысяч
человек. И отец Павел Груздев
из села Верхне-Никульское,
легенда православной России.
И семья народной художницы
Марии Примаченко, что празднует свадьбу внука в армейской
палатке — на родной земле, в сорока километрах от взорванного
чернобыльского реактора.

НА ФОТОГРАФИИ

НА ФОТОГРАФИИ
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ГЕОРГИЙ ФРАНГУЛЯН, МАРТИРОС САРЬЯН, АНДРЕЙ САХАРОВ, БУЛАТ ОКУДЖАВА
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МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ

НА ФОТОГРАФИИ

У фотографий нет привычных названий, вместо них — рассказы
о людях, изображенных на снимках. Фотографии, «обрамленные» текстами, делаются более
глубокими, объемными и кажутся
портретами хорошо знакомых,
близких людей. Магия слов и кадров создает особую многомерную реальность: зритель смотрит
на снимок, потом не спеша читает
текст и снова смотрит на фото,
сопоставляя свои ощущения, впечатления, текст и изображение.
Фотографии этого проекта часто называют портретами души
людей и века, а камера автора
стала настоящим зеркалом эпохи.

IV

РЕКЛАМА

часть

.кредо

Будучи людьми, мы страдаем от врожденной
склонности к быстрым выводам; мы судим
людей слишком быстро и объявляем их
неудачниками или героями без должных
размышлений над реальными фактами
и идеалами данного отрезка времени

Последние сорок лет я пытаюсь напомнить людям
о том, что мы не можем управлять условно взятой
системой, будь то экономика, бизнес, образ жизни
и окружение, то, что мы едим, не отдавая себе
отчета в том, что это может повлечь за собой
серьезнейшие негативные побочные эффекты,
которые не были просчитаны и приняты во внимание

Только потеряв многие
вещи, мы начинаем
осознавать их ценность

Я предпочитаю игнорировать
все эти медиаистории и побольше
читать классической литературы.
Так я хотя бы становлюсь мудрее
и приобретаю много новых знаний

Думая о влиянии климатических изменений, мы должны рассуждать так же,
как это делают доктора. Научные гипотезы могут проверяться бесконечно,
но медицина не может ждать. Когда врач видит ребенка с температурой,
он не может ждать результатов обследования бесконечно. Он должен
что-то сделать с тем, что происходит здесь и сейчас. Риск последствий
отсрочек настолько велик, что мы не можем ждать до момента, когда мы
будем полностью уверены в том, что пациент умирает

Я все время чувствую, что должен
оправдывать свое существование

Леса — это система
кондиционирования
воздушного пространства
мира, и мы стоим
на пороге ее отключения

Чарльз

Принц
Великобритания
К Р Е Д О

Мы не считаем человека мира лишенным
самоидентификации, скорее, это уверенная
в себе личность, гордящаяся своей культурой
и историей и открытая современному миру

Дать каждому ребенку
возможность учиться —
это дар надежды. Это
подаренная возможность
удивляться. Это дар,
открывающий для нас
возможности, которые
могут менять жизни
и выращивать думающих
лидеров, творцов
великого искусства

Я верю в то, что право на качественное образование
— лучший путь для построения моста между разными
культурами и для примирения различных цивилизаций.
Без этого права понятия свободы, равенства
и справедливости не имеют никакой ценности.
Невежество представляет собой одну из самых
больших угроз и опасностей для человечества

Я живу со своим мужем дольше,
чем жила с родителями. Я живу
рядом с ним, я знаю его тревоги,
надежды и мечты о судьбах
народа. Мы верим в то, что все
происходящее не случайно.
Мы верим в то, что наш долг —
помочь происходящему случиться

Несправедливо обвинять арабский язык в старомодности и статичности,
делая вид, что он никак не зависит от наших мыслей и дел или от результатов
наших поступков. Это наш язык, и мы в высочайшей степени ответственны
за его статичное состояние. Наш долг — восстановить его былую славу, вернуть
его к тому, чем он был сотни лет назад: язык влияния на умы других народов
через научные и культурные достижения, заставляющий людей учить его

Моя мечта — увидеть Среднюю Азию регионом,
в котором будет доступ к уникальной и богатой
традиции обучения, занимающей такое прочное
место в арабском и исламском наследии

Обучение — вакцина от терроризма для мира

Люди думают, что быть
современным означает
отказаться от своего
наследия. Это не так

Моза

бинт Насер
аль Миснед

Шейха
Бахрейн
К Р Е Д О

Жизнь моей души принадлежит
только мне. О чем рассказывать?
О том, как создается то или
иное движение, как готовится
та или иная роль? Смешно.
Говорить, откуда черпают
вдохновение? Странно

Нет повести печальнее
на свете, чем музыка
Прокофьева в балете

Все оперы я переслушала,
все балеты… И все равно
этого было мало, теперь я
это понимаю: мало что было
откуда взять, потому что
настоящих танцовщиков
почти не осталось —
они все уехали за границу

Раньше в Петербурге ходили конки.
На лошадей одевали шоры, чтобы
ничто их не отвлекало. Вот в таких
«шорах» я и проходила почти всю
свою жизнь. Чтобы ничто не мешало
работать, думать о своей профессии

Художнику дано видеть то,
что другим сперва трудно
понять. А потом, когда ты
уже начинаешь понимать,
то видишь, что именно вот
только так и можно делать

но сейчас мало кто помнит их

эпизоды, может, не очень значительные,

мешает этот пианист!» Вот такие смешные

на экране. Публика говорила: «Нам

на действие, которое происходит

начинал сочинять что-то свое, не глядя

потому что он на ходу увлекался,

Правда, вскоре его оттуда уволили,

И там Шостакович играл на пианино.

спектаклей и балетных занятий.

Фильмы показывали, когда не было

Мне в Прокофьеве не хватало
мягкости какой-то, к которой
я привыкла в Чайковском.
Но это же было впервые —
музыка, которая совершенно
уводила нас от Шопена,
Чайковского

Самое комфортное
для меня состояние
— одиночество.
Обычно я не подхожу
ни к кому. Если подходят
ко мне, начинают
говорить о театре

Природа для меня то же, что и музыка. Так же загадочна

Углубляясь в изучение достижений
любого творческого человека,
мы неизменно следуем к началу
всех начал: труду

Уланова

Галина
Россия
К Р Е Д О

V

РЕКЛАМА

часть

.город

Москва

Александр Борода

ГО Р ОД

Каждый год жизни дерева отсчитывается появлением нового
кольца, и у человека есть свои «кольца»: знания о жизни,
мире, Боге и самом себе. И, может быть, один из смыслов
фразы мудрецов Талмуда: «Мир стоит только на дыхании
учеников» — означает, что мы учимся, пока живем. Размышляет над вечными вопросами, на которые мы не устаем искать
ответы, Александр Моисеевич Борода — раввин, президент
Федерации еврейских общин России, генеральный директор
и основатель Еврейского музея и Центра толерантности, российский религиозный и общественный деятель.
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Александр Борода

Всевышний так сотворил человека, что его пребывание в физическом мире ограничено определенным сроком. Каждый из нас, зная
об этом, на разных этапах личностного роста задается вопросами
о смысле жизни и об истинном назначении своего бытия.
Вот история о бабочке-однодневке, которая выражает некую
относительность продолжительности и ощущения жизни.

Фотография
Илья Иткин

Истина проста

Москва

— Даже если вы
не были рождены
в религиозной
семье, но вас
тянет к поиску
духовного смысла,
откройте для себя
этот путь>.

(Александр Борода)

Александр Борода

ГО Р ОД

— Солнце-то какое доброе и красивое! Роса — никакие самоцветы с ней не сравнятся! А луг-то какой зеленый, небо какое синее! Одно только могу сказать: слава
Богу — за все!
«Надо же — столько лет живу, и ничего этого не замечала!» — подумала брусника,
а вслух сказала:
— Ничего, завтра ты ко всему этому привыкнешь!
— Завтра для меня уже не будет,— печально ответила бабочка, навсегда закрывая
глаза. А брусника со стыдом призналась себе, что почти за сто лет она не увидела
и, самое главное, не оценила всего того, что успела эта бабочка за один-единственный
день своей жизни.

