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

Фото: Андрей Маруденко
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Письмо
редактора

В начале была Игра. Или, может быть, так: Игра была всегда. В ней даже вечность — единица времени, если того требует заданный симулякр. Полагаю, что все рожденное в мироздании создано для игры.
Или Игра, как безусловный элемент творения, возводит мироздание — зависит от того, с какой стороны смотреть. Если со стороны детей, то первое. Если со стороны взрослых — второе. Но это совершенно не утверждает наивность одного или абсолютную мудрость другого. Эйнштейн, например, был уверен, что «познание атома — детская игра по сравнению с загадками детской игры». В каком-то смысле
его смелая формула о связи материи и энергии доказывает, что в основе величайших открытий и творений лежит Игра как победа воображения над расчетом.
Играя, мы открываем для себя легкость бытия, отодвигая его конечность. В каждой созидательной
Игре заключена улыбка — сила и показатель мудрости. Вспоминается первая встреча с Дзогчен Раньяк
Патрул Ринпоче. На его учениях для российских буддистов в Москве я была поражена тем, как каждое
его слово чертило карту, на которой высвечивались все мои ходы в прошлом и рисовались пунктиры
на будущее. Тибетский Ринпоче говорил, что одна из главных проблем человечества — это отсутствие
легкости и радости просто так. «Не нужно чистить зубы с серьезным лицом, — смеясь говорил он, — поверьте, и это тоже игра».
Игра прекрасна своим естественным созвучием природе человека и всего окружающего мира.
И мотивация, положенная в основу игр животных, — от брачных до социальных — та же, что и у человека, — три кита, определяющие виды игр: желание власти, жажда секса и стремление утолить голод.
К трем можно добавить четвертое — потребность в общении.
Начало XXI века. Долгий перелет в Гонконг совершает во мне метаморфозу — от человека пассивного к человеку с чемоданчиком нардов в руках. Рейс был меганациональным — мы летели на международную выставку. Одиннадцать часов полета дали мне шанс понять: даже если ты не владеешь редким
иностранным языком, у тебя есть возможность узнать человека. С ним просто нужно сыграть. Там, над
облаками, игра построила свою Вавилонскую башню, которую невозможно было разрушить. Я играла с японцами, китайцами, немцами и, пожалуй, изучила их лучше, чем если бы знала их родную речь.
Язык состязания оказался более функциональным, он не смог скрыть то, что человек при первой беседе
даже за бокалом вина старается закамуфлировать. За партией в короткие нарды можно понять незнакомца, рассказать о себе. А возможно, и дотянуться до неба. Ведь в Игре вечность — всего лишь единица времени. И это не звонкий пафос.
Известно, что в шахматах после трех ходов с каждой стороны существует больше девяти миллионов
возможных позиций. Американский математик подсчитал минимальное количество неповторяющихся
игр и вывел число Шеннона. В соответствии с ним возможных уникальных партий больше, чем атомов
в видимой Вселенной. Количество атомов оценивается как 10^79, а число уникальных шахматных партий составляет 10^120.
На мой взгляд, сила homo sapiens в том, чтобы, несмотря на «заводские настройки» природы, выбирать новое программное обеспечение для своей судьбы и души. Главное правило игры под названием
«жизнь» — продолжать играть и переживать за каждую из своих ролей искренне и как в последний раз,
созидая, а не разрушая. И тогда, возможно, неуемное любопытство Вавилона дорастет до возведения
лестницы Иакова. Лестницы в небо для постижения высших миров, главной Игры, начальный этап которой — познать самого себя.

Лара Лычагина,
главный редактор
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Лестница в небо

КОСМОС

Космос — это планеты, галактики и черные дыры, немой кладезь нераскрытых тайн. Соединить свет и звук и заставить звезды играть мелодию смогли исследователи NASA,
превратив один из самых ярких снимков телескопа «Хаббл» в нотный стан, где каждая
точка играет роль ноты. Звезды и небольшие галактики звучат коротко, а крупные спиральные галактики издают длинные и сложные звуки. Их тон зависит от местоположения:
чем ниже, тем глубже звучит нота. Начало и конец произведения могут показаться пугающими, но ближе к середине мелодия становится приятной. Гармонично звучит наиболее
тесное скопление галактик — эта область называется RXC J0142.9 + 4438.

ESA/Hubble & NASA, RELICS
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Галактическая
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события
Любовь
с первого
взгляда

The Lanesborough Club & Spa

Российский бренд одежды Tweedy создает изысканные
женственные образы для успешных жительниц мегаполиса. Все изделия делаются практически вручную из сложных
материалов: от самого теплого и красивого твида и букле
до легчайшего шелка, поэтому коллекции выходят небольшими партиями. Бренд продумывает мельчайшие детали,
чтобы вы выглядели неповторимо. Этим летом покупателей
ждут красивые платья и блузы из шелка!
tweedystore
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Вслед за масштабной реновацией и открытием отеля
The Lanesborough как части престижной коллекции Oetker
в 2015 году, в марте 2017-го распахнул свои двери
The Lanesborough Club & Spa, ознаменовав тем самым
следующую веху в истории отеля.
Так, в знаменитом районе Белгравия, в самом центре Лондона, появился роскошный club for life, который стал одним
из самых эксклюзивных частных фитнес-клубов в Лондоне.
The Lanesborough Club & Spa в сотрудничестве с известными
во всем мире специалистами в области фитнеса, красоты
и здоровья рад предложить широкий спектр услуг членам
клуба и гостям отеля.

детали.отель.
талант.танец

Кухню «Арарат Парк Хаятт Москва»
возглавил шеф-повар Даниэле Джаллуизи
Талантливый итальянец и настоящий фанат своего дела
Даниэле Джаллуизи уже успел пересмотреть и полностью
изменить меню бара «Консерватория». У него за плечами
грандиозный опыт — он изучал различные техники приготовления блюд, работая во Флоренции, Милане, Лондоне, Пекине, Шанхае, Дубае. Его кухню описывают как «симфонию
необыкновенных ароматов и вкусов, затрагивающую самые
сокровенные струны души». Уже с 15 февраля гости бара
«Консерватория» могут попробовать гениальные творения
Даниэле Джаллуизи и открыть для себя новую гастрономическую историю.
conservatorybar.com

Танец в воздухе
1 марта свой день рождения отметила первая в Москве
студия воздушной гимнастики Dance and Circus. За семь лет
своего существования студия выпустила сотни счастливых
девушек, освоивших такой элитный жанр циркового искусства, как танец в воздухе. Главная особенность программы — возможность освоить сложнейшие элементы и трюки на высоте с нуля. Отдельное направление деятельности
студии — организация шоу. Артисты Dance and Circus снялись в ролике группы OK GO «Upside Down & Inside out» —
это первый в мире музыкальный видеоклип, созданный
полностью без земного притяжения. Съемки проходили
в условиях нулевой гравитации совместно с S7 Airlines.
dancecircus.ru

Встречайте новое поколение IQOS

Классика в новом прочтении

Вдохновляясь инновациями и научными открытиями, IQOS
меняет мир к лучшему и представляет третье поколение
устройств — IQOS 3 и IQOS 3 Multi. IQOS 3 в знакомой
комплектации из держателя и зарядного устройства стал
еще более компактным и надежным благодаря системе
ProtectPlusTM. Дополнением к IQOS станет совершенно новый
IQOS 3 Multi, совмещающий в себе все преимущества
в одном устройстве. Во всех моделях IQOS используется
технология HeatControlTM, которая делает процесс нагревания более совершенным.
iqos.ru

Long River — это молодой московский бренд, мастерская,
специализирующаяся на выпуске качественных изделий
из кожи. Основной принцип и идея компании — делать не
просто кошелек, а создавать эмоции, чтобы люди получали
удовольствие от использования, тактильных ощущений.
Стиль изделий — это некая отсылка к монументальности
архитектуры начала XX века: минимализм и модернизм.
На сегодняшний день Long River производит более
100 моделей рюкзаков, сумок и аксессуаров.
Дарим скидку 10 % на первый заказ по промокоду: World.

поколение.стиль.
открытие.традиции

longrivermoscow

Песах-2019
Теперь и в Москве
На территории гастроквартала «Депо» открылся корнер единственного испанского ресторана Сочи — Barceloneta Tapas Bar, в меню которого основные специалитеты страны — тапас и пинчос, которые принято заказывать в кругу друзей
и пробовать вместе, несколько видов паэльи: с морепродуктами, овощами или
раками, по-ростовски. Испанским десертам — чуррос и крем каталана — стоит
уделить особое внимание.
Шеф-повару проекта Алексею Павлову и сразу трем приглашенным испанским
бренд-шефам удалось передать не только испанские вкусы, но и дух страны.
Попробуйте и убедитесь сами, ведь Barceloneta Tapas Bar — это целая Испания
в пределах столицы.
depo.moscow

Курорт Out of the Blue, Capsis Elite
Resort 5* приглашает вас отметить Песах-2019 в одном из самых удивительных уголков острова Крит в ресторане
Apleton. Ресторан Apleton, находящийся в самом сердце курорта Out of
the Blue, Capsis Elite Resort 5* откроет
для гостей свои двери и ежедневно будет удивлять подачей исключительных
блюд без китниет в меню, разработанном под патронажем раввина Симона
Бенагу (приход Beth Din).
Торжественная обстановка ресторана
украсит каждую трапезу приверженцев кошерной традиции.

события
Приходите попробовать
настоящий завтрак бурлака

Мужская обувь El’rosso
Исключительный комфорт и оригинальный дизайн мужской обуви El’rosso являются результатом многолетней работы в области внедрения новых технологий
и актуальных дизайнерских решений. Вдохновленные вековыми традициями
моды, создатели бренда руководствуются правилом: качество — единственное,
что выдерживает испытание временем. Главная задача компании — это создание
обуви, в которой человек будет чувствовать себя максимально естественно.
Тщательная проработка деталей превращает каждый шаг в удовольствие!
elrosso_shoes
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Вместе с изобилием икры на столе
появятся и сваренные вкрутую перепелиные яйца, и домашние «консервы»
из осетрины, и оладушки,и печеный
картофель с укропом, и другие простые русские блюда, доведенные шефповаром до кулинарного изыска. Стоит
ли говорить, что идеальным аккомпанементом к «Завтраку бурлака» станет
исконно русский напиток, без которого раньше и за стол не садились? Все
правильно — это 1 литр превосходной
водки «Белуга Нобл». Стоит отметить,
что удовольствие это вполне доступное. Один килограмм черной икры,
более десятка видов закусок и водка
сплотят вокруг себя любую компанию.
belugamoscow

дизайн.завтрак.
проект.развитие
Дом Гном

Новый ресторан Александра Раппопорта
«КрабыКутабы» — часть гастрономического проекта «Депо»: масштабного
фуд-корта, собравшего десятки концепций от лучших рестораторов страны.
«КрабыКутабы» — это и ответ на бушующую в столице моду на крабов, порожденную в свое время самим Раппопортом в ресторане «Erwin. РекаМореОкеан»,
и игра со стилем Surf & Turf, сочетающим в одном блюде мясо и морепродукты,
и большой современный бар, и деликатное современное переосмысление всегда
популярной панкавказской кухни.
crubykutaby

Помните любимую игру нашего детства — шалаш из стульев и пледов?
Разве это можно забыть? Но теперь,
в XXI веке, у наших детей больше возможностей во всем, даже в этом. У них
есть «Дом Гном»! Этот домик-раскраска
из картона развивает творческие способности, пространственное мышление, мелкую моторику и координацию
движений. Он поможет научиться считать, выучить русский и английский алфавит. И теперь ребенок уже никогда
не забудет свой «Дом Гном».
domgnom.ru

Новинка от японской марки KWC
Уникальное средство для очищения кожи — Hot Gel for Deep
Cleansing. Это особенный продукт, который эффективно
очищает кожу от макияжа и глубоких загрязнений в порах
и одновременно ухаживает за кожей лица.
Благодаря термоэффекту гель раскрывает поры, что позволяет очистить не только поверхностные, но и глубокие
загрязнения. Более того, входящие в состав «ингредиенты
красоты» увлажняют кожу, делают ее гладкой и выравнивают тон. А нежный цитрусовый аромат расслабляет, придает
ощущение чистоты и душевного комфорта.
kwc-japan.ru

Manu. Бренд — открытие
Manu — молодой московский бренд дизайнерской женской
одежды, за которым стоят две идейные вдохновительницы.
Девушки с наслаждением воплощают в жизнь модели,
основным стилем которых являются женственность и утонченность. Щепетильное отношение к каждому изделию
проявляется в натуральных тканях, качественной фурнитуре и пошиве.
В коллекции бренда можно найти что-то интересное как
на каждый день — в офис, на деловую встречу, так и на
особенные мероприятия и вечеринки.
manu__brand

продукт.бренд.
образ.красота
Встретить лето во всеоружии
в клинике Tori

Дело в платье
Шоу-рум Red Carpet Dress в течение нескольких лет успешно следует последним
тенденциям моды и одевает звезд для красных дорожек и светских мероприятий.
Обширная коллекция шоу-рума насчитывает более тысячи платьев от известных
европейских люксовых брендов Barbara Schwarzer, Young Couture by BS, Nissa,
Forel. Стилисты помогут вам подобрать изысканные наряды как для свадьбы,
фотосессий, дня рождения, так и для бизнес-встреч, свиданий или похода в театр.
А также вы можете арендовать эксклюзивные лимитированные аксессуары.
Почувствуйте себя звездой в платьях от мировых дизайнеров!
redcarpet__dress

Новый уход, разработанный косметологами-эстетистами клиники Tori, Milky
Way Happy Skin решает сразу несколько ключевых проблем: возвращает
тонус, устраняет мелкие морщинки,
вызванные обезвоживанием, улучшает цвет кожи и снимает отечность. Протокол включает в себя микротоковую
терапию, молочный пилинг и насыщение кожи активными ампульными концентратами. Рекомендуется проходить
курс из 5–7 процедур с интервалом
раз в неделю, в этом случае эффект
будет накопительным и сохранится
до полутора месяцев.
toriclinic

часть

Коллаж: Олег Бородин
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Северна я А мерика
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Иллюстрация: Сергей Соловьев
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Питер
Динклэйдж

Пи тер Д и нкл эйд ж

— Я выгляжу
старше,
но я все тот же
человек,
изо всех сил
бьющий
руками по воде,
чтобы
оставаться
на плаву>.
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Интеллектуальные игры — это удовольствие, способ научиться чему-то, пища для ума,
но сама жизнь не должна быть площадкой,
на которой одни теряют, а другие выигрывают. Мы близки к тому, чтобы погубить этот
мир, но каждый может его спасти, взяв
на себя ответственность за свой отрезок
реальности, считает наш колумнист, председатель совета директоров телеканала
«ТНТ Music», кинопродюсер Михаил
Дворкович.