Бабочка-однодневка успела
понять, что главное в жизни — это
любовь к ней. И тогда время перестанет быть прерывным.
Смею предположить, что
в человеке заложено стремление к созиданию: желание не просто существовать из года в год,
а выполнять свою уникальную
миссию, любить жизнь, ценить
мгновения. Конечно, мы все хотим жить долго, но зачем? Чтобы
заботиться о близких, чтобы делать мир лучше. В процессе жизни важно грамотно расставить
приоритеты, вспоминая о том, что
человек — это высшее создание
в физическом мире, партнер Бога:
мы не должны поддаваться инстинктам и сиюминутным желаниям, а должны сосредоточиться
на созидании, в основе наших
действий должен быть разум.
Но чтобы разум стал главным
механизмом нашего движения
вперед, нам необходимо иметь
прочную духовную основу и, конечно, веру в свои силы.

Нравственные скрепы человека должны стать его стержнем. Мораль одинакова для всех, эти ценности вечны, мы не имеем права их
предать или изменить им. Это принципы, на которых строятся наше
миропонимание и отношения с другими людьми, но они также помогают нам самим не сломаться в трудную минуту. Физическая сила
человека невозможна без силы его духа. Не раз в истории сражение
выигрывала армия, гораздо менее вооруженная и многочисленная,
но сплоченная и крепкая духом. Если человек теряет свою систему
координат, его может занести в любую сторону, но, если он верен
своим принципам, он преодолеет все трудности с достоинством
и изученными уроками, которые только укрепят его.
Для религиозного человека нравственность формируется из его
веры: Бог даровал всем людям одни и те же законы, которые не подвластны ни времени, ни политике, ни обществу, ни моде. Сегодня,
к сожалению, люди иногда считают, что эти законы устарели и потеряли свою актуальность — это совершенно неверно. Если мы будем
оправдывать аморальность развитием общества, то куда это нас
приведет: вверх по лестнице, ведущей вниз?
Поэтому, как раввин, я убежден, что нравственные ценности должны закладываться в семье, а их основой должна быть вера в единого
Бога. Даже если вы не были рождены в религиозной семье, но вас
тянет к поиску духовного смысла, откройте для себя этот путь.
Мне всегда было интересно, в чем суть иудаизма, в чем моя задача
как еврея. Приблизился к религии я уже после армии. Начал ходить
в синагогу в поисках ответов, что правильно, а что нет: высшего образования и широкого кругозора вовсе недостаточно, чтобы в этом
разобраться. Человек с очень высоким IQ, но отсутствием веры в Бога
может совершать страшные вещи. Среди сторонников Гитлера были
образованные, высокоинтеллектуальные люди, но они верили в зло,
распространяли зло, принимая его за мораль. В поисках ответов
о сути жизни, я понял, что они невозможны без веры в Бога. А с верой
моя жизнь стала духовно наполненной, счастливой и гармоничной.
Поиск смысла нередко приводит человека к религии. Это закономерно: мы не понимаем и никогда не поймем многого в задумке
Всевышнего. Но если мы доверяем ему, выполняем его волю, эти
вопросы перестают нас пугать, потому что мы знаем, что все происходящее есть не что иное, как часть Божественного плана, а значит,
это приведет нас только к лучшему.

Ереван

ГО Р ОД

Мариам Мерабова

Если принять за основу теорию параллельных множественных
миров, то музыка — это отдельный тонкий мир, в котором есть
все: божественная гармония, математическая составляющая,
традиции, передающиеся тысячелетиями из поколения в поколение. Природу этого явления, кажется, невозможно познать
до конца. Очевидно одно: человечество никогда не существовало без музыки, издревле и неизменно несущей определенный
культурный код. Каким будет человек будущего, насколько
здоровым будет общество, во многом зависит от этого кода
и от того, кто станет его носителем, — считает наш колумнист,
советская, армянская и российская певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая, Мариам Мерабова.

Мариам Мерабова

Фотография
Владимир Степанов

Код здоровья
С самого рождения я не существовала вне мира музыки. Я слушала, как пела моя
бабушка. Она превосходно пела и играла этнические старинные песни Энзели, Комитаса. Она любила романсы и оперетты, постоянно играла и пела арии. В ее тбилисской
квартире совершенно не закрывалась дверь: был накрыт стол с горячим чаем и ее
потрясающим вареньем, она всегда ждала кого-то, всегда приходили люди — не было
ни дня без гостей. Это было нормальное состояние, в городе по-другому не жили. Каждый владел каким-то музыкальным инструментом — так было принято. Ни одно застолье
не проходило без музыки — после всегда начинались домашние концерты. Все пели,
играли, показывали сценки — это было обязательным. Действо происходило не только
по особым случаям, все могло начаться внезапно, праздником мог стать каждый день.

Ереван

— Педагога учат его же
ученики, в поиске подхода
к каждому ты вдруг
можешь открыть
что-то новое>.
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Мариам Мерабова

ГО Р ОД

Я хороший и благодарный слушатель, понимаю
этническую музыку, могу точно отличить типичные
армянские лады без персидских примесей — их
слышно. Но я ими не владею, не занималась этим отдельно. У меня есть опыт с песней Артура Григоряна
«Мегхеди». Ее пела великолепная певица Эльвина
Маркарян, рано ушедшая от нас. Потом я услышала
эту песню у Эрны Юзбашьян и влюбилась в нее,
потому что это был абсолютно эталонный джазовый
стандарт. И однажды мы с Арменом исполнили ее
как композицию, построенную по принципу джазовой баллады. Есть много изумительных примеров,
когда армянская этника вплеталась в джаз, — это
делали разные джазмены — с музыкой Комитаса
и Саят-Новы, например, Татевик Оганесян, и делает
сейчас в своей авторской музыке Тигран Хамасян
или Арто Тунчбояджян. Но постоянно этим занимаются только избранные — служители, хранители
традиций: фольклористы, профессионалы. К сожалению, очень мало внимания уделяется фольклору —
корням. Если бы все народное культивировалось
должным образом, это бы не дало упасть — это
хребет, здоровье, панацея от хаоса и цинизма.
Нужно поддерживать фольклорные традиции, выводить их на передний план.

Однажды наступил момент,
когда я задумалась о своей
миссии и смысле существования и дела, которому посвящаю
жизнь. Мне очень помог искать
ответы Армен. Он человек духовный, правильно ориентированный. Я иду за ним. Есть у меня
такое правило: я — за мужем.
Направление, в котором он идет,
меня радует, потому что он человек принципиальный. Всегда говорю детям, чтобы они делали как
папа, и не кривлю душой, потому
что знаю, что могу им гордиться.
Он никогда не скажет — поступай
правильно, а сам при этом пойдет — обманет или украдет. В этом
смысле я счастливейший человек.

Семья — главное в жизни людей. Это традиция, и другого приоритета не может быть, потому что это будет ненормально. Это код
здоровья. Мы видим обесценивание семьи, культивацию ухода от правильных традиций, и единственное, что мы можем сделать, — показывать собственным примером детям, как правильно жить. Любить
и уважать друг друга, быть мужем и женой в первую очередь, быть
всегда вместе в решениях, в радости, в горе — все-таки этого никто
не отменял и не может отменить.