Михаил
Дворкович

Повернуть
этот мир

Ми х аил Дв ор ко ви ч

Фото: Лора Церелунг
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Мой папа, Владимир Яковлевич
Дворкович, еще с пятидесятых
годов занимал определенную
позицию в мировой шахматной
системе. Возглавлял Ассоциацию арбитров Международного
шахматного союза, коллегию судей и апелляционную комиссию
Российской шахматной федерации, был одно время секундантом тринадцатого чемпиона мира
Гарри Каспарова. До сих пор
все шахматисты оцениваются
по рейтинговой системе, которую он создал. Его деятельность
была посвящена организации
турниров — от детских до самых
больших и значимых в мире. Были
турниры «Белая ладья», «Аэрофлот Опен» и много других. Он
запомнился шахматному миру
как прекрасный организатор
и справедливый судья.
После его ухода мы с братом
решили создать что-то, что понравилось бы ему самому и сохранило бы память о нем. Неформальный клуб единомышленников, где
собирались бы любители шахмат
из разных сфер, показался нам
хорошей идеей. Атмосфера уюта,
игра, вечер с бокалом вина и воспоминания об отце притягивали
журналистов, политиков, бизнесменов, просто друзей и родственников. Года два эта шахматная
гостиная собиралась раз в месяц
в одном из ресторанов Аркадия
Новикова. Мы ставили доски,
играли друг с другом; международные гроссмейстеры давали сеансы одновременной игры, люди
общались. Все приходили с детьми — они тоже играли и смотрели битвы мастеров. Видя их увлеченные лица, мы решили создать
шахматную школу.
Нашли помещение на Сухаревской, перевели собрание клуба
туда и основали там детскую шахматную школу. Обучение в ней
прошли более тысячи детей. Некоторые из них уже чемпионы
мира и Европы в своих возраст-

континент

ных категориях, а Алина Кашлинская, которая также
занималась у нас, недавно стала чемпионкой Европы
по шахматам среди женщин. Наша школа признана
одним из лучших в мире детских шахматных учебных
заведений. Она называется «Шахматная гостиная
имени Владимира Яковлевича Дворковича». Учеба
в ней бесплатная, а существует она на пожертвования друзей — бизнесменов и просто знакомых. Фонд
развития шахматного творчества собирает средства
и тратит на обучение и турниры для детей.
С 2007 года мы участвовали в организации Петербургского международного экономического форума, который тогда проходил в Ленэкспо. В тот период задумались о том, чтобы этот интеллектуальный
шахматный формат каким-то образом представить
на форуме, учитывая, что почти все члены нашего
московского закрытого шахматного клуба являются
его участниками. Выходом стало создание зоны делового общения под названием «Шахматная гостиная». Игра, закуски и переговорная зона — атмосфера и формат клуба теперь с нами на всех форумах:
питерском, сочинском и других. Главная цель подобных форумов — общение между людьми, рождение
новых бизнес-идей и союзов. Очевидно, что формат
пленарных заседаний, круглых столов, сессий, стендов и выставок постепенно будет уходить в прошлое.
С моей точки зрения, нужно больше общаться тет-атет, чем выступать для широкой аудитории.
Советский Союз всегда был лучшим по уровню
развития шахмат в мире: большинство чемпионов тех
времен — наши. Сейчас Россия потеряла шахматную
корону, но мы с братом уверены, что ее можно вернуть, и стараемся прилагать к этому немало усилий.
Аркадий уважаем в международной шахматной среде, что позволило ему выиграть выборы президента
ФИДЕ и взять на себя ответственность за развитие
всего шахматного мира. Я стараюсь уделять внимание развитию детских шахмат и с радостью могу отметить, что сейчас к этой истории активно подключилось и министерство просвещения России. Ольга
Юрьевна Васильева — один из первых министров
в России, который решил, что шахматам в школах —
быть. По ее поручению реализуются программы, направленные на развитие направления и включение
данного предмета в школьную программу. Ведется
глобальный подготовительный процесс: разрабатываются методические материалы, запущены пилотные проекты в регионах. Должен появиться такой

Ми х аил Дв ор ко ви ч

Иллюстрация: Ольга Никич
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— Если все
получится
как задумано
мы станем одной
из передовых
стран в этом плане
и уж точно вернем
в Россию
шахматную
корону>.
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(Михаил Дворкович)

Ми х аил Дв ор ко ви ч

обязательный предмет, и суть
здесь не в игре, а в образовательном элементе: шахматы правильно формируют логику мышления.
На основании уже проведенных
исследований можно утверждать,
что успеваемость по математике
вырастает на 20–25 % за три года
обучения шахматной игре. Если
все получится, как задумано, мы
станем одной из передовых стран
в этом плане и уж точно вернем
в Россию шахматную корону.
Судьба подбросила мне немало ролей, я работал с четырнадцати лет. Помимо семейной
шахматной линии в мою жизнь
с высокой долей успешности ворвалось кинопродюсирование —
в свое время не доучился в вузе
на режиссера и теперь вернулся
в мир кино в ином качестве. Один
из фильмов, который мы спродюсировали с партнерами, имел
немалый спрос у зрителя, так что
бросать это занятие не планирую.
Осенью в прокат выйдут еще две
картины. Эта роль оказалась тем,
к чему я шел всю жизнь. А еще три
года назад мы с партнерами создали музыкальный телеканал «ТНТ
Music». Он успешно живет, его
ежемесячная аудитория — около
десяти миллионов зрителей.
Творческий бизнес — это
больше мое, чем все другие занятия, среди которых были энергетика, банки, производство, государственная служба. Именно
в том, чем я начал заниматься в последние годы, впервые почувствовал себя по-настоящему счастливым. Возможно, с четырнадцати
лет я отрабатывал карму, но удача
не обошла меня стороной, и сейчас мне подарили шанс делать то,
чем я хотел заниматься всегда.
Я уверен, что без удачи чегото значимого в жизни не достичь:
она составляет пятьдесят процентов успеха. Однажды именно
шанс и вызов стали историей,
объединившей нас с Сергеем Полонским в Москва-Сити. Никто

не верил в успех предприятия, когда он начал строить башню «Федерация»: там лет пятнадцать стоял
какой-то пустой фундамент, но никто не решался им
заняться. Я пришел к Полонскому вести пиар-компанию, когда он отстроил всего тридцать первых
этажей. Вокруг больше не было ничего. Турецкая
компания ENKA медленно приступала к работам, доверия со стороны девелоперов и риелторов не было.
Моим вызовом было привлечь инвесторов в проект
Москва-Сити. У нас на пиар был скромный бюджет
в пятьдесят тысяч долларов, над которым по тем
«жирным» девяностым, когда риелторы зарабатывали сотни миллионов долларов, не смеялся только
ленивый. Офис перенесли в недостроенные бетонные стены, инвесторов поднимали на внешних подъемниках и показывали виды Москвы с высоты, даже
фильмы снимали бесплатно там, чтобы на экран попала картинка еще недостроенного комплекса. Когда
башня подросла, мы туда пригласили знаменитого
Человека-паука Алена Робера на День города. Скандал был срежиссирован нами, и это тоже стало частью пиара Москва-Сити. Приятно, что я поучаствовал в той истории на самом начальном этапе и, как
мне кажется, справился с челленджем.
Опыт существования в разных некоммерческих
и бизнес-проектах привел меня к осознанию трех составляющих успеха в любом деле: удачи, способности
принять вызов, увидеть перспективу даже на самом
начальном этапе и создания своих собственных правил игры, подчас идущих вразрез с общепринятыми.
И еще в любом деле важно помнить о том главном, ради чего ты куда-то идешь. Для меня это глобальное понимание того, что я хочу другого мира
и будущего для моих детей. Никто не замечает, что
мир больше не принадлежит людям, они добровольно отдали управление им небольшой группе людей,
боясь ответственности. Стало возможным взорвать
двадцать церквей одновременно, уничтожить целое
государство вмешательством разных стран, преследующих свои политические интересы. Пока развитие цивилизации ведет к ее гибели, и мне хочется
повернуть этот процесс вспять. Для этого каждый
в своей области должен делать что-то, чтобы все
вокруг менялось к лучшему. Всем нужно взять ответственность на себя за свой уголок и глобально
повернуть этот мир. Так стараюсь жить я, и именно
в этом направлении все мои начинания: детские шахматы, кино, дополнительное образование, благотворительность, помощь друзьям, близким, интересные
стартапы. Мое кредо — жить для других ради будущего моих детей и всего человечества сейчас: в эпоху
информационных войн, нового оружия, постепенно
погибающей природы и убивающих многие общественные ценности мгновенных коммуникаций.
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История человечества пугающе повторяется — войн и конфликтов не становится меньше. Но есть один мощный рычаг, придуманный и оставленный нам в наследство древней
Олимпией еще в VII–VIII веках до нашей эры.
Спорт — это игра, источник силы, способ
вернуть красоту миру и мир — человечеству,
считает наш новый колумнист, заместитель
директора фонда «Росконгресс», глава комиссии «Спорт для всех» Объединенного
мира борьбы (UWW).

Георгий
Брюсов
Спорт для всех

Георгий Брюсо в

Фото: Лора Церелунг
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Аграрная революция нарушила
естественный ход событий, в котором тела наших предков были
быстрыми и ловкими, ведь их основными занятиями были собирательство и охота, как недавно напомнил нам в своей книге Юваль
Ной Харари. С тех пор именно
спорт хранит память о том, что
могли делать люди на заре своего
существования: быстро плыть,
спасаясь от хищников, забираться на дерево за плодами, неделями выслеживать добычу. И он же
стал для человечества удивительным способом доказать свое превосходство без войн и кровопролития — на Олимпийских играх.
Спорт замещает природную
агрессию, а победа становится
способом получить «гормон счастья» экологичным путем.
«Человек рождается в борьбе» — эти слова принадлежат легендарному борцу, трехкратному
олимпийскому чемпиону Александру Карелину, и с ними трудно
спорить. С рождения мы начинаем бороться, ставим жизненные
цели, пытаемся достичь большего.
И спорт в этом смысле — одна из
самых ярких и позитивных модификаций игры: и по совершенствованию тела и духа, и по взрыву эмоций, и по уровню единения
общества.
Минувший год прошел под
знаком чемпионата мира по футболу. Наверное, впервые за долгое время Россия вместе со всем
миром переживала такой накал
страстей. Без пространственных
и временных границ, забыв о проблемах, разногласиях, все мы,
такие разные, были единым организмом. Многое потом забудется,
рассеется в сутолоке будней, но
память о том, как мы гордились
нашей страной, сборной, как
переживали и радовались, будет
всегда с нами, как и обновленная
инфраструктура
одиннадцати
регионов. Останется и «Клуб
друзей России», который сфор-
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мировала миллионная армия фанатов из пятидесяти
с лишним стран, получив эмоциональную связь с нашей страной благодаря игре. А ведь это настоящий
средний класс; именно эта таргетная аудитория является основной категорией потребителей и во многом
формирует общественное мнение во всех странах.
Игра в спорте всегда примеряет различные формы борьбы за лидерство. Но выиграть в ней невозможно без команды. В таком виде спорта, как борьба, сражаются двое, и лишь один атлет поднимается
на верхнюю ступень пьедестала. Но за его победой
стоит огромный труд, усилия и эмоции огромной
пирамиды самых разных специалистов, долгий
сплоченный путь к этой цели. К пониманию этой
важной мысли привел своим примером мой учитель,
Иван Сергеевич Ярыгин, который стал в XX веке воплощением русского богатыря из былин, могучего,
справедливого и доброго. Двукратный олимпийский
чемпион по вольной борьбе, выдающийся тренер в 1993 году на осколках системы советского спорта создал Федерацию спортивной борьбы
России. В 1997 году стал инициатором и движущей силой чемпионата мира по вольной борьбе
в Красноярске — первого в новой истории страны
турнира такого уровня по олимпийскому виду спорта. Он был олимпийским чемпионом по человеческим качествам, как никто умел объединять людей,
и перед его командой не было неразрешимых задач.
Игра требует внимания, нуждается в развитии
и не прощает, когда человек начинает превозносить
себя в ней. В 2013 году из-за бездействия теперь уже
бывшего руководства Международной федерации
борьбы едва не закончилась олимпийская история
этого вида спорта, начавшаяся в античные времена.
Но борцы всего мира, услышав призыв МОК к обновлению, всего за полгода реализовали комплекс
реформ, и Россия в этой кампании взяла на себя
роль лидера и объединителя, выступила идеологом,
модератором и движущей силой преобразований,
сплотила непримиримых соперников ради интересов борьбы. День 8 сентября 2013 года, когда сессия
Международного олимпийского комитета вернула
борьбу в олимпийскую программу, был одним из самых эмоциональных и для меня, и для коллег из США,
Японии, Ирана, Турции, Индии, Сербии. Команда
единомышленников переросла тогда в «Объединенный мир борьбы» — именно так теперь называется
международная федерация.
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Георгий Брюсо в

— Игра требует внимания,
нуждается в развитии и не прощает,
когда человек начинает
превозносить себя в ней>.
Обязательным условием игры
являются правила, гарантирующие честную конкуренцию.
И в этом развитие спорта и экономики созвучны. Мы видим, как
лидеры бизнеса презентуют свои
проекты на экономических форумах, конкурируют в борьбе за
внимание, но это соперничество
по правилам. Петербургский
международный экономический
форум становится событием
планетарного масштаба, создавая уникальную возможность
показать миру нашу открытость
и готовность к сотрудничеству
на принципах честной конкуренции. При этом фонд «Росконгресс» — организатор ПМЭФ,
Восточного экономического форума и других крупнейших событий — постоянно предлагает
новые форматы, расширяя диапазон возможностей для коммуникаций. В 2016 году на ПМЭФ
сенсационно дебютировал забег SPIEF Race по историческому центру Санкт-Петербурга.
В этом году он возвращается
в программу по многочисленным
запросам участников ПМЭФ.
При этом масштабная линейка
спортивных мероприятий стала
уже традиционной для крупнейших форумов, проводимых фондом «Росконгресс».
Игра эволюционирует вместе с обществом. И вот уже суть
понятия допускает различные
значения, меняя акценты: теперь

важнее победа над собой, а не над кем-то. Пожалуй,
только сейчас мир по-настоящему смог проникнуться девизом Пьера де Кубертена, возродившего
Олимпийские игры в 1896 году: «Главное не победа,
а участие». И вот уже формат Sport for All динамично
захватывает мир, развиваясь как коммерчески успешная индустрия. При этом Sport for All стал мировым
трендом по формированию здорового общества для
государств, а для крупнейших компаний — одним
из приоритетов социальной политики и формирования корпоративной культуры. По сути, РЖД,
Ростех и другие крупнейшие компании, создавая
сети физкультурных клубов на своих предприятиях,
сейчас создают базис для современной реинкарнации ведомственного спорта, который был фундаментом побед сборной СССР. Предметный диалог
о Sport for All станет темой одной из сессий предстоящего Петербургского международного форума. Заниматься спортом стало модным. Но предстоит еще
очень много сделать, чтобы спорт по-настоящему
был нормой жизни. И развитие инфраструктуры
не является достаточным для этого условием. Важно тиражирование правильных смыслов, реальное
осознание на всех уровнях, что спорт, образование и культура — три кита гармоничного развития
человека, как говорится в Олимпийской хартии.
Спорт — это сингармонизм движения и развития,
своеобразная поэзия роста духа через совершенное
тело. Наверное, во мне говорят мои архетипы, связывающие с прадедом, братом поэта Валерия Брюсова.
Эта часть крови бродит во мне, наполняя страстью
и мое отношение к миру. И когда особенно трудно,
повторяю, как заклинание, его строки:
Вперед, мечта, мой верный вол!
Я близ тебя, мой кнут тяжел,
Я сам тружусь, и ты работай!
И останавливаться не будем. В этой игре ничья
не считается. Или вверх, или вниз. И пока мы живы,
игра продолжается.
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Мы потеряли смысл слов, когда-то вписанных в сборник правил соколиной охоты царем Алексеем Михайловичем: «Делу время
и потехе час». Соединительное «и» заменили на разделительное «а», понятие игры изгнали из школ, которые наши дети не любят,
потому что альтернативы не дали. Но эпоха
новых технологий сдвинула еще один тектонический пласт: геймификация образования — тренд, который постепенно захватывает мир. Теперь он появился даже в таком
удаленном месте, как Алтай, рассказывает
наш новый колумнист, основатель проекта
We Are Altay Снежана Ким.

Снежана Ким
Геймификация

Снеж ана Ким

Фото: Лора Церелунг
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Иллюстрация: Евгений Волков

Снеж ана Ким

В детстве мы много играли. Я помню настольные игры — «Эрудит», домино, шашки, карты,
даже металлический конструктор
с настоящими болтами и гайками.
Прибегая после школы, бросали портфели и выходили во двор,
чтобы с удовольствием носиться
в казаки-разбойники и прятки
до тех пор, пока мама не крикнет
в окно: «Домой!» Потом садились за уроки, читали.
Время изменилось безвозвратно, наступила иная эпоха,
и наши дети растут совершенно
по-другому. Плохо это или хорошо, но дворовые игры и чтение
бумажных книг, кажется, стали
воспоминаниями в стиле ретро.
Новые поколения уже невозможно обучать так же, как нас, — нужны совершенно иные методики.
Образование геймифицировано изначально: выучил урок,
решил задачу — получил пятерку,
закончил год успешно — переходи на другой уровень. Провалился — оставайся и играй весь цикл
заново. Но сегодня в этой области
появились принципиально новые
моменты. Это и технологии, гаджеты, интерактивные доски, с одной стороны, и горизонтальные
мгновенные связи в Сети — с другой. Запоминать не так важно, важнее уметь правильно сформулировать запрос в поисковой системе
и знать, где найти информацию
или учителя.

Недавно в затянувшемся путешествии мой сын
Егор пропустил пять недель в международной гимназии «Сколково», и мы были в отчаянии: как наверстать упущенное? Но интернет и иное мышление,
свойственное поколению десятилетних, сделали возможным невероятное. Он познакомился на ютьюбе
с одним молодым человеком, который за несколько
частных видеозвонков объяснил ему темы пропущенных занятий. В непринужденной и интересной беседе
он, студент математического вуза, разложил сыну весь
пропущенный материал, все хитрости. Они потренировались в решении задач, учитель снабдил сына
парой лайфхаков из высшей математики. В школе подтверждением эффективности занятий стали привычные пятерки и четверки.
Сегодня на волне перемен и нового подхода к обучению я и моя команда — основатели, архитекторы,
строители, педагоги, единомышленники — создаем
в Тюнгуре источник возможностей, который позволит делиться с миром своей силой. Мы построим школы, чтобы дать людям знания: полноценный поселок
с домами, где учащимся можно будет жить, обучаться и отдыхать. Будет организовано все для туризма
и спорта, чтобы укрепить тело и дух. Помимо базы
у школы будут музыкальные классы, верховая езда,
единоборства, рафтинг, скалолазание, йога и хайкинг.
Бережное исследование сакральных тайн этой земли
с гидами и местными жителями — лучший способ изучить и познать себя и прикоснуться к первородной
культуре региона. Уникальность этого места в его экологии, она позволит учащимся не просто учиться, но
и, улучшив свое здоровье, осваивать знания, умения
и навыки гораздо более эффективно.
«Тюнгур» переводится с южно-алтайского
как «бубен шамана». В. Серкин в книге «Свобода
шамана» пишет: «Шаман отличается от обычного
человека как раз тем, что, приобретая новое знание,
не забывает старое». Возможно, именно поэтому
мистическим образом в Тюнгуре возможно совместить все: природные знания и новые методики. Это
место силы, соединяющее в себе множественные
миры и аккумулирующее накопленные ими знания.
Философия проекта звучит так: «Сохраняя первородность своего истинного „я“, обретай силу знаний,
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воли, духа, делись ими». Новым
детям душно в рамках традиционной школы, они ставят под сомнение авторитет учителей, потому
что Google и Siri знают больше.
Через пару поколений станет ясно,
зло это или благо и как относиться к переменам, но я точно знаю,
что делаю сейчас и зачем. В проект
будут приглашены талантливые
учителя, с искрящимся сердцем
и глазами, одаренные от Бога, понастоящему влюбленные в свой
предмет и готовые отдавать свои
сокровища — знания. Мы возьмем
в команду того молодого математика из Томска с каналом YouTube,
гениального педагога по технике речи Людмилу Панкратову
и многих других учителей России
и мира, через которых отношение
к предмету передастся ученикам
и студентам. Интерес рождается
истинной любовью. Когда педагог
влюблен в свою математику или
гончарное искусство, у детей появляется шанс понять, где они найдут
себя. Может быть, кто-то из наших
абитуриентов — будущий Кулибин. Я знаю реальную историю
о том, как девочка Наташа Сайланкина из Тюнгура поступила в Новосибирский
государственный
медицинский университет. Самородки могут найтись где угодно,
наша задача — предоставить им
эту возможность в Тюнгуре.
Наша цель — дать базовое
и дополнительное образование
через любовь, игру, искренний
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интерес к объекту изучения и то, что педагогам хочется дарить своим ученикам, а студентам нравится
делать. Ментальную математику можно проходить
в виде игры, когда ты весело проводишь время и неожиданно обнаруживаешь, что уже умеешь быстро
умножать трехзначные дробные числа в уме. Урок
биологии будет проводиться в форме интересного
похода к озеру в горах Алтая или к слиянию рек. Чтобы объяснить детям суть профессий и познакомить
с их множеством, можно выдать задание-конструктор в коробке — по одной на каждый день. Внутри
будет набор для знакомства с отдельной историей:
архитектурой, медициной, ветеринарией, кухней,
робототехникой, юриспруденцией, адвокатурой.
По этой методике дети играют, проживая целый день
в одной профессии. Это может быть квест: сегодня
вы биологи, и в коробке к концу дня должна оказаться теоретически созданная вакцина. Есть такая история — «Кидзания», гости которой могут попробовать сегодня больше ста увлекательных профессий.
Планируем союз с ними, их подход в определении
будущей профессии в игре совпадает с нашим.
В перспективе мы рассчитываем на интерес и поддержку со стороны региона и других инвесторов.
Главное — понимать, что Тюнгур должен получить
все возможное для развития. Этот проект даст импульс и сможет длительное время работать на прогресс в науке и решение вопроса оздоровления нации.
Наша задача — придать делу статус национального
проекта по развитию образовательного кластера, показать все факторы необходимости выделения земли
под учебный центр и инфраструктурные изменения
и коммуникации.
Когда-то регион был востребован и активно развивался. Его еще с советских времен оберегали как
Мекку для ученых, исследовавших экологические
и биотехнологические процессы. И сегодня Алтай попрежнему остается источником энергии, местом, которое станет центром международного образования.
И в этом я вижу главную задачу нашего проекта.

Снеж ана Ким

— Новым детям
душно в рамках
традиционной
школы, они ставят
под сомнение
авторитет
учителей,
потому что Google
и Siri
знают больше>.
(Снежана Ким)
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Э рик Йох анссо н

От фермы
к цифровому
сюрреализму
Воображение — то, что отличает наш вид
от других. Мы развиваем его еще в детстве,
играя в игрушки. Мы взрослеем и называем
их «инструменты», они становятся дороже
и сложнее, но суть одна: сохранять способность творить и расти. Хорошая фотокамера в руках профессионала может «собрать
цифровые образы не связанных между собой
вещей в единое целое, способное остановить
взгляд созерцающего, задержать его на фотографии на время, необходимое для того, чтобы обдумать увиденное». Наш новый колумнист фотограф и художник из Швеции Эрик
Йоханссон рассказывает о своей концепции
создания образов.
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Зрелость имеет две стороны: она
дает преимущество и пользу от
понимания сути вещей, но в то
же время лишает нас свежести
взгляда и интереса ко всему, что
мы наблюдаем вокруг. Мое первое
воспоминание, связанное с искусством, — это долгие часы, которые я проводил в библиотеке,
погруженный в изучение картинок из детских книг. Домашние
рисовали акварели, бабушка была
художницей, и мне всегда хотелось делать что-то подобное. Наверное, поэтому и выбрал нечто
среднее — заниматься фотографией. То, что я делаю, не призвано поймать мгновение, отразить
какой-то определенный момент.
Поэтому стараюсь воспроизвести
детальную фантазийную картину:
в ней есть элементы фото, конструирования, частично это рисунок. В изображениях так много
хитростей и трюков, что иллюзия
никогда не распадается на части:
все объекты совпадают, срастаются друг с другом каждой гранью.
Хочу ли я вернуться и снова
испытать то захватывающее детское любопытство? Может быть,
но мне не хочется рефлексировать
на эту тему — просто нравится
делать то, что я делаю.
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Я родился на ферме к северо-востоку от Гётеборга и принадлежу к шестому поколению семьи, живущей там, и к первому из тех, кому выпала судьба продолжить свою карьеру далеко от родных земель. Одна
из моих сестер с мужем осталась на ферме, чтобы сохранить преемственность поколений. Воспоминания
о малой родине, ее удивительной природе, маленьких
домиках, выкрашенных красной краской, часто возникают в моих работах. Я уехал из дома, чтобы выучиться на инженера-математика в Гётеборгском технологическом университете Чалмерса. Все пять лет
учебы пришлось подрабатывать, ретушируя снимки
в одном рекламном агентстве, и постепенно фотография вышла на первое место в моей жизни, затмив
собой инженерное дело.
Впрочем, образование инженера мне не помешало и даже частично сформировало мой подход
к художественным задачам: разбиваю каждую из них
на маленькие уравнения и решаю их одно за другим.
В свои тридцать четыре года абсолютно убежден:
у каждого из нас с детства есть какой-то талант, но важен не он — нужно просто много работать. Будучи
полным самоучкой, я никогда не изучал искусство
фотографии. Знания подчас подводят меня, случаются ошибки — стараюсь не совершать их дважды.
Первая камера появилась, когда мне было пятнадцать, а через восемь лет начал создавать сюрреалистические образы. Обстоятельства личной жизни
стали причиной переезда в Берлин, а затем и в Прагу — здесь сейчас моя студия, работа и дом.
На создание картины могут уйти дни и даже месяцы. При этом фотография и последующие технические манипуляции часто занимают меньшее время,
чем обдумывание идеи и планирование ее воплоще-

— В изображениях так много хитростей
и трюков,
что иллюзия никогда не распадается
на части: все объекты совпадают,
срастаются друг с другом
каждой гранью>.

Э рик Йох анссо н

ния. Я соединяю повседневные
объекты в неожиданные сочетания, и это делает мои работы
сюрреалистическими. Надеюсь,
однако, что совсем не похож на
Сальвадора Дали, и современный
Джордж Оруэлл не назовет меня
великим художником, но омерзительным человеческим существом.
Мой главный спутник и инструмент — это камера Hasselblad
H6D-40-C. У нее потрясающие
разрешение и перспектива, а глубина изображения равна воспринимаемой человеческим глазом.
В дальнейшей работе я пользуюсь
программой Adobe Photoshop.
Каким бы прекрасным ни был
окончательный вариант изображения, он вряд ли будет намного
лучше самого первого, поэтому
относительно тяжелая и дорогая
модель H6D-40-C того стоит. Сочетание цветового разрешения
H6D-40-C и печати для выставок
на бумаге формата 180 на 135
в этом случае идеально.
У шведской компании Hasselblad есть всего двенадцать послов
в мире. Обращение в связи с этим
фактом гласит: «Мы в Hasselblad
счастливы работать с фотографами по всему миру, лучшими
в своей области». Мне приятно
осознавать, что я единственный
швед, попавший в число избранной дюжины.
В моей жизни много частных
заказов, но довольно стабильный
доход идет от книжных продаж
и ограниченного числа индивидуальных изданий и подписок,

которыми занимается мой издатель Макс Стром.
Мне хочется привлечь внимание московских коллекционеров к моим работам — для издания и продаж
новых книг и печатных картин. Было удивительно
и очень приятно, что в первую неделю выставку посетили две тысячи человек.
Сегодня искусство существует в разных измерениях — реальном и виртуальном: картины можно
найти в веб-пространстве и на выставке. Сайты продвигают фотокартины и художника, а пользователи,
наделенные художественным складом ума, щедры на
конструктивную критику. Это бесценный фидбэк,
благодаря такому интерактиву развиваешь свою технику и расширяешь свой художественный горизонт.
Меня вдохновляют пейзажи севера Европы,
и пока не хочется перемещать фокус внимания восточнее. Такая же история происходит и с желанием
когда-нибудь в будущем заняться киноискусством
и видео — обязательно, но не сейчас.
Если бы мне пришлось выбирать картину, которой я доволен больше всех, я взял бы ту, что сделал
двенадцать лет назад: человек тащит на плече сельскую дорогу, как если бы она была простым ковром.
Ее можно найти в интернете, забив мое имя в поисковую строку. Она получилась, потому что цвет и линии двух разных изображений идеально соединились
в одном. Есть работы прекрасного канадского художника Роба Гонсальвеса, умершего два года назад.
С помощью кисти он изобразил те миры, которые
я ищу и пытаюсь показать. Правда, моим работам недостает его спокойной и мечтательной атмосферы.
Чем дальше, тем больше в философии моих картин отражается мое убеждение: этот мир с его нелепым невежеством и странными предводителями гораздо более сюрреалистичен, чем когда-либо. Разрыв
между бедными и богатыми огромен, как и жадность
и неравноправие. Мне хочется уловить и отобразить
эти мысли. В то же время для меня важен баланс:
продолжить заниматься фотомагией, отражая особые темы, касающиеся окружающей среды и социологических проблем. Мой источник вдохновения —
это желание радовать других людей, делая то, что
нравится мне. Натура перфекциониста рождает во
мне страстное желание показать другим мир с иной
точки зрения.
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Скорость и экономия времени делают жизнь
удобной, освобождая нас для более важных
и интересных занятий. Мы тратим секунды
на то, чтобы внести номер телефона нового
знакомого в записную книжку, — достаточно
просто навести объектив камеры на QR-код
и считать визитку. За новыми технологиями
будущее современного искусства и благотворительности, которые постепенно переходят на интернет-платформы, считает наш постоянный колумнист, специалист в области
искусственного интеллекта и современного
искусства, патрон музея «Гараж» Юлия
Рублева.

Юлия
Рублева

Мой Art Basel

Юл ия Р у блева

Фото: Лора Церелунг
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В искусстве игра — это нить, дающая человеку шанс
находиться в зоне перманентно высокого эмоционального состояния, поднимающего над повседневностью и обыденностью жизни. В ней не просто
создаются и продаются с аукционов современные
мировые шедевры, но и рождаются великие идеи
и дела: большие филантропические проекты, благотворительные фонды и программы.
Статус патрона музея «Гараж» — важная история в моей жизни. Мне нравится чувствовать себя человеком, который поддерживает современное искусство и талантливых художников в качестве мецената.
Окунуться в новый мир Art Basel Hong Kong 2019
с правильной компанией позволил организованный «Гаражом» тур для патронов. Целью поездки
было определение канвы повествования о том, как
меняется сегодня жизнь арт-объектов и их создателей. Куратор Art Basel России и стран СНГ Николай
Палажченко провел увлекательное и интересное посвящение в мир современного искусства с четкими
и яркими акцентами.
Основной задачей для меня было посещение
amfAR Gala Hong Kong 2019. Мне хотелось понять,
как могут уживаться в одном пространстве и давать
мощный заряд энергии взаимообмена две совершенно исключительные вещи. С одной стороны, это мероприятие, посвященное борьбе со СПИДом, с другой — необычно то, что поддержка людей с этим
заболеванием идет именно со стороны современного искусства. Это тонкая и интересная история, и для
меня было большой честью стать единственным
представителем от России, не просто посетившим
amfAR, — мне довелось стать донором, внесшим существенный благотворительный взнос на этом мероприятии.
Однако самыми важными и ценными для меня
стали два знакомства. Первое из них — с Пэнси Хо
(Pansy Ho). Это человек, который сегодня признан
международным сообществом и входит в десятку
влиятельных женщин мира не только по финансовому
критерию, но и по авторитету в бизнес-сообществе
и за его пределами. Она является главным патроном
благотворительного мероприятия amfAR. Вторым
значимым событием стало знакомство с Эдрианом
Ченгом (Adrian Cheng), создателем кластера — фонда
К11 Art Foundation, К11 ARTUS, K11 MUSEA. Организация поддерживает молодых художников и занимает одну из лидирующих позиций в мире современного
искусства. Знакомство с этими людьми дало мне понимание того, что проект, которым я занимаюсь, —
поддержка молодых художников — очень актуален
и вызывает заинтересованность у гонконгских коллег.
Важно быть друг для друга партнерами в общих зада-

чах и объединять усилия на благо
всем. Мы надеемся, что в будущем
у нас будут совместные проекты
и интересное сотрудничество.
В рамках программы один из
основателей платформы фонда
Симон де Пюри (Simon de Pury),
консультант частных и корпоративных коллекций, ведущий проекты в сфере современного искусства и аукционы по всему миру,
среди которых LDF Gala Auction
Леонардо Ди Каприо и amfAR,
провел уникальный аукцион. Это
была потрясающая игра, в которой лот стоимостью в десять тысяч долларов превращался в артобъект ценой в четыреста тысяч за
пять минут. Красивое действо завораживало легкостью, с которой
люди становились правообладателями тех или иных произведений
современных художников: фотографий, скульптур, инсталляций,
картин.
Ощущение абсолютной правильности происходящего пришло
от того, как люди с удивительной
непринужденностью были готовы
поддержать две абсолютно разные
миссии: меценатство и филантропию. Тренд времени — развитие
современного искусства и благотворительности, которые идут
сегодня рука об руку. Лоты росли в результате магической игры
Симона, и в итоге были собраны

Юл ия Р у блева

— Тренд времени — развитие
современного искусства
и благотворительности,
которые идут сегодня рука об руку>.