Музыка и семья для меня — единое целое. Я традиционная кавказская женщина со своим воспитанием, и приоритет у нас в семье только один — это
мужчина, конечно же, муж. Я стараюсь быть мудрой,
понимая, что в силу моей профессии мне достается
больше лавров. К сожалению, для инструменталистов сейчас не самый прекрасный момент в истории
развития музыки и шоу-бизнеса и все лавры пока
у вокалистов. Естественно, понимаю, что свет софитов падает чаще на Мариам Мерабову, нежели
чем на Армена Мерабова, хотя Армен Мерабов —
мой учитель. Абсолютно фантастический музыкант,
композитор и пианист. И он оказался совершенно
потрясающим человеком, который дал мне развиться самой: не давил, не говорил как делать, что
делать, он просто дал мне вырасти. Это прекрасно.
И творим мы вместе с удовольствием, часто все это
происходит и дома. У нас, конечно, бывают и споры — это нормально. Было бы странно, если бы их
не было, но мы всегда в одной лодке, у нас одно
ухо на двоих: мы слышим одинаково, мы чувствуем
одинаково, смотрим в одном направлении. Мы дополняем друг друга: он придумывает — я продолжаю,
он снова подхватывает. Мы приходим на репетиции,
и, так как Бог подарил нам прекрасных коллег, там
продолжается эта магия, кто-то тоже включается.
Наша семейная жизнь ни в какой мере не вредит
нашему творческому союзу. Много времени проводим вместе, и это здорово. Мы обожаем ездить
на гастроли, потому что отрываемся от детей, и это
сохраняет постоянное чувство романтики.

Второй важный элемент, дающий понимание,
ответ на вопрос «зачем я»,— преподавание. Я преподаю и счастлива в этом. Педагога учат его же
ученики, в поиске подхода к каждому вдруг можешь
открыть что-то новое. Ты постоянно на пороге какого-то открытия, если жив, если не «забронзовел».
Учитель передает культурный код в музыке, его
миссия — научить сначала слушать музыку, слышать
ее и чувствовать. Затем ощутить стили и самому
рождать. Музыка божественна, ее невозможно
просчитать, можно лишь научить чувствовать и приоткрыть двери духовного поиска — одно без другого
никак не живет: никакие распевки не дадут ничего,
если ты пуст.
И третье — очень ценю возможность отдавать,
делиться. Я христианка, но изучаю религии мира,
чтобы найти во всех Книгах общее. В Коране мне
нравится одно из важных понятий — излишек. Его
нужно обнаружить: он материальный или другой —
радушие твое, деятельная помощь или денежная.
Этот излишек должен быть твоим ориентиром «на
поделиться» — найти его и отдать очень важно. Это
счастье, прекрасное состояние от того, что ты открываешь свою душу, ты как будто встречаешься
с Богом, когда ты делаешь такую абсолютно правильную вещь. Не для того чтобы себя восхвалить
в прелести, не дай Бог, а просто для того чтобы
дальше развиваться.

В какой-то момент я обратила внимание, что, когда выезжаю за границу, вижу на улице очень много
пожилых людей, много инвалидов среднего возраста. Возвращаюсь сюда и почти не вижу, чтобы они
выходили погулять, потому что они здесь пребывают в плачевном состоянии, особенно если они одиноки. Бюрократия и коррупция блокируют помощь, но ждать и причитать, что это плохо, хуже, чем брать
и просто делать. Пойти, сделать, собраться всем миром, помочь не думая. Наш благотворительный фонд
«Живой» помогает именно взрослым, ибо на детей всегда можно быстро собрать деньги. Это очевидность, ведь детская фотография мгновенно находит отклик. На человека пожилого и среднего возраста
набрать труднее.
Хочу видеть всех здоровыми, счастливыми и живыми. Чтобы не было войны. Чтобы помирились те,
кто в ссоре, — люди и народы. Меня волнует ненависть, которая плодится в изобилии, и бескультурие.
Хочу увидеть на экранах телевизора другие передачи, услышать другую музыку, мечтаю встречать
интеллектуальные, одухотворенные лица. Хаос и смутное время, свидетелями которого мы являемся,
смещают традиционные представления о добре и зле. Слово «толерантность» абсолютно переоценено,
не к месту, не нужно в употреблении, если дело касается культуры, если дело касается основных законов жизни. Не надо слушать неправильную музыку, не надо смотреть неправильные фильмы, не надо
бояться учиться, нельзя делать все по-быстрому — поверхностно. Нельзя отступать, нельзя даже идти
на компромисс. Иначе все рухнет. Так что дело за нами — за каждым из нас.
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Лиана Давидян

Страх экзистенциального одиночества известен человечеству с момента, когда первый его представитель осознал,
что мы приходим в этот мир одни и уходим так же. Этого
факта не отменяют споры о том, из каких миров мы приходим, в какие уходим и существуют ли эти миры. Традиции
окутывают, как теплый плед осенним вечером, приглушая страхи, дают ощущение причастности и осмысленности бытия — считает наш постоянный колумнист, директор
AVRORACLINIC Лиана Давидян.

Лиана Давидян

Фотография
Ангелина Миро

Шнорк
Кажется, это был 1992 год — я давала первое в своей жизни интервью. Меня, как специалиста по этнической психологии, пригласили на радио поговорить о национальной идентичности. Это было легендарное
«Армянское радио», но мы не шутили и говорили о серьезных вещах. Я абсолютно не помню ни названия
передачи, ни своих собеседников, ни как выглядела студия, ни какая была тогда погода. Хотя, положа руку
на сердце, для первого в жизни подобного опыта хорошо было бы и запомнить. Но, увы, удивительным образом
я прекрасно помню только один неожиданный для меня вопрос: «Зачем нужны традиции?»
Времена тогда были лихие, переломные, неспокойные, даже революционные. Казалось, мир безвозвратно
изменился и прежние правила жизни уже недействительны. Зачем же следовать традициям? Ведь они были
придуманы в той, прошлой жизни. Зачем соблюдать обычаи? Они выглядят довольно смешно на фоне новой
реальности. В первое мгновение я растерялась. Совершенно очевидная, абсолютная для меня константа
у кого-то вызывала сомнения. Но разве можно доказывать аксиому? В цепочке рассуждений всегда есть
нечто исходное, базовое. Миром животных правят инстинкты. Мир людей управляется сложным сочетанием
свободы воли и традиций. Негласный или рукописный свод правил пронизывает все уровни жизни. И это
не обязательно что-то эпохальное, как обряд инициации у полинезийских племен или ритуал коронации
Британского монарха. Чаще всего традиции незримо обволакивают нашу каждодневность. Разумеется,
в любом обществе, стране, группе, семье они отличаются.
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Мне вспоминается рассказ моей одногруппницы, приехавшей в Москву из арабской страны. Она была шокирована, увидев, как легко
и непринужденно при встрече ее ровесники обнимаются и дружески
целуются вне зависимости от пола. И это тогда, когда в ее стране даже
прикасаться к другому не принято. Рассказывала она мне это со смехом, потому что сама уже давно точно так же обнимала и целовала
в щеку своих друзей. На последнем курсе она вышла замуж за своего
соотечественника с другого факультета и уехала в Израиль. Мы, увы,
потеряли связь, и мне остается только гадать, удалось ли ей в той среде
сохранить привычную открытость приветствия.
Обычаи «вырастают» из условий жизни, случайных или повторяющихся событий. Но, несмотря на порой кардинальные отличия, они
обеспечивают человеку чувство сопричастности, принадлежности,
«неодиночества». Придерживаясь традиций, человек застраховывается
от нелепых ошибок, потому что до него сотни лет похожие ситуации
происходили с другими. Соблюдая обычаи, человек получает быстрый
ответ на вопрос, что делать. Иногда ему даже не надо думать, потому
что готовый паттерн поведения заменяет необходимость выбора. А при
всей нашей декларируемой тяге к свободе поступок, выбор, энергия,
на них затрачиваемая, порой неоправданны, потому что уже есть готовое решение. Иногда действительно не надо изобретать велосипед,
а можно просто сесть на него и крутить педали. В армянском языке есть
слово, которое невозможно легко перевести. Оно означает сложившийся
порядок, культуру поведения, общепринятые правила. Всеобъемлющим
словом «шнорк» можно описать человека, поведение которого может
быть примером. Он придерживается традиций и в целом, и в частности.
Если честно, мне приятно иметь дело с такими людьми. Хотя бы потому
что они относятся с уважением к своему культурному наследию.
Другое дело, что в следовании традициям довольно легко скатиться
в слепое подчинение им. Моя приятельница, женщина маленького роста,
но яркой внешности, блондинка с роскошной гривой и ярко-красными
акриловыми ногтями, в хмурую, дождливую погоду зашла в церковь.
Искала чудотворную икону, которой и известна была эта церковь. К ней
подлетела воинствующая служащая, стала шикать на нее за отсутствие
платка на голове, за яркий макияж и вообще не очень смиренный вид.
«Наш батюшка «таким» на разрешает входить в церковь!» Мама двоих
взрослых детей, бабушка очаровательного внука, учительница английского языка, бросив взгляд поверх очков, ответила: «А я не к вашему
батюшке пришла. Я к Нему»,— и характерным жестом указала на Небеса.
Традиция покрывать голову женщины платком происходит еще с дохристианских времен. В ней есть свой утилитарный и даже эзотерический
смысл. Но вряд ли его отсутствие может повлиять на религиозность.
История человечества полна примеров, когда традиции со временем
становились ретроградными заблуждениями. Да и в истории человека
тоже легко можно найти такие случаи. Положа руку на сердце, каждый
из нас признает, что однажды не решился нарушить сложившуюся традицию, привычку и упустил возможность что-то улучшить в своей жизни.
И хотя история не признает сослагательного наклонения, мы все равно
не можем полностью избежать сожалений.

Мне порой кажется, что вся
наша жизнь — это маневрирование
между принятым, традиционным,
и новым, новаторским. И великое
искусство — научиться балансировать между ними. Еще более
значимое достижение — создание своих особенных традиций.
Прав был Лев Толстой, говоривший
о непохожести каждой несчастной
семьи. Но и счастливы семьи тоже
каждая по-своему, потому что у каждой из них есть свои традиции.
Кто-то обязательно обедает вместе
по воскресеньям, как было у моих
родителей. Кто-то придумывает
каждому уменьшительно-ласкательные прозвища, иногда совершенно непонятные постороннему.
Кто-то каждое празднование дня
рождения превращает в феерическое действо для десятков гостей,
а кто-то традиционно сбегает в эти
дни в другие страны. Некая повторяемость, самость, отличительная
стабильность создают человеку
ощущение безопасности.
Традиционность в хорошем
смысле этого слова подобна теплому пальто, которое защищает
от неожиданного, резкого, холодного ветра. Если вдруг ты лишаешься его защиты, то чувство растерянности неминуемо. Нет ничего
вечного. Есть традиции, которые
«рассеиваются» при жизни одного поколения, есть те, которые
держатся несколько столетий. Возможно, только время может стать
мерилом их ценности в системе координат человечества в целом. Для
каждого же из нас традиции — это
весь накопленный нами и нашими
предшественниками опыт, особая
«дорожная карта», и только от нас
зависит, куда мы будем следовать
с ее помощью.
Иллюстрация
Ольга Никич
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Амбивалентность понятия «традиция» бросает свой отсвет на
все, с чем соприкасается. По оценке И. Г. Гердера, традиция
— главная движущая сила истории и в то же время ее «духовный опиум», усыпляющий индивидуальную инициативу и
критическое мышление. Творческий человек, существующий
в мире искусства и обладающий тонким восприятием реальности, усиленным данным от природы талантом, не может не
ощущать этой двойственности. О том, как сплелись традиции,
выбор пути и яркие события жизни, рассказывает наш новый
колумнист, популярная российская певица Варвара Визбор.
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Олег Шаронов

Варвара Визбор
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— Смысл жизни
для каждого
свой. Его
не существует
— одного.
Его могут
придумать себе
люди, каждый
на свой лад>.
(Варвара Визбор)

Варвара Визбор
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Самые яркие воспоминания, которые откладываются на всю жизнь, как правило, связаны с очень
простыми вещами. Хорошо помню то время, которое
проводила у бабушки в Коломне: этот древнейший
и красивейший город Подмосковья — атмосферный,
интересный и комфортный для меня. Помню, как
остаюсь в доме одна: беру буханку черного хлеба,
отрезаю кусок, погружаю его в блюдце с нерафинированным маслом, которое пахнет семечками,
посыпаю солью и ем. Коломна — это точка моей силы,
место, память о котором помогает в минуту слабости
и усталости. Память впитала все: реку, дом, яркую
траву, солнце. Если нужно зарядиться — сажусь на
диван, закрываю глаза и вижу их.
Я счастлива, что могу петь песни моего деда,
Юрия Визбора. Его поклонники отнеслись к этому
благосклонно: они всегда благодарят за то, что его
песни в моем исполнении обрели новую жизнь, что
их теперь знает и молодежь. На наших концертах
много людей разного возраста, в том числе — детей
с осмысленными взглядами. Но чем больше я выступаю, тем больше мне хочется создавать что-то свое.
Наверное, и в этом проявляются дедовские черты.
И я почему-то уверена: он бы меня понял и поддержал.
Выбор пути связан с понятием времени. Оценить
его можно только потом, часто значительно позже.
Принятое решение может поначалу казаться ошибочным, но в долгосрочной перспективе оно оказывается верным. Думаю, что мое решение участвовать
в программе «Голос» было правильным. Любой выбор
— правильный и единственно возможный, есть такая
точка зрения. Но это была абсолютно нереальная
история. Когда дело есть, мне нравится в нем четкость.
Я ответственный человек, всегда стремлюсь выполнить
поставленную задачу: принять участие в конкурсе,
сделать максимум возможного, продвинуться в этом.
Ситуация с тем, что судьи не развернулось, была для
меня неожиданна, это был яркий момент, к которому я
не была готова. Бывает, что кто-то развернулся, кто-то
нет, ты не проходишь в следующий тур, по правилам
уходишь незамеченным, но в моем случае получилось
несколько иначе. Я прожила этот момент достаточно
тяжело, но после рефлексий пришло понимание, что
все преодолимо, можно идти дальше. Затем снова пошла волна — интервью и обсуждения в Интернете, ко
мне было очень много внимания. К такому трудно быть
готовой, и сложно объяснить, почему все произошло
именно так. Тогда сошлось множество вещей: день,
погода — от простых явлений до сложных внутренних
течений. Кто-то в жюри просто не успел нажать кнопку,
не ожидал, что песня закончится так быстро.

Несмотря на свою причастность к семье с фамилией Визбор, я не являюсь человеком традиций и не
интересуюсь ими напрямую. Может быть, в противовес, из протеста — даже не отмечаю дней рождений.
Мне не нравятся вещи, которые делают все. Почему
в один день все стали к тебе добрыми и милыми,
а потом снова продолжили быть самими собой? Очень
похоже на ложь. Это было традицией до определенных
лет, а потом стало делом личного выбора. Я выбрала
не отмечать. Хотя мне нравится получать подарки по
каким-то случаям, после усилий, которыми их заслужила. Не относительно момента рождения, а в силу причин, по которым человек может себя уважать, — за то,
что, несмотря на обстоятельства, ты можешь сделать.
За то, что ты делаешь сквозь препятствия. За способность что-то открывать, узнавать новое и не стоять на
месте. За момент узнавания, когда осваиваешь что-то,
воспринимаешь всем своим существом.
Я против традиций, табличек, лозунгов, мыслейякорей, к которым ты привязан на всю жизнь. Смысл
жизни для каждого свой. Его не существует — одного. Его могут придумать себе люди, каждый на свой
лад. Сквозь призму того, что мы все умрем, для меня
раскрывается знание о том, что нужно заниматься
любимым делом. Временность нашего пребывания
доказывает, что свой смысл каждый выбирает себе
сам. Поль Гоген жил бедно на Таити и не думал о том,
что станет знаменит. Ни доктор, как-то раз давший
ему денег из жалости, ни сам художник не знали, что
он станет одним из величайших, а его картина «Когда
свадьба?» будет продана за рекордные триста миллионов долларов. Смысл в том, что происходит сейчас,
потому что никто не знает, что будет завтра. По этой
же причине у меня нет никакой конкретной задачи
в музыке — когда я ее делаю, у меня нет в голове никакой цепочки: куда это приведет, какая у этого всего
цель. Месседж заложен внутри. Мне нравится отсутствие конкретики в искусстве, каждый может увидеть
в произведении что-то свое, отличие от другого.
Мое занятие не традиционно, выбор моей судьбы не связан с бабушкой и дедушкой. Вокал — это
просто самое любимое дело, мне нравится петь. Это
как самопознание, ощущения, которые больше нигде не получить. Отдушина с самого детства — петь.
Про дружбу, про любовь, про веру. Я верю в то, что,
как писал мой дед, честь должна быть спасена мгновенно, верю в непознаваемость жизни, в то, что есть
что-то за гранью нашего понимания и возможностей.
В основном я счастливый человек. Иногда есть силы,
чтобы почувствовать это, а иногда их нет, но я надеюсь
заниматься любимым делом всю свою жизнь.
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Валентина Рульер Роллен