2,8 миллиона долларов за один благотворительный
аукцион. Когда понимаешь, что мир настолько готов
участвовать во всем, быть вовлеченным в эти две темы,
получаешь сильнейший энергетический импульс. Уверена, что и в России эти идеи получат мощную поддержку.
Знакомство с людьми — источниками энергии
и силы денег, — их влияние на современное искусство
и поддержка двух проектов, которые я посетила, сделали возможным рождение фундамента новой философии. Эпоха благотворительности и современного
искусства базируется на эмоциональных вспышках.
Это наблюдение было подкреплено потом при изучении Art Basel. Работы, которые мне понравились
и нашли отклик в душе, стоили от миллиона долларов
и все были проданы в первый день. Заинтересованность покупателей очевидна: огромное четырехэтажное здание, экспозиционные залы большой площади
были открыты потом в основном для просмотра.
Концепция аукционной игры тоже изменилась: на
Art Basel практически отсутствовали сами художники.
Их интересы представляли галеристы, которые подчас не знали ничего о судьбе представляемых художников и эмоциях, которыми они руководствовались,
создавая арт-объект. И здесь я вижу серьезную брешь,
которую заполнит мой проект: платформа позволит
людям не просто покупать произведения искусства,
но и четко понимать роль художника и его внутренние
мотивы через комментарий или мини-интервью в видеоформате. Мы живем в эпоху новых трендов, и мой
прогноз — уход Art Basel и подобных мероприятий
в виртуальность. В этом есть логика: физические возможности человека ограничены — обойти и просмотреть все экспонаты подобной выставки нереально.
Надев очки виртуальной реальности, люди смогут получить полное представление о коллекциях, это более
эффективно. Многие картины на выставке Art Basel

уже были снабжены QR-кодами,
которые выводили на страницы
с информацией о галерее.
Между человеком, который
покупает произведение искусства,
и тем, кто его создал, сегодня существует огромная пропасть. В первые дни работы Art Basel посетили
реальные коллекционеры, но в основном там встречались галеристы
и посредники, представители покупателей. Это отчасти лишает смысла связь «человек — искусство»,
«творец — ценитель», делая прекрасное элементом бизнес-модели,
объектом покупки, которая в дальнейшем принесет прибыль при
продаже. Опыт и связи, которыми
я располагаю, позволяют мне ясно
видеть и другую сторону дела: все
крупные бренды, банки, корпорации пытаются проникнуть в мир
современного искусства через
продукт. Фактически мы сейчас
понимаем, что все стремятся заинтересовать публику через креатив
и творческую энергию.
Поездка утвердила меня в желании и дальше двигаться в выбранном направлении. Элемент
внутренней игры и энергии Art
Basel принес вдохновение и новый
поток идей. Я почувствовала себя
как когда-то в детстве, когда мы совершали поступки играючи, не задумываясь о последствиях, и были
абсолютно счастливы.
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Станислав
Кучер

Любовь и покер
(часть I)
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Азарт, шальная ставка, неслыханный выигрыш, обреченный на фиаско неудачливый
игрок — с первой страницы погружаешься в яркий колорит игорного дома и человеческих страстей. Следуешь за сюжетом,
забывая дышать, а потом жадно делаешь
глоток свежего утреннего воздуха, выбегая
из прокуренного помещения к океану
вместе с героем рассказа нашего колумниста — российского журналиста, писателя,
общественного деятеля, кинорежиссерадокументалиста, теле- и радиоведущего
Станислава Кучера.

Станис л ав Ку чер

Фото: Екатерина Варзарь
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— Мне симпатичен покер по той же причине, по которой Лао-цзы предпочитал нарды шахматам… — небрежно сбрасывая карты, признался Шон, похожий
на молодого Вуди Аллена профессиональный игрок из
Нью-Йорка.
— А что такое нарды? — сгребая кучу желтых
и фиолетовых фишек, поинтересовалась Мишель,
смешливая китаянка в футболке с надписью «Поймаешь на блефе — разденусь сама».
— Это такая игра восточная, надо бросать кости
и потом двигать шашки, долго объяснять…
— Я слышал эту историю. Только там не Лаоцзы, а какой-то мистик с Ближнего Востока, — поддержал разговор студент Самир, иммигрант из Афганистана.
— Ты слышал, другие не слышали. В общем, —
продолжил Шон, — суть в том, что шахматы раздувают в способном человеке эго до невероятных размеров, мастер превращается в самовлюбленного эгоиста,
а иногда и в психопата…
— Именно это с Бобби Фишером и случилось! —
кивнул итальянец в темных очках, которого за столом,
не мудрствуя лукаво, прозвали Аль Капоне.
— Ну да, а причина в том, что шахматы — идеально сбалансированная игра, удаче в ней места нет, победа зависит от твоего ума, логики, грамотного расчета
и ни от чего больше.
— А в нардах?
— А там, дамы и господа, успех зависит от сочетания удачи и способности игрока ею распорядиться. —
Шон говорил складно и уверенно, словно не в первый
раз читал лекцию по психологии игр. — Так же и в покере. Каким бы опытным мастером ты себя ни считал,
за одну сдачу ты можешь проиграть зеленому новичку все фишки, что перед тобой на столе, просто потому, что ему нечеловечески повезет! Кстати, фишки на
стол! Разменяйте мне еще! — И Шон бросил дилеру
десять стодолларовых купюр.
«Зеленый новичок» — это я. Я, мягко говоря, далеко не «зеленый», да и в покер еще в институте разминался. Но по сравнению с Шоном и остальными я,
безусловно, салага. Выиграть у всего стола приличный
банк мне и правда помогло чистое везение, до этого
я весь вечер уверенно сливал.
Наша нескучная интернациональная компания
вот уже пятый час подряд оккупировала главный стол
игры в техасский холдэм по ставкам 5–10 в казино
«Коммерс», крупнейшем в Штатах покер-руме, куда отовсюду, насмотревшись «Мэвериков» и прочих
гимнов удаче, слетаются азартные любители и — в поисках азартных любителей — хладнокровные профессионалы.
— Изо всех игр покер лучше всего отражает суть
жизни. — Шон был явно настроен на философский

лад. — Эта игра не терпит переразвитое эго, больно наказывает излишне самоуверенных и учит всегда помнить: в мире есть нечто более могущественное,
чем ты. Окажешься с этой силой на одной волне —
спокойно играй, не блефуй часто, и все будет тип-топ.
Отвернется она от тебя — можешь хоть, как ботаник,
до утра по учебнику играть, все равно без штанов уйдешь. Никакой холодный расчет не поможет.
Монолог Шона резко прервал глухой звук, словно
упало что-то тяжелое, а за ним хор тревожных восклицаний и крики: «Охрана, срочно! Человеку плохо!»
— Врача к столу номер двенадцать! — будничным
тоном произнесла по громкой связи менеджер и столь
же спокойно объявила: — Свободное место за двенадцатым столом!
Покер-рум вмещал не меньше сотни столов, и все
были заняты. Взглянуть на то, что произошло, встало человек двадцать, не больше. Я тоже встал. Метрах
в шести от нас на полу сидел тщедушный дядька лет пятидесяти, очень бледный, с остановившимся стеклянным взглядом. Пара человек поддерживали его, еще
один поднес к губам стакан с водой. Меньше чем через минуту появилась бригада врачей, они погрузили
мужчину на носилки и быстро унесли. Еще через минуту на его месте сидел новый игрок.
— Сразу видно новичков и случайно забредших
на наш праздник жизни, — со снисходительной усмешкой бывалого сказал мне Аль Капоне. — Тут каждую ночь пара-тройка человек вот так отключаются.
Сидят сутками, даже воздухом подышать не выходят.
Ничего, откачают, отоспится, завтра снова придет,
будьте уверены…
— Интересно, с шахматистами подобное часто
случается? — полюбопытствовал я.
— То, что я сказал, — не упрек шахматам, — уловив мою иронию, флегматично ответил Шон. — Конечно, среди игроков в покер больных тоже хватает. Но я точно говорю: игровая зависимость, которая
вот до такого доводит, — всегда следствие переоценки собственных сил и чрезмерной концентрации.
Он слишком сильно старался, слишком все просчитывал, вот мозги и не выдержали.
— Что, Шон новичкам зубы заговаривает? Ну-ну,
вы, ребята, осторожнее, он под свое бла-бла все деньги из вас вытянет… Дилер, мне еще фишек на полторы
тысячи! Официант! Мартини, пожалуйста!
Это за стол вернулась моя соотечественница
Ксения, высокая шатенка лет сорока, у которой, будь
она на десяток лет моложе, я бы точно попросил номер телефона. Вместе со своим мужем, рыхлым лысеющим американцем Эдди, она выходила минут на
двадцать якобы только покурить, а на самом деле —
снова снимать с карточки деньги. Я бы хотел ошибаться, но, по-моему, игромания — единственное,
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— Эта игра не терпит
переразвитое эго, больно наказывает
излишне самоуверенных и учит
всегда помнить: в мире
есть нечто более могущественное, чем ты>.
что до сих пор держит их вместе. Довольная типичная покерная семья — такие не отключают девайсы
с онлайн-играми даже на время секса, а подлинный
оргазм им заменяет флеш-рояль или другая редкая
выигрышная комбинация.
— Шон утверждает, что одним хладнокровным
расчетом в покере, как и в жизни, успеха не добиться, — суммировал я.
— Как и в любви… — добавил Шон.
Снова раздали карты. Ксения быстро взглянула
на свои и с нескрываемой досадой бросила их так, что
дилеру пришлось лезть за ними под стол. Сделав приличный глоток мартини, она пристально посмотрела
на Шона, который только что забрал очередной банк.
— Много ты понимаешь, мальчик из НьюЙорка…
— Да, мадам? — поднял глаза Шон.
— Я говорю, много ты понимаешь в жизни и в покере.
— Это сарказм?
— Ты думаешь, ты первый, кто, глядя на нас с Эдди, о расчете в любви вспоминает?
— Я не имел в виду…
— Еще как имел. Но я тебе вот что скажу. Да,
я всю жизнь живу по расчету и ни разу этого не стеснялась, потому что это нор-маль-но! И именно потому, что я так жила, я сначала стала успешным бухгалтером в паршивом провинциальном городке, потом
работала в крупном банке в Москве, а потом счастливо вышла замуж за Эдди! Верно я все рассказываю, любимый?
— Верно, любимая, — покорно отозвался Эдди, доставая из кармана горсть каких-то таблеток. —
Только не уверен, что всем за столом это интересно…
— Ну почему же, про любовь всегда интересно,
правда? — улыбаясь оглянулась по сторонам Мишель.
— Любовь побеждает все, — согласился Аль Капоне.
— У меня тоже была девушка из России, у нас такой роман был, но мы расстались, — поделился сокровенным Самир.

— Вот! Именно! — торжествующе подхватила
Ксения. — Вы расстались потому, что молодые были,
слишком много чувств и, конечно, никакого расчета.
Я тоже знаю, что такое чувства: мой первый муж был
писателем, стихи мне писал, цветы дарил…
— Цветы — это здорово, — вздохнула Мишель.
— Но цветы, девочка моя, не едят. А еще он пил
как лошадь. А потом, когда чувства кончились, вместе
с ними кончились и стихи, и цветы.
— Я правильно понял, что с Эдди у вас случилась
любовь по расчету? — поинтересовался Шон. — Ну
раз такой откровенный разговор пошел?
— Правильно. И как видишь, расчет работает
уже восемь лет. Эдди нужна была молодая красавица,
мне — надежный состоятельный мужчина из цивилизованной страны. Сначала был расчет, потом, — тут
Ксения снова сделала большой глоток из бокала, —
потом пришла любовь. И все счастливы.
— О’кей, — поднял руки Шон. — Я сдаюсь, я не
против.
Тему, казалось, закрыли. Часа два, если что и комментировали, то только ход игры. Студент Самир
в какой-то момент проиграл свои фишки и сказал, что
на сегодня с него достаточно. Потом откланялся Аль
Капоне. Их места заняли какие-то чересчур азартные
китайцы, благодаря развязной игре которых у всех
остальных фишек только прибавилось.
Ксения была совсем не похожа на профессионала: участвовала в каждой раздаче, выигрывая, швыряла
крупные чаевые, а проигрывая, ругалась одновременно и на дилера, и на судьбу, и на мужа. На дилера порусски, на судьбу и мужа по-английски. В общем, вела
себя хабалисто, к чему здесь все давно привыкли. Эдди терпеливо молчал, время от времени глотал свои пилюли и старался играть предельно аккуратно. Между
тем, как поведала Ксения всему столу еще в начале вечера, сейчас их семья зарабатывает на жизнь исключительно покером. Когда они поженились и Ксения переехала в Америку, у Эдди был преуспевающий бизнес по
производству удобрений. Но в кризис 2008-го его кинул партнер, все сбережения ушли на судебные тяжбы
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и выплату ипотеки, — короче, однажды Ксения, которая пристрастилась к казино еще в Москве, предложила мужу стать профессиональными игроками.
— А в покере вы тоже все рассчитываете? — вдруг
поинтересовался Шон.
Ксения явно ждала продолжения этого разговора.
— Я экономист. Расчет необходим в любых
играх, где присутствует теория вероятности. Тем более в покере.
— Но вы же не можете знать заранее, какие карты
дилер выложит на стол и совпадут ли они с теми, что
оказались у вас на руках?
— Ну и что? Зато я могу просчитать вероятность
успеха моей карты. Два туза на руках всегда выиграют
у двух шестерок.
— Кроме того случая, когда вы увидите на столе
шестерку.
— Конечно, но шансы, что выйдет шестерка, ниже, чем вероятность того, что на стол лягут другие
карты и моя рука окажется сильнее.
— То есть вы всегда поднимаете ставки, когда
у вас тузы, и сбрасываете, если у вас шестерки?
— Ха-ха-ха! Шон, ты же профессионал и делаешь
точно так же. Конечно, когда у тебя много денег, ты можешь чаще рисковать и играть на любых картах. Конечно, бывают исключения из правил, и несколько раз
подряд даже новичок может выиграть на полном говне. Но неделя такой игры — и он все равно все сольет.
— Прошу прощения, мадам, но именно по причине большого успеха от просчитанной игры на высоких
картах вы уже месяц играете здесь, хотя вроде приезжали только на десять дней?
Это был болезненный удар. Даже я за один вечер
успел заметить: дела у Эдди и Ксении идут неважно.
Судя по тому, как часто супруги выходили к банкомату и с какими лицами возвращались, серия допустимых проигрышей явно затянулась. С другой стороны,
в последние часы им крупно везло: перед каждым возвышались пирамиды тысяч по восемь долларов каждая. По объему выигрыша на этот момент их ненамного опережал только Шон.
Я решил, что самое время подышать свежим воздухом. По дороге зашел в туалет. На входе со мной поздоровался негр-уборщик — он всегда тут стоит, помимо регулярного мытья полов, его работа, видимо,
заключается в том, чтобы протягивать посетителям
полотенце, если им лень, облегчившись и помыв руки, воспользоваться автоматом. Я никогда не обращал
на него особого внимания, но тут обратил, поскольку
он вдруг, улыбнувшись, сказал мне:
— Простите, что напоминаю, но лучше вам сначала помыть руки, сэр.
— Спасибо, но я их еще не испачкал, — банально
пошутил в ответ я.

— Это вам так кажется, — все так же улыбаясь,
сказал негр. — Вы табличку читали?
— Какую табличку?
— А вот, над умывальником.
Я посмотрел на стену и прочел: «Уважаемые
посетители! Считаем своим долгом напомнить, что
в состав материала, из которого изготовлены фишки в нашем казино, входят вредные для человеческого организма вещества. В связи с этим настоятельно
рекомендуем вам всегда мыть руки после игры».
Я поблагодарил услужливого негра, помыл руки,
сделал то, за чем пришел, снова помыл руки и по такому случаю решил воспользоваться предложенным полотенцем.
— Это правильно, — заметил Омар (так, гласил
бедж на груди, звали уборщика). — Приятнее вытирать руки свежим полотенцем, чем бумагой из автомата.
— Спасибо! — Я протянул ему доллар.
— Спасибо вам! Мы получаем процент от общих
чаевых, которые игроки оставляют на столах, но все
равно спасибо.
Я собрался на улицу, но любопытство заставило
вернуться. Во-первых, этот парень внешне был чем-то
не похож на большинство афроамериканцев, которых
я встречал. Во-вторых, он говорил с сильным акцентом, а значит, был точно из Африки. Мне захотелось
узнать откуда.
— Я из Сомали! — охотно подтвердил мою «гениальную» догадку Омар. — У нас там война, знаете?
Вот мы и сбежали. Год назад.
— Ясно, — сказал я и дежурно поинтересовался:
— И как, хорошо вам здесь?
— Очень хорошо! И моей жене очень нравится!
Это была ее идея сюда приехать.
В этот момент в туалет зашел невысокий толстый
азиат.
— Здравствуйте, сэр! — все с той же естественной улыбкой приветствовал его Омар.
Азиат в ответ грязно выругался, быстро сделал
свое дело и, не помыв руки, пошел обратно в зал.
— Удачи, сэр! — напутствовал его негр и, поймав
мой осуждающий взгляд, с сожалением пояснил: —
Этот господин много проигрывает. Очень часто сюда
ходит и много ругается…
— Так вы вместе с женой из Африки сбежали?
— Да, вместе. Только здесь с ней и смогли пожениться. Мы из разных племен, в Сомали никак не
могли быть вместе. Нас бы точно убили — или мои
родственники, или ее. Как в «Ромео и Джульетте»,
знаете? Нам пришлось все наши деньги на взятки чиновникам потратить. Но как там у вас, игроков, говорят, эта ставка того стоила! — И Омар рассмеялся.
Продолжение следует.
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Молодой шведский фотограф Эрик Йоханссон известен своими постановочными сюрреалистическими
пейзажами. Каждая его работа состоит из фрагментов множества кадров, тщательно обработанных
и объединенных в графическом редакторе. Йоханссон смело вторгается с манипуляциями в изображение, конструируя фантазийные образы и расширяя
границы человеческого восприятия.
С ранних лет он беспрестанно рисовал, вдохновляясь
работами великих художников-сюрреалистов Рене
Магритта, Сальвадора Дали и графикой Маурица
Эшера, пока не обзавелся фотокамерой и не освоил
графическую обработку изображений. Поначалу это
был лишь увлекательный эксперимент, но совсем скоро Йоханссон полностью посвятил себя фотографии,
однако не в классическом ее понимании.
Эрик не останавливает момент, но воплощает свои
фантазии, используя фотокамеру и конструируя места
и ситуации. Совмещая в кадре реально существующие
объекты, он стремится к максимальной реалистичности
изображения, так что его фантазийные миры кажутся
настоящими. «Никто не может сказать, что это не выглядит реалистично, я ведь действительно запечатлел
все это на камеру», — комментирует автор, определяя
свой стиль как фотореалистический сюрреализм.
Весь процесс создания работы у Эрика делится на три
стадии. Первая — это рисунок. Автор прорабатывает множество идей, фиксируя их на бумаге. Отобрав
самое лучшее, он ищет места, предметы и архитектурные сооружения, которые могут стать частью изображения. Эта стадия может растянуться на месяцы

и даже годы. Затем он фотографирует найденные объекты и после работает над отснятым материалом на
компьютере, соединяя элементы и обрабатывая кадр.
Все этапы процесса в равной степени важны.
В каждой работе Йоханссона непременно присутствует элемент загадочности и волшебства. Слово
«магическое» имеет те же корни, что и немецкое
mögen — «мочь», «быть способным к чему-то». Магия фотографий Эрика Йоханссона сводится к тому,
чтобы создать невозможное и представить его максимально реалистично. Изображаемые им предметы
свободны от связей, существующих между вещами
в мире повседневности. В созданной им реальности
овечья шерсть превращается в кучевые облака, день
приходит на смену ночи благодаря регулировщику,
который подобен греческому богу Хроносу, следящему за ходом времени. В этом мире бьются руки, но никогда — вазы.
Страсть Эрика к рисованию и его интерес к манипуляции человеческим восприятием реализуются также
в проектах в публичных местах. Он создает «уличные
иллюзии» в крупномасштабных 3D-рисунках, трансформируя пространство, завораживающее прохожих
своей реалистичностью.
Фотографические проекты автора были показаны
в разных городах мира, включая Швецию, Чехию
и Австралию. В 2011 году он выступал на конференции TED в Лондоне. В начале 2016 года Эрик выпустил
свою первую книгу «Imagine», в которую вошли фотографии из его личных проектов, созданных за последние девять лет.
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Мы заигрались в конкуренцию и забыли поставить на чашу весов
кооперацию. Дарвин не говорил, что естественный отбор — это
когда выживает сильнейший, а делал акцент на адаптации. Именно она дала шанс слабым видам объединяться и выживать, считает наш постоянный колумнист, член Координационного совета
Московской школы управления СКОЛКОВО Гор Нахапетян.

Гор Нахапетян

Не война
62

не азартный человек. Наверное, поэтому мне нравится создавать
Я
игры и смотреть, как люди в них участвуют, — получаю от этого
больше энергии. Придумывать увлекательно и сложно: должны быть

герои и история, в которую они попадают. Единственное, в чем сам
принимал участие, — это КВН, но и там в основном писал сценарии
и наблюдал за реакцией зрителей. Позже мы открыли первый Маф-клуб
в Москве, где играли в мафию, проводили чемпионаты Москвы и мира.
Любая активность, бизнес — это создание игровой ситуации. Часто
можно услышать рассказы новичков о том, как на работе их вводят в курс
дела, описывая правила игры в компании. Впрочем, можно сэкономить
на рекрутинге с помощью игротехники. Как это работает, на практике
показала компания Google: людей нанимали, используя билборды с математическими задачами. Тот, кто их решал, автоматически попадал
на страницу сайта, где было написано: «Вы приняты на работу».
Ситуаций, в которых правила игры решают всё, много: например,
из каких элементов состоит успех ресторана. Бывают места, где все в бабочках, всё чопорно, — и посетители могут чувствовать себя скованно,
а там, где всё демократичнее, проще и свободнее, официанты с юмором
общаются с посетителями, гостям комфортнее. Во всем этом главное —
соблюсти принцип удовольствия, создать настроение, чтобы возникло
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желание вернуться. На том же построена ловушка казино: при выигрыше происходит большой выброс эндорфина, а это наркотик. Так устроен наш мозг, в этом смысле мы все наркоманы. Просто одни люди играют в разные игры, а другие зацикливаются на какой-то одной.
Когда мы устраиваем в нашем благотворительном фонде «Друзья»
фандрайзинговое мероприятие, стараемся сделать так, чтобы люди, расставаясь с деньгами, получали больше, чем отдали, понимая, что вместе
с нами приносят пользу. Но у слова «игра» есть положительная и отрицательная коннотации. Иногда мы по инерции живем стереотипами, менять правила очень сложно. В благотворительности есть мифы, их трудно
разрушать. Не трубить о сделанном по всей планете, быть бессребрениками — навязанный прошлым стереотип. Когда вводишь игру как инструмент для пользы дела, получаешь волну критики — идут разговоры
о том, что это несерьезно. Посыл обычно такой: людям помогают справляться с тяжелыми ситуациями, а вы тут в бирюльки играете. Мы пытаемся создать индустрию, назвать ее и уничтожить мифы, в которые верит
сейчас большинство. Благотворительность не должна быть тихой, работать в этой области за маленькие зарплаты нельзя. Профессионалам надо
хорошо платить. Нужно разбить эти стереотипы, вовлечь многих, чтобы
филантропия стала модной. Это игра, цель которой — смена парадигмы,
создание новых правил игры для целой индустрии.
Человечество живет по старинке: все воюют, конкурируют друг
с другом. При этом очень мало людей, которые не переливают из пустого в порожнее, а готовы что-то строить. В голове человека сидит
древняя рептилия, которая лишает его своими командами воли, толкая
к разрушению: «Бей, беги или замри». Такая же картина наблюдается
и на мировом уровне: государства, ощетинившись, начинают конкурировать и запираться, вместо того чтобы кооперироваться и объединяться. ООН не работает — после 9/11 все было развалено, и каждый существует сам по себе. Но будущее за кооперацией. Моя миссия состоит
в том, чтобы поменять мир всеми способами, которыми я владею: через
образование, проекты. Нужно качнуть чашу весов в сторону кооперации. В войне не выигрывает никто.
Множество бизнес-проектов разваливается на начальной стадии,
потому что партнеры, не договорившись о правилах игры на берегу, попадают в ловушки и союзы разваливаются. И поэтому я бы учил тому,
что партнерства создаются с помощью правил. Тот, кто их нарушает, выбывает из команды. Без этого нельзя, потому что иначе получится, что
кто-то играет в футбол, кто-то в баскетбол, а через два месяца всё развалится. Нужно ориентировать народ не на финансовую грамотность, а на
то, как создавать правила игры. Это умение пригодится в любой сфере.
Например, партнерство, которое мы называем институтом семьи, находится в кризисе. Традиции устарели, сегодня нужно переосмыслить
и пересмотреть старые правила, придумать новые. Раньше скрепой была
любовь, а сейчас нужно учить людей быть партнерами.

Точно так же можно переосмыслить профессию, если она не
соответствует твоей системе ценностей и правилам жизни; можно
изменить ее полярность. Недавно
пришел адвокат, который прочитал наши статьи, — интересный
парень. Ему перестало нравиться
то, что он делает: вставать в споре между двумя людьми на сторону одного из них. Если выиграл,
то ты молодец, хороший адвокат.
Это разрушительный процесс,
как любая война. Мы вспомнили, что в Питере есть одна школа,
в которой учат медиации. И в обсуждении родилось решение
даже не поменять профессию,
а создать ее заново и как-то назвать. Именно так: развенчать
мифы о деятельности адвоката.
Пусть люди приходят к нему, чтобы примириться, договориться
до суда. В длительной борьбе ты
тратишь нервы, деньги и, даже
если выигрываешь, все равно
портишь карму.
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— В благотворительности есть мифы,
их трудно разрушать.
Не трубить о сделанном по всей планете,
быть бессребрениками — навязанный
прошлым стереотип>.

К нам приходят со стартапами, мы задаем вопросы. И третий
по счету мы задаем в принципиально новой формулировке, не такой: «А сделали ли вы
анализ своей конкурентоспособности?» Вместо этого мы
спрашиваем: «С кем вы можете
скооперироваться?» В нашей
школе холотропии есть студент, который работает в фонде
Transparency International, борется с коррупцией. Рассказывая
о своем проекте, он задал вопрос
экспертам, в числе которых был
и я: «Вы будете с нами вместе бороться с коррупцией?» Это была
попытка вовлечь меня в игру.
«Не буду, — ответил я, — потому что бороться я не хочу, а хочу
создавать что-то, что уменьшит
коррупцию». К примеру, камеры
на дорогах убили бы полностью
взяточничество дорожной полиции. Раньше, чтобы получить
какую-то справку, нужно было
придумать, как пробиться к чи-

новнику и дать на лапу. Сейчас «Мои документы» так хорошо работают, что этой необходимости больше нет. Те, кто создают школы, убивают тюрьму. Список можно продолжать бесконечно.
Мы создали совместно с Высшей школой экономики Московскую
школу профессиональной филантропии, поняв, что в учебных заведениях нет курсов, обучающих этой профессии. У нас более двухсот тысяч
НКО, но нет специализированных учебных заведений. Работники этих
организаций вместе не учились и в клубах выпускников не состояли.
Если бы студенты военных вузов учились вместе и стали министрами
обороны разных стран, вероятность того, что они о чем-то договорятся,
была бы намного больше.
Со студентами всегда обсуждаем эти важные установки. У нас
даже было игровое задание: научиться писать свои некрологи. Так запускается внутренний процесс ответа на вопрос о собственном предназначении. Я учитель: вовлекаю людей, веду к кооперации. Показывая
какую-то технологию, делясь с людьми чем-то, чему научился сам, могу
объяснить, почему они не могут договориться.
Однажды я услышал короткую притчу. Раввин шел по улице вечером, его остановил вооруженный солдат, вскинул винтовку и спросил:
— Ты кто и куда идешь?
Тут раввин задал вопрос:
— Молодой человек, сколько вам платят?
— Шекель в день.
— Давайте я вам буду платить два шекеля в день, если каждый вечер
вы меня будете останавливать здесь и спрашивать об этом.
Я всегда задаю себе эти два вопроса и добавляю третий: с кем
ты идешь?
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Мы все давно очарованы Архимедом и озарением, пришедшим
к нему в ванной. «Эврика!» — FА = gV! Ньютон следил за траекторией падения яблока, а Менделеев увидел таблицу химических
элементов во сне. Однако в реальности люди чаще всего совершают открытия и догадываются о значимых для них вещах не в столь
комфортных условиях. Как в критической ситуации безоценочно
выслушать и помочь человеку увидеть, чтó он может делать подругому, рассказывает наш новый колумнист, продюсер бизнесигр, коуч первых лиц команд и партнерств Карина Башарова.
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Мир играющий
такое древнее понятие — homo ludens, «человек играющий».
Еигрысть
На протяжении существования человечества отношение к понятию
менялось, и сейчас она нередко воспринимается как запрещенное

удовольствие, выход за рамки приличий, даже хулиганство. Мы забываем
о том, что это самый древний вид обучения — играют все высокоразвитые животные, находя в этом источник радости и знаний. Еще в IV веке
до нашей эры Аристотель писал об их способности к обучению через
игру, допуская наличие разума.
Дети тоже играют и обретают навыки совсем не так, как взрослые.
Ни один ребенок не говорит, что будет учиться ходить или бегать: он
ползет, ощущая любопытство, встает на ноги, чтобы что-то рассмотреть
или достать. Он пробует, делает, получает удовольствие, набивает шишки, развивается, растет. Моему сыну четыре года, и каждый день он открывает для себя мир, играя во все: в доктора, учителя, шофера, в других
взрослых. Нет лучшего способа узнать что-то про себя, чем посмотреть
на современных детей, когда они играют в нас. Если вам предлагают участвовать в этом, соглашайтесь и играйте по их правилам: это прекрасное
приглашение испытать совершенно иные эмоции и оказаться в другой
реальности — в мире играющем.

Я занимаюсь развитием и обучением взрослых людей. Если
спросить любого о том, чему он
научился в последнее время, вы,
скорее всего, услышите в ответ,
что человек прочитал научную
статью, посмотрел интересную
выставку, послушал лекцию.
Но очень редко прозвучит ответ
о том, что он стал делать что-то
по-другому. Многие из нас не доиграли в детстве. Мы сразу же стали очень серьезными маленькими
взрослыми. Вместо того чтобы
усиливать свое эго, вырастили
его очень большим. Важные, серьезные, тревожные. О нас писал
Антуан де Сент-Экзюпери: «Когда говоришь взрослым: „Я видел
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красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше
голуби“, — они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать: „Я видел дом за сто тысяч франков“, — и тогда они восклицают:
«Какая красота!»
Именно в игре происходит декодирование каких-то процессов
и вновь наступает состояние, в котором человек обретает способность
делать что-то новое. Это и есть тот самый эгохакинг — о нем много
говорят в последнее время. Развивается уже не большое, а сильное эго,
которое дает возможность управлять ситуацией. Мы можем сохранять
свою индивидуальность и одновременно действовать в рамках правил,
быть творческими и игривыми, но при этом понимать, что происходит.
Интересные детские игры — это безопасно и весело. Всем понятно, как
правила соблюдаются, когда они нарушаются, при этом видно, кто как
себя ведет. Самое главное здесь — стать сильнее, не нарушая границ
окружающих. Можно открывать себя другого, как это делают дети.
Топ-менеджерам и коллективам сегодня нужны игры, в которых
участники могут создавать сценарии, совместно решая какую-то задачу.
Обычно это ситуация-ребус, не связанная с теми, что происходят в привычной жизни или на работе. Например, команде нужно восстановить
последовательность событий или понять связь между какими-то образами, которые им предложены. Очевидно, что чем больше эго, тем меньше принимается решений. На первый план выходит желание убедиться
в собственной важности. Люди сосредоточены на том, как они выглядят,
какое производят впечатление на окружающих. Часто бывает, что при
таком подходе решить задачу не получается, становится ясной его неэффективность. Одна показательная игра, которую мы разрабатывали
для большой корпорации, вызвала сопротивление и первичную обиду
на результаты. Участникам было больно осознавать, что простые задачи
не удалось решить легко. Произошло это потому, что они сконцентрировались не на поиске выхода, а на выяснении отношений. Одна из важных
частей концепции — учиться соглашаться с результатами своей игры.
На следующую сессию люди пришли и сказали, что буквально не спали
две недели. Они не могли смириться с плохой оценкой, но в итоге поняли, что дело не в том, что игра неподходящая. Если игнорировать правила
и думать не о результате, а только о себе и своем имидже, то какая бы интеллектуальная мощь или опыт ни стояли за плечами, ты не можешь решить задачу. Совместная игра — это очень простой способ всем вместе
увидеть, что нужно поменять в поведении, чтобы получить кардинально
другие результаты.
Многие вещи сегодня происходят иначе: если раньше срабатывало
умение быть жестким, бескомпромиссным, супербыстрым, экстравертным, то теперь пришло время бывать наедине с собой, слушать других
людей, получать не только книжные знания, но и те, что дает интуитивный опыт. Это важно сейчас, потому что мы переходим в эру лидерства
без статусов: все меньше иерархий и больше экосистем, в которых оно
будет возникать стихийно. И любой человек должен уметь создавать
партнерства, работать в команде, развивая критическое мышление и эмпатию. Эти компетенции выходят на первый план в созидании будущего.
Чтобы конкурировать с искусственным интеллектом, мы должны обладать системным мышлением и видеть, как решать задачи сообществами.
То, что мы можем делать в одиночку, искусственный интеллект будет выполнять значительно быстрее. Это требует большого сдвига в мышлении
менеджера высшего звена, который когда-то продвинулся вперед, потому что эффективно управлял, был выше других, мог достаточно жестко

представить свое мнение. Этот человек сейчас вынужден меняться,
улавливать мнения других, организовывать их и создавать новый
вид лидерства, которое люди готовы признать и в котором есть баланс личной силы и силы группы.
Анализируя опыт предыдущих
игр, человек начинает понимать,
что мир не всегда таков, каким он
его видит. Мы сами создаем свои
миры. В каждой новой игре появляется азарт, который позволяет преодолеть страх потери лица,
смущение и нежелание выхода из
зоны комфорта. Страх здесь перемешан с удовольствием, как если
бы мы взяли английские понятия
fear и pleasure и соединили их, чтобы дать толкование значения слова
thrill. Это такое детское ощущение
восторга перед вызовом, когда хочется испытать что-то, что англоговорящий мир называет словом
challenge. Все исследования эффективных команд и бизнеса говорят
о том, что очень важно создавать
себе вызов, хорошо продумывать
стратегию и оценивать результаты.
Так, играя в игры, люди решают задачи, которые зачастую невозможно решить иначе.
Сегодняшний мир похож на
Вавилон. Результативность и скорость решения проблем в бизнесе
часто ниже желаемой, потому что
люди настолько разные, что не
могут не только возвести башню,
но и слепить вместе маленький
куличик. Мои игры помогают
быстро учиться совместно решать сложные задачи в условиях
неопределенности. Это хорошая
история и большая радость —
быть рядом с людьми, которые
что-то важное про себя поняли.
Поэтому я делаю то, что больше
всего люблю и умею: сажусь, беру
белый лист, на котором рождается игра. Рисую, где бы я ни была,
на салфетках, бумажках, листах
в клеточку и в линеечку, создавая
новые загадки для людей, чтобы
возвращать их в состояние силы.
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Выражение «Американская мечта» давно стало устойчивым, ассоциирующимся с голливудским сценарием о головокружительном
карьерном взлете. Из разносчика газет — в главу издательского
дома, из дворника — в начальника муниципальной службы. Для нас
это не более чем киносюжеты. Но в мире нет ничего невозможного,
а хорошему игроку может сопутствовать удача, рассказывает наш
новый колумнист, управляющий L’Apogée Courchevel Château SaintMartin & Spa Дюарте Бон де Соуза.