Мы живем во время перемен: говорят, что изменилась даже
частота резонанса Шумана. Современный человек мечется
в поисках ответа на вопрос: зачем он на Земле? Настало время
для духовных практик раскрыть свои таинства человеку, чтобы
помочь ему выжить в трудные времена, прожить «проявленную
жизнь» и обогатить душу — считает наш новый колумнист,
автор книги «Éveillez votre chaman intérieur» («Пробуди внутреннего шамана»), Тета-шаман из бурятского шаманского рода
Сартуул Хорчиид Арбай Валентина Рульер Роллен.
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В поисках духа
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Люди покинули лоно природы, и, чтобы помочь им выжить,
шаманы пришли в города, в которых живет большая часть населения Земли. Современные
ученые доказали, что шаманизм
произошел из Сибири и затем
распространился по всему миру.
Народы Сибири сумели сохранить и пронести сквозь века древнюю шаманскую практику своих
предков.
В конце 1990-х — начале
2000-х годов Институт этнографии и антропологии Российской
академии наук провел масштабное исследование трансовых способностей шаманов сибирских
народов. Эти исследования финансировались американскими
фондами, в частности, Фондом
Сороса. Изучался уровень активности мозга камлающего шамана. К его голове присоединялись
диоды прибора, определявшего
уровень транса и волны, на которых работает мозг шамана в этот
момент. Было доказано, что мозг
шамана способен функционировать на самых высоких частотах
из возможных, на пиковом уровне
активности.

Валентина Рульер Роллен
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Во время сокрушительного урагана в 2004 году
в Таиланде погибло множество людей. Выжившие
очевидцы рассказывали, что многие отдыхающие
были не в состоянии осознать степень угрозы, медлили, снимали на камеру большую волну и упустили
момент, в который можно было спастись. Люди
первобытного племени, жившего в зоне урагана,
задолго до этого заметили неспокойное поведение
животных и обратились к своему шаману. Проведя ритуал, он сообщил, что идет большая волна.
Все они заранее с животными и утварью перебрались в горы и не пострадали. Живущие в гармонии
с природой оказались более жизнеспособными, чем
обитатели мегаполисов, непривычные к стихийным
бедствиям.
Мир нуждается в специалистах, обладающих
умением тонкой перенастройки мозговых волн
и возвращения человека в его естественное, здоровое состояние. Именно этой цели служат шаманские
практики. В процессе выполнения ритуала шаман
пробуждает в человеке его неиссякаемую силу духа,
жизненно важную для выживания в современных
условиях.
Мы развиваем наши души в этой реальности,
обогащаем их. Человек в нашем понимании — это
не венец творения, а всего лишь часть тотальности
мироздания. Он никого не выше и не ниже. Олицетворением Бога на земле, по представлениям
шаманов, является природа, это и есть истинный
Храм. Однако шаманизм — это не религия, а практика. Мы считаем, что вера может быть разной,
а Бог един, и Он во всем.

Человеческая жизнь неспроста пронизана ритуалами: рождение,
смерть, свадьбы, похороны, выпускные, презентации, вручение дипломов, первые и последние звонки. Жизнь — глобальный процесс,
искаженное восприятие мешает охватить его; мы стараемся сделать
это через ритуалы, упорядочить действительность и собрать энергию
через подарки, тосты, внимание других людей. Именно для этого
издревле и существуют ритуалы. Сегодня и шаманы раскрывают
свои секреты, передают их изустно, чего никогда не происходило
раньше — шаманами становились только путем инициализации.
Это необходимость, продиктованная глобальными изменениями во
Вселенной, которая постоянно расширяется и движется, приближая
нас в эру Водолея к большому Солнцу, мощному источнику излучений.

Мы учим людей взаимодействовать с тонким миром, не нарушая законов «идеального гомеостаза», симбиотического сосуществования с бесконечным количеством
измерений, из которых состоит мир. Люди привыкли питать себя и своих близких пищей.
А шаман всегда первым делом ставит и наливает первую чашку чая для духов. Разжигая
костры на природе, проводя простые ритуалы на кухне, мы помогаем наладить связь
с нашими главными ангелами-хранителями — духами наших предков. Делая подношения, мы получаем нужную энергию и информацию взамен той пищи, которую даем.
Одним из основных законов, как известно, является закон сохранения энергии.
Если вы кому-то ее отдали, она обязательно к вам возвращается — через те же или
другие руки. Но это уже трансформированная энергия. В чистом виде она приходит
только через общение с духами, с природой. Люди думают, что для достижения материального благополучия нужно совершать определенные физические действия —
в плоскости материального, проявленного мира. Из-за плоской формы этого мира
и искаженного восприятия люди живут в иллюзии о том, что места под солнцем на всех
не хватает, есть места лучше и хуже. С шаманской точки зрения, все мы ходим в поисках
энергии, а вот ее как раз в проявленном мире недостаточно. Ее много в тонком мире,
и мы можем ее аккумулировать.

— Мир нуждается
в специалистах, обладающих
умением тонкой перенастройки
мозговых волн и возвращения
человека в его естественное,
здоровое состояние>.
Мы проводим жизнь в поисках хлеба насущного: постоянно думаем, как обеспечить пищей себя,
семью. Кормя духов, мы можем прокормить себя,
соединившись с источником, наполняясь энергией из него. Доля — богатая, бедная, счастливая,
несчастная — зависит от наполнения энергией,
она подобна канистре с бензином, который имеет
обыкновение кончаться. И очень часто теряется
связь даже с собственной душой, все начинает идти
не так, удача и силы оставляют нас. Человек может посвящать себя прибыльному бизнесу, вставая
в пять утра и падая от усталости ночью, но дела не
пойдут в гору, потому что душа хочет платья в горошек, качели и отпуск. Слушайте себя, доверяйте
интуиции. Делайте что-то для души, а душа будет
делать для вас в ответ то, что вам нужно.
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Александр Карабанов
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В одном из ашрамов жил монах, у которого был кот. Он мешал проведению определенных обрядов, поэтому монах
привязывал кота к статуе. Но случилось так, что ученики этого
монаха забыли спросить его, зачем нужен привязанный кот,
и, сохранив обряд таким — без всякой внутренней составляющей, — не могли ответить даже самим себе, какова роль животного в проведении ритуала. Духовные традиции должны быть
наполнены глубоким смыслом. Это скрижали, скрепляющие
воедино мир, в котором существует человек, — считает наш
постоянный колумнист, председатель Московской коллегии
адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.

Бог, семья, отечество

Человек рождается формой. И вся наша жизнь заключается в том, чтобы в эту форму
залить божественное содержание. Эволюционная традиция духовного роста начиналась в первобытные времена с самой древней формы религии — шаманизма. Десятки
тысячелетий назад люди верили в способность шаманов общаться с духами в состоянии
транса. С изначальных времен наши предки обладали знанием о том, что есть тело
и что-то помимо него, есть наш мир и другие миры. Шаманы были людьми с логином
и паролем от другого мира, помогавшими страждущим и объяснявшими непостижимое.
Духовные традиции в первую очередь взращивают душу. По мере взросления человечества взрослела и его душа. Буддизм стал религией нового возраста человеческих
душ, предложившей людям прекратить страдания и достичь пробуждения, в котором
жизнь видится такой, какова она есть,— путем отказа от привязанностей, соблюдения
заповедей и медитации. Мысль в буддизме влияет на самоощущение, а оно формирует
реальность. На этой стадии духовного роста есть огромный соблазн поддаться иллюзии,
пребывая в которой, человек думает, что он все может. Так вырастает непомерная гордыня.
Большинство людей не думают — что дальше. Для них пути вперед просто не существует.
Нет никакого «дальше» там, где «Я — Бог». Многие люди, идущие по пути духовного
поиска, на этом этапе останавливаются, и возраст их души не меняется больше.
Однако духовная история человечества шла вперед к появлению монотеизма.
Иудеи возвели науку о Боге в разряд академической дисциплины — высшей математики
в религии. Их потолок был в том, что они решили, что узнали все о духе, святости, грехе
и о том, какова схема мироустройства. Но за внешней формой они потеряли суть. Многие люди живут только на уровне разума. Для них жизнь — это концепция, свод правил
и способов их обойти, но жизнь — это эмоция, то, что человек чувствует.
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В православии важна вера, которая начинается только там, где заканчивается логическое объяснение. Это открытая дверь, в которую могут войти только те, кто способен
отказаться от прошлого и обесценить весь свой жизненный опыт, пройденный ранее.
Абсолютное обнуление, к которому люди часто не готовы. Прыжок без парашюта
в никуда в надежде, что с тобой ничего не случится. Многие пытаются религию понять,
оперируя категориями мозга, а не веры — и это ложный путь.
Духовный мир существует и продвигает свои интересы через нас. Нас отделяет
от радости, от Бога греховная человеческая натура. Мы впускаем в себя дьявола, давая
слабину, делая зло ближнему, ухудшая его положение, впадая в соблазн — обмануть,
злоупотребляя доверием. Основа любого духовного роста — это честно и просто смотреть на себя и свои «плоды». У человека нет ни одной нейтральной мысли, слова, жеста
или поступка — он всегда либо созидает, либо разрушает — нейтрального поведения
не существует. Мозг может оправдывать что угодно — например, убийство условной
старухи-процентщицы. Поэтому считается, что дьявол разговаривает с нами через мозг,
а Бог через душу. Важно отделять один уровень от другого и каждый свой поступок
оценивать относительно его источника.
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Православие — это религия радости, а семья —
это первый источник счастья для человека. Призма
человеческого мышления, в основе которой лежит
сравнение, искажает картину, поэтому прежде
всего нужно учиться не осуждать. Осуждение идет
от нашей гордыни. Мы почему-то решили, что имеем право «причесывать» людей под свои модели.
Как только человек научается неосуждению, в его
жизни пропадает спектр иерархического порядка.
Иерархии не существует в православной семье.
В основе ее лежит уважение и служение друг другу
и детям — даже в ущерб себе. Жена к мужу должна
относиться как к Иисусу Христу, а муж к жене как
к Богоматери. Истинно православный муж не имеет
права повышать на жену голоса. Баланс нарушается,
если кто-то начинает служить, а другой — злоупотреблять: в этом случае правильная модель рушится
и происходит эксплуатация одного человека другим.
Истинно православная семья распасться не может.
Человеку необходима общность людей, потому что
есть задачи, которые решаются только коллективным
способом. В православии очень важна семья как
минимальная социальная группа, и именно в ней ты
получаешь уникальный опыт трансформации духа,
души, который учит служению. Служить друг другу
в браке — это духовная работа.

Человек — существо социальное. Если бы Бог
видел эту концепцию по-другому, нас бы каждого
раскидало по отдельным островам. Но мы даны друг
другу в земной жизни, и в этом есть смысл. Условно
говоря, мы как будто одни в своей собственной матрице, а все нас окружающее — сложная голограмма. Взаимодействуя с другими людьми социума, мы,
на самом деле, ведем бесконечный диалог с самими
собой и от этого постоянно меняемся внутренне.
Человек будет существовать в мире столько, сколько
вокруг него будет появляться других людей, с которыми он соприкасается. Каждый новый человек — это
тоже я — другой, в ином измененном пространстве.
Каждая наша встреча будет повторяться снова и снова, пока мы не договоримся до чего-то единого.
Пока каждый не исправит, не нарастит ту грань,
которая в свое время была либо испачкана, либо
убита, либо просто недоразвита. И тогда станет
возможным идеальное государство будущего, Отечество — общество единомышленников в накоплении
и сбережении духовных традиций и ценностей.
Традиции разрушают, на земле идет духовная
вражда, и человеку более безопасно находиться
в кругу единомышленников, которые делают его
сильнее. Отечество — это общая масса с энергией,
которая ведет человека к запланированному результату. Огромный корабль с умноженными усилиями
близких по духу лучше, чем одинокий гребец в лодке. Именно такой формат гарантирует результат.
Надо создавать свой маленький мир и наполнять его
энергией. Наполнившись ею, он просто поднимет
тебя наверх и даст возможность создать больший
и лучший мир.

Мир

МО Р Е

ЧМ
ФОТОПРОЕКТ

2018
ЗАУР
ТЕДЕЕВ

ЧМ 2018

МО Р Е

Фотопроект лауреата конкурса The best of Russia Заура
Тедеева — свидетельство невероятных событий прошедшего лета.
ЧМ 2018 был настолько масштабным событием в жизни футбола, что даже внес и, кажется,
навсегда закрепил в русском
языке звучное слово «мундиаль».
Топ-команды провалили ключевые игры, те, от кого не ожидали,
показали удивительные результаты.
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Страсти утихли, кубок нашел своего обладателя, и вдруг оказалось, что все это было не только и не столько о футболе, сколько
о людях: эту мысль можно назвать нитью, вдохновенно скрепляющей серию фотографий проекта Тедеева. Небогатая на смех без
причины Россия как будто расцвела улыбками и подхватила традицию Олимпиады‑80, приподнявшей когда-то тяжелый железный
занавес в СССР: счастливые лица россиян с триколором, ставшим
национальным костюмом РФ, самозабвенно смеющийся мальчишка
с брекетами, болельщики из Бельгии в черно-желто-красном, болельщики из Месксики в сомбреро, португальцы в красно-зеленом,
канадцы с кленовым листом на груди и лучезарными улыбками,
Египет, Марокко, Перу, Аргентина, Польша, Сербия и другие — этим
летом все флаги в гости были к нам.

ЧМ 2018
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Художник смог передать
главное — настроение, не покидавшее Москву в течение месяца. Яркие краски раскрасили
нюансы и оттенки событий, передали настроение фотографа
и его персонажей. Создается
ощущение игры света и цвета —
солнечные краски лета и национальных костюмов болельщиков
подчеркивают и усиливают настроение ожидания праздника.
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ЧМ 2018

При просмотре фотографий
невольно думаешь: все мы такие разные, но нас объединяет
одно — вера в то, что мир можно
изменить к лучшему.

РЕКЛАМА

ИГРА

В К ЛАССИКИ

К РАСОТА

1

Письмо в сто страниц под заглавием «De Prófundis» было написано Оскаром
Уайльдом в тюремном заключении и стало посланием молодому человеку, порочная связь с которым разрушила жизнь великого писателя. Рассуждения о жизни
и смерти, над которыми можно воспарить, и вдохновили парфюмера Сержа
Лютена на создание аромата, где центральные ноты — хризантема — цветок, который уносит последние теплые дни, и ладан — прощальный аккорд жизни земной
и начало восхождения к богу.

Свою любовь к России парфюмер Roja Dove облачает в форме ароматов не впервые, и тому есть причины — в юности изучал русский язык, читал произведения
в оригинале, и особенно его потрясла история романа «Анна Каренина». Пармские
фиалки, майские розы и грасский жасмин появились в композиции, когда он услышал
историю о том, что в Зимний дворец каждую неделю в любое время года привозили
свежие цветы из Франции. Позже к ним добавили бергамот, гвоздику и ноту белого
кедра — они отражают ту легкость, с какой мы теряем голову от любви, но в то же
время повторяют разрушительную страсть Карениной и Вронского, которой они
не могли противостоять и которая разрушила их обоих.
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Нетрудно понять, какому произведению отдает честь аромат французского бренда.
Как и в великом произведении Стендаля «Красное и черное», парфюм построен
на противостоянии. Искристое персиковое шампанское и ноты сандалового дерева, черная смородина и белый мускус. Основные ноты композиции построены
на красных и черных тонах, именно поэтому запретные вещи становятся доступными
и свободными — просто нужно сделать выбор.