Дюарте Бон де Соуза

Жертвуя пешкой
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ля человека вне системы непотизма карьерный взлет невозможен
Д
без двух важнейших факторов: удачи и образования, причем именно
в такой последовательности. Мне повезло. Нашлись люди, которые раз-

глядели потенциал в молодом ночном менеджере отеля Meridian в Лиссабоне и поверили в его способности.
Наш главный управляющий возглавлял два отеля — в Лиссабоне
и в Порту, втором по величине городе Португалии. Я проработал всего
шесть месяцев, когда он предложил мне стать менеджером открывшегося на севере страны отеля. Мне — каких-то двадцать три или двадцать
четыре года, в команде — тридцать человек. Но вызов был принят. Когда
происходит подобное, важно с уважением и благодарностью принять помощь более опытных коллег — без этого невозможно развитие. К тому
же начать в таком юном возрасте командовать людьми без должных знаний — дело опасное. Это все равно что посадить за руль автомобиля
подростка без водительских прав: он мгновенно разгонится до сотни

Фото предоставлено пресс-службой Oetker Collection
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километров в час, ведь скорость — это удовольствие. Мне повезло дважды: сначала с управляющим, а потом и с главой кадровой службы. Они
оба обучали меня, помогали мне развиваться — сейчас я могу сказать,
что эти люди были моими коучами. Это невероятно: я был менеджером,
которого обучали два специалиста по бизнес-тренингу.
Довольно скоро мне предложили работу в Африке: в Порту я был
фронт-менеджером, теперь же мне предстояло занять место руководителя подразделения. Однако просто развернуться и уйти в новую
жизнь — это не мой стиль, всегда лучше отдать должное людям. Каждый
раз перед тем, как принять какое-то решение, я шел к начальству и просил совета. У нас были прекрасные отношения с моим вторым коучем,
главой кадровой службы, и в тот день она сказала: «Я не могу принять
решение за тебя, но хочу помочь тебе с процессом его принятия». Мы
взяли чистый лист бумаги, она поставила плюс слева, минус справа, и мы
взвесили все возможные аргументы за и против. Самым серьезным доводом в пользу этого решения стала втрое бóльшая зарплата.
Первый мой учитель, однако, отреагировал совершенно иначе:
«Ты совершаешь ошибку, и я знаю точно: ты вернешься. Не думаю, что
тебе там понравится». Он был прав. Все шесть месяцев, что я там работал, в стране не прекращалась война. Отелем владела небольшая португальская группа, они предложили работать в Порту через полгода.
Следующим шагом было решение потерять в статусе, но пойти
работать в Four Seasons. Это как ход в шахматной игре: ты жертвуешь
пешкой, чтобы загнать ферзя. Я был руководителем подразделения,
развивал отдел продаж для небольшой группы, в моем распоряжении
была машина компании, квартира. Работать в Four Seasons помощником офис-менеджера означало ощутимо потерять в статусе. Но иногда сделать несколько шагов назад — стратегически оправданный ход:

— Работа в сфере гостеприимства —
это ни с чем не сравнимый
вид деятельности.
Ты учишься быть толерантным,
понимать культуру и менталитет
людей из других стран>.
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чтобы лучше прыгнуть, нужно
хорошенько разбежаться. Люди
считают, что терять более высокую позицию опасно, и не решаются на подобный шаг. Остаться
в национальной компании, в один
прекрасный день стать управляющим маленького португальского
отеля или перейти в международную компанию, работать по всему
миру, вырасти и снова занять руководящую должность? Я выбрал
второе.
Я знаю французский, поэтому
через какое-то время меня перевели в новый отель George V группы
Four Seasons в Париже. Поначалу
было сложно: Париж не самый
простой для адаптации город —
здесь непросто завести друзей
и стать своим. Однако не прошло
и шести месяцев, как я осознал, что
наслаждаюсь парижской жизнью
и своей работой. Лучший отель
в культурной столице мира, прекрасная команда, которую успел
полюбить. Мы были молоды, много веселились.

Но шахматная партия продолжалась. Однажды, спустя полтора года,
я столкнулся с управляющим отеля в коридоре, и он на ходу поздравил
меня с новым назначением:
— Тебя переводят в Лиссабон, поздравляю!
— Как переводят? Я ничего не знаю об этом!
— Не знаешь? Ох, извини, тебе скоро позвонят из Лиссабона, потому что ты нужен им там уже в качестве фронт-менеджера.
Да, я любил Париж, уезжать не хотелось, но пора было двигаться
дальше.
Вскоре я получил еще одно предложение от владельцев маленького отеля на Мадейре — стать управляющим. «О, нет-нет-нет, я молод,
счастлив работой в Four Seasons, спасибо, но нет», — ответил я. Однако их настойчивость и заинтересованность оказались очень высокими:
были куплены билеты и предложены апартаменты — осмотреться на
месте в качестве гостя. Я решил поговорить со своим менеджером, и он
сказал то, что не забуду никогда в жизни: «Знаешь, я бы мог попытаться отговорить тебя. Но иногда нужно помнить, что нельзя войти в одну
и ту же воду дважды. Менеджер по продажам становится управляющим
отелем маленькой независимой компании — такое может больше никогда не произойти. Я бы на твоем месте согласился». На Мадейре прошли
следующие четыре года. Потом мне предложили открыть в Португалии
отель одного модного дома; мы проработали вместе три года, но так
и не сделали этого. Сегодня я управляю L'Apogée Courchevel Château
Saint-Martin & Spa Oetker Collection, и, если продолжить сравнение моего карьерного пути с шахматной партией, я точно не проиграл.
Работа в сфере гостеприимства — это ни с чем не сравнимый вид
деятельности. Ты учишься быть толерантным, понимать культуру и менталитет людей из других стран. Ты встречаешься лицом к лицу с людьми, которых никогда не увидел бы на расстоянии полуметра в обычной
жизни. Мне довелось разговаривать с главами государств, участниками
саммита Евросоюза в Порту, обеспечивать их безопасность. Я встречал
множество потрясающе интересных людей. Этот уникальный шанс дает
любимое дело, и я благодарен тем, кто когда-то дал мне возможность показать себя, научил тому, что умею сейчас. В продолжение их традиций
стараюсь находить новые таланты, обучать их, делиться опытом и знаниями со своей командой. Вижу их доверие и благодарность и думаю,
насколько каждому из нас нужно ощущать радость каждого прожитого
дня. Я знаю это чувство и хочу делать счастливыми других людей.

А р мения
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Есть земли, сочетающие библейскую седину и неизбывную
юную красоту. Есть то, что называют универсальным языком
человечества. И наконец, несомненно третье как исток всего
живого. Эти главные составляющие — Армения, музыка, любовь — лежат в основе уникального проекта «Амен». О музыке,
которая держит сердце, о земле, которую любишь как дышишь,
о рождении проекта, вобравшего историю страны «от горнила
творенья до каменных блоков Гарни», — продюсер и дизайнер
Асмик Чахмахчян и композитор Араксия Мушегян.

Асмик Чахмахчян и Араксия Мушегян
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Музыка любви

ногда кажется, что большинство безупречных закономерностей
И
рождаются из сплетений зыбких случайностей. Или, может быть,
наоборот: случайность на самом деле гармоничная обусловленность?

Двадцать лет, живя в Москве, мы, возможно, ходили по одним и тем же
улицам, но наши пути пересеклись всего лишь шесть лет назад в Ереване. И что удивительно: наши отцы дружили, и, как выяснилось позже,
были связаны наши прадеды — один был священнослужителем в городе
Муш, куда переселился после геноцида. А обучался и служил в Константинополе у него второй из них. Так что была счастливая закономерность
в пересечении и сближении наших жизненных орбит.
Тем более что родители были людьми искусства. В обеих семьях
всегда собиралась творческая интеллигенция, где были известные певцы, актеры, архитекторы, композиторы. Посиделки выливались в концерты. В два с половиной года Асмик сыграла фугу Баха — абсолютный
слух был ее счастливым даром с рождения.

Асмик Ча х ма х чян и А раксия Му шегя н
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— Изменить мир
к лучшему,
сделав ему
прививку красоты, —
разве не в этом
главная цель
искусства?>

(Асмик Чахмахчян и Араксия Мушегян)

Асмик Ча х ма х чян и А раксия Му шегя н

Любовь к музыке и живописи станет точкой отсчета и основой нашей дружбы и творческого
союза. Пространство кухни, на
которой сидели тогда, раздвинулось до масштаба нашей единой вселенной, где, вычерчивая
траектории совместного пути,
мы придумали музыкальный концепт, о котором мечтала каждая
в отдельности давно. Но все было
как бы на уровне подсознания —
это бродило в нас, будоражило —
и в тот же вечер вылилось в звонкую, красивую идею. Первое демо
родилось у Араксии на одном
порыве и такой яркой вспышкой,
что все, до этого момента зыбкое,
неосязаемое, высветилось и стало
безусловным и гармоничным. Казалось, ничего не нужно было создавать — достаточно протянуть
руку и взять, успевая лишь записывать музыку, созвучную образам. Будучи совершенно разными
людьми, мы увидели одну цель
с отличающихся точек зрения —
и получилась цельная многомерная картина; звезды совпали —
и сложился творческий тандем
с уникальным проектом «Амен».
«Амен» — необычное произведение, написанное по оригинальному либретто, имеющее самобытную музыку, концепт, текст
и хореографию. Это не мозаика из
разных произведений — все создано с нуля. Сложно определить
жанр. Явно не опера, может быть,
ближе к рок-опере. Это зрелищное, впечатляющее, драматическое
действо в трех актах, в которых
разворачивается история армянского народа от момента зарождения и по сей день. История не
государства, а нации, где знаковые
вехи — рождение из хаоса неопределенного, борьба за осознание
и существование своей уникальности. И этот многовековой процесс пронизан криком страдающей плоти, рождающей дух нации.
Но в истоках этого мучительного

процесса лежит любовь. Созидание оправдывает боль. Так придумано
природой для всего живого, и этнос проходит через все эти этапы, поэтому каждый человек, сидящий в зале, не может не понять и не узнать эти
боль и любовь. В этом смысле произведение глубоко символично.
Гармония визуального и музыкального элементов создается командой из двухсот пятидесяти человек, пятьдесят из которых за кулисами.
Шоу сделано на итальянском языке — так было решено продюсерским
центром: проект носит интернациональный и народный характер. Мы
разбиваем национальные границы и стереотипы. Сейчас в планах армяно-японский проект. Культура, искусство, музыка принадлежат миру
и не имеют границ. Постоянная составляющая нашего проекта — Армения, и это естественное для нас выражение вечной любви и благодарности своей земле.
Невозможно не гореть проектом, его музыкой, живописью — это
естественно, как дыхание. И так же значима для нас задача — донести
академический культурный код до аудитории, очистить его от фальшиво-популистского. Ведь народная армянская музыка в чистом виде сохраняется только благодаря усилиям мастеров этого жанра, которые пытаются оградить ее от бесконечного количества инородных трактовок.
Наверное, единственное в сфере музыки, чем можно бесконечно
гордиться и в Армении, и в России, — это классика, которая дает возможность нашим мастерам украшать лучшие сцены мира. В советское
время у нас было потрясающее музыкальное образование, и, к счастью,
отчасти еще сохранилась эта школа. Когда знания получаешь фундаментальные, специализированные, только в этом случае имеешь право называться профессионалом.
Мы ищем юные таланты по всей стране. Изменить мир к лучшему,
сделав ему прививку красоты, — разве не в этом главная цель искусства?
На классической музыке воспитывается характер с детства, нотная грамотность развивает мышление. Музыка — безупречное лекарство от
агрессии, равнодушия, злобы, ведь воздействие на эмоции гораздо действеннее и эффективнее, чем давление только на рассудок. Поэтому мы
чувствуем и свою ответственность перед людьми.
С музыкой жить легко и счастливо, потому что в истоках ее всегда
любовь. А любовь, как совершенная форма бытия, вмещает весь спектр
человеческих эмоций, о ней можно говорить бесконечно и отдать за нее
все, что имеешь. Дарить любимым свое время, силы, часть души — это
не жертва, а необходимость, продиктованная сердцем. Любящий человек интересен и гармоничен. В жизни все должно быть уравновешено,
мы не должны стоять перед выбором — или одно, или другое. Если ты
вынужден жертвовать чем-то ради кого-то и ощущаешь это как потерю,
ты попадаешь в поле дисгармонии, где нарушен баланс.
Живя, мы отдаем силы. А наша сила черпает себя из родной земли,
которая всегда с нами и в нас. Можно жить вдалеке от нее, но каждый
раз, возвращаясь, осознаешь, что ток родного, как чистая вода, смывает
все наносное, случайное, больное. Ты, словно рожденный заново, видишь эти древние, как мир, и юные, как первый день творения, картины: ущелье в тумане, брошенном до земли, разноцветье в долине, блики
солнечного луча, пронизывающего виноградину до косточки, лесенка
наверх в монастыре Герард в скале, словно земная лестница Иакова, приглашает к свету. Хор на вершине этой горы — духовная музыка, льющаяся на нас с небес, как благословение, окутывающая и очищающая. И нет
ничего, что может превзойти это крещендо музыки и любви.

Россия
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Редкий человек не пытался заслужить любовь, но возможно ли это?
Чаще всего нет, но как же так? «Я же так стараюсь! Люби меня!» —
буквально кричим мы друг другу нашими поступками. Мы требуем
полного принятия, но то, что сами даем при этом, далеко от безусловной любви. Мы невольно участвуем в играх в соответствии
со сценариями, которые усвоили из родительских посланий. Наш
постоянный колумнист, коуч, специалист по транзактному анализу
Татьяна Акулич рассказывает о том, как можно осознать непрерывно повторяющийся жизненный сценарий и выйти из него.