1918 год. Франция выходит победительницей из вымотавшей страну войны. Всего
через год Жак Герлен творит легенду, которую и спустя век, будут считать одним
из величайших творений французского Дома — Mitsuoko. За загадочным названием стоит сюжет книги Клода Фаррера «Битва». История любви жены японского
адмирала Того и британского офицера. Роман, как пир во время чумы, горит так
ярко и быстро — во время кровопролитного Цусимского сражения гибнут оба:
и муж, и любовник героини. Она облачается в белые траурные одежды, однако
никто в мире не знает главного: по кому она носит траур. Это тайна, по-японски —
Mitsuoko. Жасмин, роза, пряности и дубовый мох — таинственное звучание — еще
одна загадка, и у каждого на нее будет свой ответ.
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ROUGE & NOUIR | Eisenberg

MITSUOKO | Guerlain
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Проза Жизни

DE PRÓFUNDIS | Serge Lutens

KARENINA | Roja Dove
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Мир

4

LOVE TUBEROSE | Amouge

2

История аромата столь же романтична, сколь и невероятна. Парфюмер Кристофер
Чонг ожидал выступления Анны Нетребко, которая должна была спеть арию Татьяны
в опере «Евгений Онегин». Однако за пару часов до выхода на сцену по неизвестным
причинам певица не смогла выступить. Ей на замену пришла прима Мариинского
театра Елена Стихина. Ее Татьяна так поразила парфюмера, что, вернувшись домой,
он решил посвятить этому образу аромат. Love Tuberose — это ода грезам из нот
туберозы, жасмина и белой лилии. Ода женщине, которая способная любить так,
как умеют только героини русской литературы.

Фанатам очищения кожи, спа-процедур в собственной ванной комнате это точно
пригодится — с щетками для лица ваше умывание действительно выйдет на качественно новый уровень. Компактная Luna Mini 2 обладает мощным мотором — благодаря
пульсации не только очищает кожу, но и делает антивозрастным массаж. Подарите
подруге, младшей сестре или маме — пригодится всем.

ИНЪЕКЦИИ BELOTERO SOFT

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА PIVOINE
SUZHOU SOIE DE NACRE,
GIORGIO ARMANI
Лимитированный аромат Pivoine Suzhou Soie De Nacre был
вдохновлен садами города Сучжоу в Древнем Китае. Основная нота — цветки пионов, которые там росли. С ним в букете
и дамасская роза, пачули, малина и розовый перец. Однако
сам флакон духов интересен не меньше его ольфакторной
пирамиды: множество сияющих частиц, которые делают его
таким похожим на волшебные стеклянные шары со снегом.

БЪЕКТ

В Новый год без морщин? Записывайтесь в клинику «Время
Красоты». Там уже есть препарат Belotero Soft, который вводят
в уникальной технике бланшинг. С ее помощью можно проработать кисетные морщинки вокруг рта, около ушей, кольца
Венеры и вообще вернуть тонус коже. Этот филлер от прочих
отличается абсолютной безопасностью — он единственный
смог получить американский сертификат качества FDA.

АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ
L'OCCITANE
Западные традиции адвент-календарей
пришли к нам совсем недавно, но первыми были все-таки L'Occitane. Идея проста: в шкатулке 24 окошка как обратный
отсчет до Нового года или Рождества.
За дверцами скрываются маленькие,
но милые подарки, скрашивая ожидание любимого праздника. Праздника,
в который все мы становимся немного
детьми в ожидании чудес.

ПОМАДА ROUGE PUR
COUTURE #1, YSL BEAUTÉ
Прописная истина: самый «новогодний» цвет — красный. На
идеальный оттенок помады можно потратить полжизни, а у
YSL Beauté удалось это чуточку быстрее. Rouge Pur Couture во
флагманском оттенке Le Rouge станет идеальным подарком
себе или лучшей подруге и точно украсит вас в главную ночь
года. И да, бокал шампанского (и не один) она тоже переживет.

СУХОЕ МАСЛО HUILE DIVINE,
CAUDALIE
Масло с нескромным названием свое «божественное» имя
оправдывает: средство действительно способно преобразить
кожу, когда ей так не хватает солнечного света. Бренд верен
своим принципам, поэтому в составе только натуральные
компоненты, а для продвинутых борцов за спасение планеты
есть еще один бонус: каждый купленный флакон равен одному
посаженному дереву в Амазонии.

ПАРФЮМЕРНАЯ ВОДА
WORLD INTENSE, KENZO
Редакция влюбилась в аромат Kenzo World не только из-за
названия. Свое триумфальное шествие оригинальный парфюм начал с рекламного ролика, набравшего 18 миллионов
просмотров: всем запомнилась танцующая в музее девушка
в зеленом платье. Третья версия приобрела приставку Intense
и глубокое насыщенное звучание сливы. У руля все так же
парфюмер Франсис Куркджян — а значит, новый фланкер
обречен на громкие овации.

ПОДАРОЧНЫЙ
НАБОР GOLD LUST,
ORIBE
Средства Oribe — это праздник, который, к сожалению, не всегда с тобой.
К Новому году бренд выпускает набор
со своей самой роскошной линейкой
Gold Lust. В нем все, что нужно, чтобы
начать год с «новой» головой: шампунь,
маска и драгоценное масло. Понравится
всем, у кого есть волосы на голове, поэтому смело дарите любимым женщинам
любого возраста.

Й

ЩЕТКА ДЛЯ ЛИЦА LUNA MINI 2, FOREO

ЖЕЛАНИ

К РАСОТА

РЕКЛАМА

Россия

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Old House
Resort & Spa

Проза Жизни

Отель Old House Resort & Spa — первый отель 5* в Ростовена-Дону и Ростовской области. Индивидуальный подход к каждому гостю — это неповторимый подчерк отеля. Когда каждое
утро метрдотель приветствует вас по имени, а официанты
помнят ваши любимые блюда, — все это делает отдых незабываемым. Тонкий подход отеля, позволяющий почувствовать
свою исключительность, а изысканность интерьеров и уникальность архитектурных решений подарят вам истинное
эстетическое удовольствие. Философия отдыха в отеле Old
House Resort & Spa раскрывается в повседневной роскоши
каждого мгновения времени, которое Вы проведете в этом
уникальном месте.
Голландец Hotel Old House — самое молодое и непохожее
на другие постройки здание, расположено на уединенной
лужайке вблизи берега реки. Его камерная обстановка и многофункциональность идеально под ход ят д л я того, чтобы
зарезервировать его целиком. В распоряжении гостей два
роскошных просторных номера VIP-класса, с великолепными
кроватями King-size, уютной диванной зоной и балкончиками
с видом на парк отеля или реку.
На первом этаже особняка расположился Каминный зал
c большим круглым столом и величественным камином, а также необыкновенной красоты Петровская баня, выполненная
по чертежам самого Петра I.
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Это первый курорт на берегу великого Дона, где представлены эксклюзивные для Юга России процедуры и косметические
новинки. К услугам гостей аква-зона с переливным бассейном,
выполненная в средиземноморском стиле, хаммам, финская сауна
и процедурные кабинеты, где проводятся уникальные ритуалы,
собранные со всего мира.
В 2016 году отель Old House Resort & Spa был удостоен высочайшей оценки в индустрии Spa & Wellness, став обладателем
всемирной премии World Spa & Wellness Awards в номинации
«Лучший спа отель Восточной Европы» The Best Hotel Spa of
Eastern Europe.
В аква-зоне спа-комплекса вы сможете окунуться в лазурный
переливной бассейн c гидромассажем и гейзером, турецкий хаммам
с потолком в виде звездного неба, финская сауна со стеклянной
стеной и панорамным видом на итальянское патио, ледяная купель,
снежный фонтан, а также «душ впечатлений».
Центральное помещение Спа-комплекса — «Каминный зал»
с панорамным камином, расписанным вручную. В тишине зала проводятся сеансы фитотерапии: здесь собрана уникальная коллекция
травяных чайных композиций TIZANS, обладающих различными
терапевтическими эффектами. Кроме этого, уютно устроившись
у горящего камина вы можете попробовать блюда из Light-меню
«1200 калорий», выпить бокал прекрасного вина или полистать
редкие книги об искусстве или мировой истории SPA.