Татьяна Акулич
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Пни меня: смотри,
как я старалась
«Я

все время наступаю на одни и те же грабли». Мало кто не думал
так про себя, считая это своим везением наоборот. Мы, взрослые
состоявшиеся люди, снова задаем себе вопрос: «Почему это опять произошло со мной?» Сами о том не догадываясь, существуем в игровом
поле, повторяя одни и те же паттерны поведения, обмениваясь двойными посланиями и скрытыми транзакциями, меняясь ролями и испытывая обратные аутентичным, рэкетные чувства: агрессию, злость, печаль,
гнев; мы можем оценивать их и как «хорошие» — триумф, эйфория, —
но суть одна, и ее не понять из позиции неосознанности.
Рано или поздно думающий человек открывает первую страницу
«Игр, в которые играют люди» Эрика Берна. Шаг на пути к осознанности сделан. Но для понимания этой книги необходим алгоритм, иначе рискуешь закрыть ее через пару минут и продолжить итеративный
путь вслепую.
Моим первым «якорем» стала диаграмма философии «окейности» — позиции, которая формируется в детстве у ребенка; исходя из
нее, он взаимодействует с внешним миром. Этот элемент помогает се-
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годня мне и моим консультируемым в стрессовой, конфликтной,
любой сложной ситуации помнить, что все мы «окей», и формировать взаимную эмпатию,
уважение и понимание. Каждый
человек наделен от рождения
правом выбирать, действовать
и коммуницировать свободно.
Это было первое, что меня вдохновило, и я взяла свой ученический портфельчик.
Еще один из столпов транзактного анализа — в каждую
единицу времени в нас проявляется то или иное эго-состояние:
взрослый, родитель, ребенок.
Это очень интересно, например,
когда происходят обиды. Ты испытал это чувство по отношению
к какому-то внешнему обстоятельству или человеку и можешь
задать себе вопрос: а из какого
состояния ты сейчас это сделал?
Как правило, обижается наша детская часть. И здесь осознанный
человек понимает, что буквально
обвалился в свое детство, в какоето болезненное переживание,
которое, возможно, было вытеснено. Осознанную обиду легче
преодолеть.
Эти два элемента транзактного анализа привели к тому,
что мне захотелось поучиться.
И тут началось самое интересное.
Я пришла на занятия, думая, что
сейчас мы разберем книгу, все узнаем про игры, поймем и пойдем
дальше. Но все оказалось далеко
не так просто: выяснилось, что
самым первым своим пациентом
должна стать я сама. Это влечет за
собой очень сильные внутренние
изменения: ты анализируешь себя
на базе того, что изучаешь, пишешь свой жизненный сценарий
и переписываешь его. В этом и заключается терапия транзактного
анализа. Дойти до той внутренней самой большой твоей боли,
освободить ее и сделать «перерешение». Человек, который находится в процессе написания сво-

его сценария, очень многое о себе узнаёт, и это здорово, хотя не всегда
приятно, а порою и очень больно.
Многие люди и после осознания продолжают играть в игры и жить
в старых сценариях. Процесс выхода в чем-то подобен катарсису: очищение, новая жизнь возможны, только если сумеешь преодолеть страдание. Отказавшись от старого, человек попадает в вакуум, который мы
называем «подвалом». Прошлое недоступно, а будущее еще не сформировано. Ты оказываешься один в пустоте, и это страшно. Нужно выдержать и пережить этот момент.
Я прошла через это сама, и сегодня понимаю, почему люди не выдерживают. Они предпочитают испытывать привычную боль каждый
день по чуть-чуть, но больше никогда не попадать в то безвоздушное
пространство. Там ты остался один в целом мире, и спасти тебя могло
только одно — возвращение в привычную схему. Позвонить человеку,
который связан со сценарием, и приехать к нему, чтобы просто посидеть рядом. Неважно, что будет дальше: тебя поцелуют, скажут, что любят, или проигнорируют. Присутствие этого человека в моменте, как
тебе кажется, приносит облегчение. Но как только он удаляется из твоего пространства, становится еще хуже — в два раза усиливается эффект пустоты и боли. Намеренное сохранение игр после их осознания
называется интригой и сопровождается манипуляциями и рэкетными
чувствами.
В своей жизни мы выбираем именно тех людей, которые будут подыгрывать нам в сценариях. Игра рождается тогда, когда складываются в единый пазл модели поведения. Все мы помним банальную истину
в отношениях: когда один убегает, второй неизбежно начинает догонять. Человек заботится о другом, вкладывается эмоционально и материально, но в ответ не видит ничего подобного. Рождается обида: «Как
же так, я ведь так много для тебя сделала?» В ответ — резкое неприятие
навязываемого чувства вины с обесценивающим «да, но»: «Да, но ты
же делала это добровольно, из любви ко мне, я же ни о чем не просил!»
Чем больше добра пытается «причинить» один партнер, тем сильнее
отторжение и боль в игре, которую условно можно назвать «Пни меня,
я же так старалась». Повторное радование — конфликт — пинок: три
игры проигрываются по кругу, образуя паттерн. Разорвать этот порочный круг можно, только осознав его. Выйти из него, пережив боль, —
единственный правильный путь, потому что застревание в нем будет
с каждым разом приносить всё бóльшие страдания.
Все мы хотим близости и тепла, но забываем о том, что безусловную
любовь может дать только родитель. Здоровые партнерские отношения
можно строить лишь из позиции «Взрослый — Взрослый». Точно так
же это не получится сделать из позиции ребенка с детским магическим
мышлением, рэкетом и верой в волшебный способ заставить кого-то измениться или что-то сделать иначе. Как много таких посланий мы встречаем на жизненном пути:
«Если я буду долго злиться, ты сделаешь то, что я хочу».
«Если я буду долго грустить, ты полюбишь меня».
«Если я буду очень долго грустить, мои родители полюбят меня —
пятилетнего ребенка».
Но все же путь к жизни, наполненной свободой и радостью,
к управлению своими эмоциями, спокойному реагированию на стресс,
открытым и независимым отношениям с близкими проходит через
осознанность и тот самый пустой подвал, матрицу, в которой возможна
перезагрузка. Говоря иными словами — через транзактный анализ.
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В конфуцианском Китае бытовало проклятие: «Чтоб ты жил в эпоху перемен!» Не согласиться трудно, но случаются открытия, примиряющие с потрясениями новой эры. То, что в прошлом веке существовало только в виде компьютерной графики, сегодня стало
реальностью. Игра воображения, способная удивить взрослого, —
погружение в атмосферу события в любой точке земного шара, не
требующее присутствия в ней, — проект, созданный нашим новым
колумнистом, директором Music Media Dome Дмитрием Янковенко.

Дмитрий Янковенко

Погружение
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аждая история когда-то начиналась. В детстве я смотрел фильм «НаК
зад в будущее», где огромная иллюзия — рекламная 3D-акула — выскакивала и пыталась схватить героя фильма. «Shark still looks fake», —

говорит он в этот момент. Так что история не нова. Однако никто не мог
сделать из компьютерной графики то, что получилось у нас. А еще много
лет назад, в конце девяностых, приезжал в Москву Жан-Мишель Жарр,
который на здании МГУ делал мэппинг. Тогда все увидели, что это круто. А второй раз в жизни я увидел подобное на показе Джорджио Армани — уже у нас на площадке.
Music Media Dome — это концертно-событийное пространство с невероятными мультимедийными возможностями. Поначалу планировалось проведение ивентов, маркетинговых мероприятий компаний, которые хотели бы сделать для себя шоу, банкет или фуршет. Каждый клиент
мог творить — он приходит, а перед ним пустой кубик: camera obscūra
и tabula rasa в одном. Приходит креативщик из ивент-агентства, приезжает собственник бизнеса, который говорит: «Вижу так». Человек при нем
это все зарисовывает, записывает, потом событие организовывается.

Дми т рий Янковенко
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Music Media Dome получил звание крупнейшего медиапространства в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса, установив сразу два
мировых рекорда по самым большим в мире проекционным поверхностям: прямому экрану 2 115 м² и экрану 360° — 6 201 м². В рамках
торжественной презентации возможностей MMD эксперты произвели
замеры специальным сертифицированным оборудованием. После этой
церемонии заявка была направлена в комитет для регистрации. Спустя
девять месяцев Music Media Dome получил сертификаты.
Та история была забавной — все это было бы смешно, если бы не
было так грустно. После того как рекорд был установлен, мне должны
были прислать из Англии сертификаты. Отправка стоила денег: двести восемьдесят фунтов стерлингов. Пришла посылка на Главпочтамт.
Напрямую оплатить ее было нельзя. Даже из Франции этого сделать
не удалось, потому что французы конфликтуют с Великобританией
из-за Brexit. Друг из Ирландии тоже не смог оплатить ее по карте из-за
конфронтации с Великобританией. В итоге он доехал до офиса и оплатил наличными. В Москве на таможне посылку долго не хотели признавать «товаром не для последующей перепродажи», но ее все-таки
удалось получить.
Почему мы в тренде? Думаю, дело в концепции, которую мы называем «стадион наизнанку»: зачем смотреть на маленького игрока, когда можно, находясь в самой гуще событий, сидеть в центре поля и смотреть на его изображение в десять метров. Зрителей привлекает самый
большой в мире проекционный экран. Эффект присутствия в наши дни
является одним из самых основополагающих. Иммерсивность, погружение — это столпы нашей концепции. После первого мероприятия —
регистрации в Книге рекордов Гиннесса, на которое мы приглашали
только избранных, — было спортивное: открытие чемпионата мира
по футболу, Россия — Саудовская Аравия. Тогда люди поняли, что это
такое, им стало интересно.
Любое событие, которое мы делали у себя в пространстве с применением проекционных экранов, технически интересно. В зависимости
от качества трансляции картинка по возможности локализуется под
необходимый размер. Мы получаем изображение по спутнику и резервируем дополнительно источник через интернет. У нас две антенны, заключены договоры с официальными вещателями, и мы получаем от них
картинку. Все это приходит на сервер, который обрабатывает полученный сигнал и выводит через проекторы на проекционные поверхности.
Чем больше проекторов, тем ярче картинка. В зависимости от концепции проекция делается на 160°, 180°, 270° или 360°.
Впервые мы организовали проект на 360° для Джорджио Армани.
Мы поняли, что тема работает. И пошла доработка ивент-площадки по
определенным направлениям: были приглашены иностранные инженеры, которые занимались для нас акустическим проектированием. Потом пригласили ребят-россиян и одну западную компанию, экспертов
по проекциям на зданиях и мэппингу. Они подсказали, как правильно
сделать, чтобы максимально подходящей была цветопередача и свето-

отдача. Стены покрасили высоколюминесцентной светоотражающей краской, и качество картинки
значительно улучшилось. Сейчас
нам удается добиться уровня 4К
и выше.
После этого пошли концертные мероприятия: мы начали
проводить музыкальные фестивали. Звук — еще одна важнейшая
позиция. Без него хороший концерт смотреть не будешь. Помню
фейл, когда на одну московскую
площадку, уже закрытую сейчас,
пришли фанаты, которые ждали
приезда своих кумиров годы, но
в итоге взяли свои плееры и стереонаушники. Тонны материалов
«Акустик Баттс», поглощающих
звук, зашили стены и потолок —
теперь коэффициент реверберации у нас, как в Большом
театре. По профессиональности
выстраивания мы приближены
к европейским залам: Ziggo Dome,

Дми т рий Янковенко

— Думаю, дело в концепции,
которую мы называем «стадион наизнанку»:
зачем смотреть на маленького игрока,
когда можно, находясь в гуще событий,
сидеть в центре поля и смотреть
на его изображение в десять метров>.

Ahoy в Голландии. От Берлина
и до Владивостока таких залов,
как наш, точно нет.
Мы претендуем на роль главного спортбара Москвы. И с этим
тоже связана история. Super
Bowl — событие для Америки.
Девяносто процентов страны его
смотрят, и это единственный день
в году, когда менеджерам во всем
бизнес-квартале в Нью-Йорке
разрешено курить. Я был там
в это время, но не понимал тогда, что происходит. Мы были на
экскурсии в Крайслер-билдинг.
И вот в этом здании, примере
ар-деко в архитектуре, самом
красивом строении города с громадными серебристыми статуями
в виде орлов, все сидели, смотрели и курили.
Так сложилось, что в момент
обдумывания следующих трансляций мы встретились с ребятами из московского фан-клуба

американского футбола. У них есть несколько комьюнити в России.
Мы пообщались с руководителем одного из них. Он рассказал, что они
одиннадцать лет проводят супербоул-пати. Они начинали с маленьких
спортбаров: тридцать человек, двести человек, в прошлом году было
пятьсот человек. «Давайте сделаем супербоул у вас», — предложил он.
Начали думать, как масштабировать и что получится. Мы организовали
экономическую составляющую, рекламу. К нам пришли люди, которые
все одиннадцать лет ходили на подобные мероприятия. Это выглядело
так: человек подъезжает к зданию, где есть медиафасад, входит в здание,
видит фойе, гардероб, раздевается, еще не понимая, что дальше. Он слышит только звук — музыку или уже трансляцию, но еще не видит проекции. Он получает браслет, который сканируется на входе, и заходит в зал.
И только оказавшись на стеклянном полу, он понимает, куда попал и что
произошло. Мы слышали слово «обалдеть» от каждого, кто входил. До
нас они уже видели «гигантский» экран шесть на десять метров, но не
сорок пять на семнадцать. Причем это одна, самая маленькая, поверхность. Десятиэтажный дом. Мы привезли сюда игроков, ветеранов, чемпионов, копию кубка. По их мнению, за всю историю существования
супербоула мы провели лучшее спортивное мероприятие вне стадиона.
Впереди у нас многое: однозначно и всегда — Супербоул-2020,
трансляции финалов Лиги Европы и Лиги чемпионов 29 мая и 1 июня.
Все более интересен компьютерный спорт, и на наших экранах в него
тоже будут играть. Мы ведем переговоры по «Формуле-1». Так что нацеливаем себя на успех. Более того, думаю, наши иммерсивные возможности зададут миру волну.
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Мы надеваем личины в стремлении выглядеть лучше перед другими людьми. Но азарт может сыграть с человеком злую шутку,
и тогда из-под маски Volto проступят истинные черты. О том, как
игры позволяют увидеть человека таким, каков он на самом деле,
рассказывает наш постоянный колумнист, владелица бренда
Le Grand Bazarr и клиники «Стоматология 31» Юлия Ремпель.

Юлия Ремпель

Неазартные игры
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аверное, с самого начала ролевые игры для меня ограничивались смеН
ной нарядов, потому что, как ни странно, кукол в доме не было. Зато
у меня была собака, которую мне купили в магазине «Лейпциг». Таких

ни у кого больше не было: на поводке, с ошейником, миской и сумкой.
Я ходила с этой мягкой игрушкой гулять, укладывала ее спать, кормила.
Наверное, это был мой способ доказать родителям, что буду хорошей хозяйкой для настоящего, живого пса. В какой-то момент они в меня поверили и купили собаку. Обычная история выглядит так: детям покупают
питомцев, но ухаживают за ними, отчаянно ворча, родители. Со мной
снова было все иначе: выставки, прогулки, курсы обучения — я все взяла
на себя. Сейчас у меня пять собак.
Ни в детстве, ни сегодня игра не стала значимой частью жизни: важнее адреналина для меня была стабильность. Хорошая еврейская девочка не попадала в дворовые команды, играющие в казаки-разбойники,
хотя бы просто потому, что была все время занята. Английский, музыкальная школа, танцы — повседневная жизнь была заполнена и расписана поминутно.
Детство мое прошло в Москве, но юность — в Америке, куда нас увезли родители. И там азарт не проснулся: мы играли с друзьями в покер на
цент, но для меня это был способ общения и повод провести время вместе.

Юл ия Рем пел ь
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…когда постоянно
играешь,
ты не принадлежишь
себе, и за этим
не видно личности>.

(Юлия Ремпель)

Юл ия Рем пел ь

С картами связан интересный эпизод: однажды к нам в гости пришел
молодой человек, который претендовал на роль жениха моей сестры.
С ним все было в порядке: он был
евреем из хорошей семьи, красиво
ухаживал, намного старше, прекрасно держался в обществе. Симпатичный и достойный кавалер,
всегда позитивный и приятный.
Мы сели втроем играть в дурака на
кухне. В процессе человек настолько забылся, потерял контроль над
собой, что показал, наверное, несколько больше, чем планировал.
Мы увидели его таким, каким он
был, — настоящим. Я с удивлением
наблюдала, как из-под маски через
поведение и реакции на выигрыш
и проигрыш появляется кто-то
незнакомый и не очень симпатичный. Вечером я подошла к маме
и сказала ей, что, наверное, этот
человек не для нашей Марины.
Наутро сестра встала и сообщила нам, что больше не хочет с ним
встречаться. Все перевернулось на
180°: он стал из любимого отрицательным персонажем. Возможно,
именно в тот момент я ощутила,
что у некоторых людей в играх
полностью отсутствует контроль,
и мне это не понравилось.
Мужчины и игры — это интересная история. Мой сын обожает шахматы, причем владеет
предметом довольно неплохо,
побеждает взрослых соперников.
Один раз он пришел домой очень
недовольный. На городском турнире вместо привычного места
победителя занял второе. Оказалось, что на первое место претендовала девочка. Она была младше,
и сын, как истинный джентльмен,
уступил ей. С одной стороны, мне
было приятно видеть, что в моем
ребенке уже живет способный
на галантные поступки мужчина.
С другой — пришлось объяснять,
что шахматная игра — это вид
спорта, в котором должен побеждать сильнейший, так принято во
взрослом мире.