Россия, Ростов-на-Дону

Латвия

Grand Hotel
Kempinski Riga

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Проза Жизни

Незабываемыми станут рождественские каникулы в Латвии, в отеле Grand Hotel Kempinski Riga 5*. Отель предлагает
гостям 141 просторный номер с самым современным дизайном,
включая роскошный «Президентский» люкс площадью 300 м²,
два ресторана и три бара, шесть просторных конференц-залов,
в том числе бальный зал, а также оздоровительный комплекс
и спа мирового уровня.
«Президентский» люкс высокого класса площадью 300 м²
расположен на седьмом этаже, имеет отдельный вход с улицы
и собственный лифт.
Из окон открывается живописный вид на городской парк
и величественное здание оперы. Номер состоит из нескольких
отдельных комнат: спальни, гостиной, столовой, кабинета,
кинозала, небольшой кухни, ванной комнаты с финской сауной, гардеробной. В распоряжении гостей находится уютная
лаунж-зона, где можно отдохнуть после напряженного дня
с бокалом вина, после чего перейти в гостиную и продолжить
вечер за игрой на рояле.
Ресторанная жизнь отеля заслуживает отдельного внимания, особенно ресторан Amber, специализирующийся на блюдах
международной и современной латвийской кухни. Ресторан
открыт в течение всего дня, но особое внимание здесь уделяют
завтраку: восемьдесят различных наименований на выбор,
ароматный кофе и свежевыжатые соки.
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Grand Kempinski в Риге не просто пятизвездочный отель высокого уровня. Здесь находится оздоровительный комплекс и первый
в городе международный спа-центр класса «люкс» Kempinski the
Spa. Комплекс устроен в цокольном этаже здания и открыт как
для гостей, так и для посетителей отеля. Зона площадью 1300 м²
располагает пятью комнатами для процедур по уходу за лицом
и телом, а также баней и сауной, спа-апартаментами для двоих,
ледяным фонтаном, шестнадцатиметровым крытым бассейном
и оборудованным по последнему слову техники спортзалом.
Спа-меню продумано и разработано с учетом смены времен
года и природных циклов, оказывающих воздействие на организм.
Высокопрофессиональные спа-специалисты предлагают особые
массажи и процедуры по уходу за лицом и телом, призванные восстановить природный баланс. Так, например, помимо классических
видов массажа вам предложат сезонные: от весеннего детокс-массажа до согревающего и восстанавливающего энергию зимнего.
Такой же подход применяется и к процедурам: можно попробовать
летнее обертывание, для того чтобы привести тело в тонус перед
отпуском, или остановиться на осеннем уходе с расслабляющим
обертыванием, косметикой на основе эссенции лаванды и увлажняющей тело минеральной маской. В спа-центре также представлена
особая зона с процедурами на основе местных грязей Rasul Mud
Experience и бьюти-зона Beauty Lounge, где можно расслабиться
в руках косметологов с бокалом любимого шампанского.

Латвия, Рига

Россия

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

Яхонты

Проза Жизни

За последнее десятилетие отдых в Подмосковье приобретает
все большую популярность. Особенной популярностью пользуются
отели, расположенные на берегу водоемов и в живописных местах.
Большинство отелей Подмосковья похожи друг на друга:
средняя степень благоустройства и стандартный набор услуг
радуют любителей минимализма, но не всегда подходят сторонникам качественного отдыха.
Подмосковный отель «Яхонты Ногинск» расположился в 49
километрах от Москвы на берегу живописного озера Коверши.
Природное озеро, смешанный лес и чистейший воздух — вот
основные богатства этого курорта.
Отель располагает 306 номерами различных категорий, в том
числе — апартаментами и коттеджами.
Отель «Яхонты Ногинск» предлагает своим гостям Аквацентр с двумя бассейнами для взрослых с панорамным видом
на озеро, детский бассейн с горками и фонтаном, финские парные
и тренажерный зал.
На территории отеля можно воспользоваться площадками
для пейнтбола и лазертага, боулингом, прокатом спортивного
инвентаря, а также посетить контактный мини-зоопарк.
Подмосковный отель «Яхонты Авантель Истра» — современный отель, расположенный в 55 км от Москвы, на берегу
Истринского водохранилища. Отель располагает живописной
территорией в окружении смешанного леса площадью 15 Га.
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В отеле 137 номеров различных категорий с видом на лес и водохранилище. Для гостей оборудован Аквацентр — взрослый
и детский крытые бассейны с горками и водопадами, современный
тренажерный зал и финские парные, SPA-центр.
Для гостей предлагается боулинг, прокат спортивного инвентаря, всесезонная тюбинг-трасса, кафе и рестораны, мангальные
площадки и беседки.
Отель «Яхонты Таруса» 4* расположился на территории
Тарусского заповедника, наиболее экологически чистого района
Калужской области и Подмосковья, в 120 километрах от Москвы.
Комфортные условия размещения, четырехразовое питание
по системе «шведский стол», высокий уровень сервиса, обширный
выбор дополнительных услуг и вариантов проведения досуга для
детей и взрослых позволят каждому гостю провести незабываемый отдых.
На берегу живописного озера оборудован собственный песчаный пляж с шезлонгами и зонтиками. Наличие современного
Аква- и SPA-центров в отеле дает отличную возможность для
релаксирующего отдыха. «Изюминкой» отеля является большой
подогреваемый бассейн, который открыт в летнее и в зимнее время.
Отель окружен историческими местами: парк птиц «Воробьи», музей Маршала Жукова, Высоцкий и Владыческий монастыри, Свято-Пафнутьев монастырь в городе Боровск, дом-музей
Цветаевых и еще много интересного.

Россия, Москва

The World Magazine
в Палаццо Дукале

10.10.18

9 th ИЗДАНИЕ

10 октября в ресторане Палаццо Дукале на Тверском бульваре прошла презентация осеннего номера
the World «Деньги». Генеральным партнером мероприятия стала клиника стоматологии и anti-age медицины
AVRORACLINIC.
Гостей вечера встречали бокалом игристого,
предоставленным виноторговой компанией Grape, а
Russequelle предоставила премиальную воду Во время
основной части мероприятия был проведен business talk
на тему «Банк и предприниматель. Взаимодействие
и роли». На сессии, модератором которой стал Денис
Черкасов, обсуждали тенденции в развитии банков
и роль денег в современном мире.
Среди гостей были колумнисты, друзья и партнеры
журнала: Александр Добровинский, Станислав Белковский, Юлия Рублева, Юлия Ремпель, Лиана Давидян,
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Дмитрий Солопов, Елена Речкалова, Елена Прозорова,
Айсулу Байбагысова, Юлианна Винер, Евгений Плаксенков, Сергей и Виктория Гилварг и многие другие
представители бизнес-элиты.
За градус мероприятия отвечали наши друзья
и партнеры, бренд легендарного виски Сhivas, которые
уже второй год поддерживают молодое бизнес-сообщество, развивая проект — Chivas Challenge. Подробную
информацию можно найти на официальном сайте проекта
pernod-ricard-rouss.com/chivaschallenge с 15 октября.
Завершился вечер выступлением харизматичной
Мариам Мерабовой под аккомпанемент ее мужа,
композитора Армена Мерабова. Эта ярчайшая семья
российской музыкальной сцены, на счету у которой уже
несколько успешных студийных альбомов и концерты
на самых заметных площадках России и Европы.