Я уже мама четверых детей, но иногда ощущение такое, что внутри
так и не поменялась. Во всяком случае, очень хорошо помню себя ребенком и смогла сохранить, к счастью или к сожалению, способность искренне и непосредственно реагировать на людей и события. До сих пор слышу
в свой адрес слова «ну когда ты уже повзрослеешь». Эмоции настолько
сильные, что бегут впереди меня. При всей любви к ролям и переодеваниям не могу надеть маску и скрыть свое отношение: если человек не нравится, это написано у меня на лице. Если же передо мной кто-то, кого
я люблю, то в душе как будто включается лампочка. Возможно, это как-то
связано с повышенной эмпатией: очень хорошо чувствую других.
Отсутствие азарта в числе моих недостатков радует, потому что часто наблюдаю в жизни и бизнесе людей, которые заигрываются. Маски
и сцена постепенно становятся их образом жизни. Мне кажется, они
теряют чувство реальности и самих себя — настоящих. Это допустимо
до какого-то определенного момента твоей жизни. Но когда постоянно
играешь, ты не принадлежишь себе, и за этим не видно личности. Такие
персонажи меня всегда пугают, потому что обычно они лживые по жизни, не преданные, постоянно в образе и служат только ему. В итоге эти
люди сами, мне кажется, путаются: с кем можно играть, с кем не надо, где
правду говорить и когда промолчать.
Вопрос взаимоотношений с людьми сейчас для меня очень важен,
потому что планирую начать новый бизнес. Он будет партнерским, что
необычно для меня — раньше всегда существовала сама по себе в этом
поле. Прихожу на встречи и вижу, что одни ведут себя высокомерно, совершенно неадекватно ситуации. Нет даже желания вникать — заигравшийся ли это человек или не очень умный. Другие, несмотря на высокие
позиции, открыты, дружественны и относятся с доверием к предложениям — с ними хочется делать совместные проекты, выстраивать правила
бизнес-игры.
Бизнес — зона, в которой происходят основные игры в моей жизни.
Есть два стиля его ведения: первый — агрессивный и напористый. Второй я называю ленивым, когда руководитель почти равнодушен и смотрит
со стороны, как другие решают все вопросы. Оба они устарели: сейчас
наступила эра объединений, экосистем. Люди вступают в партнерства,
совместно создают правила и подыгрывают друг другу, иногда используя и актерское мастерство, наработанное прошлым опытом. Но я точно
знаю, что буду вести бизнес только с людьми, лишенными фальши.
Рынок очень сильно изменился: выигрывают сильные коворкинги
и те, у кого хорошая реакция, кто успевает вовремя закрыть или быстро
открыть что-то новое. Семнадцать лет в бизнесе: ретейл, бутик — то,
чем я очень любила заниматься. Но динамика стала падать, потому что
люди в сегодняшнем ритме жизни не хотят тратить время на походы
в бутики, все можно заказать через интернет. В один прекрасный день
я проснулась и сказала: «Все, закрываем». Это было непростое решение — завершить дело, которое долгое время было частью моей жизни.
Но всему свое время, и это событие ощущается как движение вперед:
очень много предложений, бренд жив, и мы обязательно продолжим
историю в иной форме.
Не так давно в стране основным запросом была стабильность. Сегодня говорят о том, что люди хотят перемен, поэтому я ощущаю себя
в потоке: хочется сделать что-то новое, способное принести пользу.
Я верю в судьбу: какие-то вещи уже написаны, но что-то мы выбираем
сами, принимая решения. И только от нас зависит, с кем мы идем и кто
нас окружает.
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Люди настолько слабы и порочны по своей природе, что иногда
хочется воскликнуть вслед за Фридрихом Дюрренматтом: «Нам
срочно нужна новая вера в человека!» Мы социальны, и поэтому нам каждый день приходится решать — уступить обстоятельствам или остаться верными своим убеждениям. Мало кто столь
последователен в выборе стороны добра, как наша постоянная
колумнистка, владелица бюро элитной недвижимости Must Have
Елизавета Некрасова.

Елизавета Некрасова
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детстве мы играли в казаки-разбойники целыми днями: в нашем расВи терялись,
поряжении была бабушкина дача в шесть соток и лес. Мы прятались
искали друг друга, а родители — нас. Играли в дурака и пья-

ницу с прабабушкой, с друзьями — в привезенную кем-то английскую
«монополию». Наверное, это были самые увлекательные азартные игры
в моей жизни. Если позже волей случая мне доводилось попадать в казино, то сразу же хотелось все проиграть и поскорее уйти.
В бизнесе я старовер, консерватор, совсем не рискóвый человек.
Азарт — это гормональная, химическая история, наложенная на воспитание. Возможно, у меня от природы нет склонности к зависимости, но
я уверена, что, когда речь идет о больших деньгах, голова должна быть холодной, потому что это огромная ответственность перед другими людьми.
Даже сам процесс торга очень длительный, спокойный, зачастую на него
уходят месяцы, поэтому результат — это итог трудной работы, целого
спектакля, сюжет которого тщательно выстроен, а роли отрепетированы.
Иногда случается и небольшая доля лукавства в тонкой, даже хрупкой зоне
психологии. Мое участие в этом спектакле бывает разным — от полного представительства до консультирования в ситуации, когда люди ведут
торг между собой сами. Хотя, естественно, результат имеет значение —
просто поторговаться и разойтись мне не очень интересно.

Ел изаве та Некрасова
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Россия

92

страна

— Самое основное
правило, которое
должно
существовать
в бизнесе, —
быть по-человечески
порядочным>.

(Елизавета Некрасова)

Ел изаве та Некрасова

Малый и средний бизнес —
это зеркало жизни во всех областях, а юридическое лицо — отражение основного акционера.
Нравственные принципы неизбежно переносятся на дело и легко считываются. В конкурентной
среде в недвижимости есть негласные правила, но, к огромному
сожалению, все охотно и с большой скоростью их нарушают, причем думают, что об этом никогда
никто не узнает. Но все тайное
становится явным. Это то, о чем
обычно обтекаемо говорят «человеческий фактор». Проще сказать: жажда наживы толкает людей по извечной кривой тропинке
«обмануть — заработать». Иногда неправда и нечестные правила
игры остаются незамеченными
долгое время, но рано или поздно все обнаруживается. Так было
с одним застройщиком: спустя
четыре года я подала в суд на компанию и выиграла — справедливость восторжествовала.
Самое основное правило,
которое должно существовать
в бизнесе, — быть по-человечески
порядочным. Я стараюсь внести в компанию такой настрой,
чтобы игра была интересной, но
кристально честной. В риелторском бизнесе каждый по-своему
актер со своим оригинальным амплуа. Все смотрели «Волк с Уоллстрит», и в жизни брокер — это
харизматичный человек с такими
особенными чертами характера,
как в фильме. Но философия моей
компании основана на принципе
порядочности.
Клиенты тоже играют по законам своего амплуа: уходят и возвращаются, предсказать это несложно. Поиск выгоды у человека
в крови, все ищут той травы, что
зеленее, истово веря, что хорошо
там, где нас нет. Уйдя из «семьи»,
люди идут на ту сторону дороги,
пробуют все сделать самостоятельно, убеждаются, что работа

с хорошим агентом имеет свои преимущества, и возвращаются. К сожалению, профессия обросла мифами о том, что риелтор — это вселенское
зло, ненужный посредник. За что тут переплачивать? — думают люди,
впервые столкнувшиеся с покупкой недвижимости: открывай интернет,
и все пред глазами. На самом деле всё обстоит немножко не так. Это в первую очередь экономия: ты получаешь не предложение, а нечто более ценное — информацию, которая позволит защититься от рисков, выбрать
более выгодное предложение.
Мое правило здесь работает без осечки: я не буду подстраиваться под более выгодную для меня по деньгам ситуацию. Исхожу только
из реального рынка и действую честно. Обман, нажива — это не просто
безнравственно, но и недальновидно: если помочь клиенту заключить
более выгодную для него сделку, он в следующий раз вернется. Основное
здесь — никогда не изменять себе, и своим брокерам я это озвучиваю.
Бизнес — поле, в котором для меня почти нет загадок, гораздо сложнее формулировать правила, когда речь идет об отношениях. Если говорить о любви, то их, думаю, вообще нет. Самое правильное — избавиться
от каких-либо установок. Жизнь иногда непредсказуема: ты ждешь сильного красавца под два метра ростом, а приходит человек средних внешних данных, но химия снова вмешалась, и вам с ним лучше, чем с кем-либо
когда-либо было. Ожидания наши часто наталкиваются на стену реальности: плохо, когда мы верим в мужчину, который придет и нас спасет.
В жизни все получается иначе. У каждой пары должны быть свои правила
игры, главное — договориться о них.
Я большой разрушитель общепринятых правил. Многие мои приятельницы живут с мужчинами, которых они уже давно не любят, но
не расстаются с ними, потому что боятся каких-то перемен. Я не из этого
пула и всегда голосую за любовь. Если мне не нравится жизнь с мужчиной, ухожу. Не люблю тепличных условий, и это разыв шаблона для многих. Я верна себе и не держусь за то, что не приносит мне удовольствия,
конъюнктурно. Делать то, что по душе, — мое главное правило в любых
отношениях.
Если говорить о гендерных ролях, то я за разрушение стереотипов
и навязываемых обществом социализаций. Мне очень нравится шейха
Моза, вторая жена третьего и мать ныне действующего эмира Катара.
Она очень серьезно пошла против течения в восточном мире. В абсолютной монархии, живущей по законам шариата, женщина занимается
политикой. У нее семеро детей, при этом она посвятила свою жизнь
идее превращения своей родины в передовую и сильную державу с активными и свободными соотечественницами. Не без ее участия в апреле 2003 года Катар проголосовал за принятие конституции, в соответствии с которой в стране поощряется равноправие мужчин и женщин.
Для меня это тот случай, когда в человеке органично сочетаются сила
и невероятная женственность. Благородство и целеустремленность делают ее моим кумиром.
В игре под названием «жизнь» мое главное правило — идти своей
дорогой. Не так, как комфортно, сытно и тепло, даже если чувствуешь,
что будет сложно. Декоративное существование не для меня. Были предательства, через которые пришлось пройти. Этот опыт научил меня избегать зависимости от других людей в любом виде. Переосознание стало
моим моментом перезагрузки, научило ясно видеть зло, давать ему отпор. Есть грань, за которой многое не страшно. Единственное, чего я боюсь по-настоящему, — прожить чужую жизнь.
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Л иана Давид ян

Как часто на жизненной сцене мы видим торжество серости, воинствующее невежество, а на другом конце спектра — комплекс самозванца, осознание недостаточности познанного у по-настоящему
образованных и умных людей. Как не срастись с неподходящей
или навязанной кем-то социальной маской, рассказывает наш
постоянный колумнист, директор AVRORACLINIC Лиана Давидян.

Лиана Давидян

Маска,
я тебя не знаю!

У меня есть хорошие знакомые, которые заработали на игре миллионы.
В прямом смысле этого слова. Нет, они не сидели за карточным столом
и не опустошили казино. Они создали бизнес, эксплуатируя склонность
человека к игре, к ощущению азарта. В этом нет ничего созидательного,
слабо угадывается хотя бы призрачная польза, но, как правило, невероятно популярно то, что вредно.
Для меня же понятие игры гораздо шире — это не только ария Германа из «Пиковой дамы», а, прежде всего, берновские «Игры, в которые
играют люди» и любимый мной Моэм с его романом «Театр». Именно
так, наверное, я к жизни и отношусь: для меня люди, встречи, эпизоды —
это сцены из спектакля, режиссер которого иногда забывает, что и зачем
он начал делать. Люди, на мой взгляд, сами по себе очень артистичны
и при этом искренни в своем лицедействе. Они увлекаются той ролью,
которую играют, и в какой-то момент маска становится несъемной.

Моск ва
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Что такое люди, как они живут, сколько масок они носят, как
видят нас и какими видим их мы —
элементы игры под названием
жизнь. Признаюсь, что в этом мире
вряд ли есть хотя бы один человек,
который знает, какая я на самом
деле. Ведь я тоже, как и многие
другие, надеваю маски. В разных
ситуациях я разная, причем иногда кардинально. Сегодня утром
мне захотелось создать романтический образ — винтаж, белая
рубашка с широкими кружевными
манжетами, собранные в высокую
прическу волосы. Возможно, завтра это будут нарочито небрежно
заколотые волосы Венеры Боттичелли, а через день — строгий балетный пучок. Одно время работницы консьерж-сервиса в нашем
доме расспрашивали соседей,
в каком театре я служу и в каком
фильме снимаюсь сейчас. Теперь
они просто каждый день караулят
мой уход на работу, чтобы внимательно всё рассмотреть и обсуждать с коллегами в течение дня.
Возможно, для мужчин это не так
важно, но женщина всегда немного актриса и примеряет на себя
разные образы хотя бы для создания настроения.
Если посмотреть более глобально, мы делаем вид, что управляем своей жизнью, а жизнь делает вид, что она этого не замечает.
Печально наблюдать за людьми,
для которых их судьба — азартная
игра: они бросают ей вызов и ею
рискуют. У них происходит сдвиг,
и из способа постижения себя процесс превращается в самоцель.
Не очень понятно, зачем они это
делают: кажется, их просто несет
и они уже не могут поступать подругому. Простой пример — привычка выкладывать свою жизнь
на обозрение с помощью селфи.
Люди настолько втягиваются в виртуальную игру на публику, что
перестают ощущать связь с реальностью. В итоге на мысе Рока
в Португалии за неделю до моего
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приезда туда молодые родители падают, оступившись со скалы, куда забрались, чтобы сделать эффектный снимок, и оставляют сиротами двух
своих маленьких детей. Личная жизнь — зона, в которую нельзя допускать общественность хотя бы из соображений безопасности, так ли уж
необходимо делать каждый свой шаг достоянием социума? Или это только игра в себя успешного? А ведь люди-актеры бывают хорошие и плохие, талантливые и не очень. Роли тоже выбирают часто не свои, и тогда
жизнь поворачивается к ним своей темной стороной: их мучают депрессии, плохое настроение и болезни. Иногда людям навязывают амплуа.
Например, роль матери связывают с определенным набором атрибутов,
а отсутствие одного из них считают отклонением от нормы. Если кому-то
в этой роли не подходят навязанные представления о нем, он рано или
поздно начинает мучиться. Иногда человек, не очень удачно сросшийся
с образом, выглядит со стороны даже немного комично. Недавно в процессе подготовки большой деловой конференции мы обсуждали выступления, лекторов и доклады. Поняв, что не вписываемся в тайминг, внесли
изменения, с которыми спокойно согласились все, кроме одного участника. Он вжился в роль настолько, что начал перечислять свои заслуги и активно демонстрировать возмущение тем, что вынужден выступать на одной трибуне с другими лекторами. Надо ли говорить, что изо всех он был
наименее титулованным? Очевидно, что чем большего человек добился
в жизни, чем он более самодостаточен, тем он спокойнее воспринимает
внешние атрибуты своих достижений. Это же был тот самый случай, когда
роль не подходит актеру: поверхностное содержание узнал, а глубину
так и не раскрыл. У меня это вызывает снисходительную улыбку понимания — человек не в своем амплуа. Это грустно, потому что он не живет
своей настоящей жизнью, обманывая сам себя.
Здесь два известных выхода: срастись с маской и смириться или жить
в постоянном внутреннем конфликте. Оба варианта не самые подходящие. Лучшим решением будет набор масок, которые можно примеря́ть
по очереди. Если ни одна из них не твоя, то хотя бы будет что-то приятное
в самóм разнообразии.
Умение примерить на себя маски и психологические знания не раз
помогало мне в переговорах, когда я мысленно садилась в кресло напротив и представляла себя на месте своего оппонента или противника. Нужно было вникнуть в логику человека, понять его характер и возможные
действия. Была интересная, азартная и напряженная игра в моей жизни:
удавалось вычислить психологический предел повышения ставок многих
участников, и я, будучи юной девушкой, побеждала в матерых сообществах первых аукционов земельных участков под строительство в Москве.
Даже в том, что я пишу, есть элемент игры. Когда садишься за написание текста, погружаешься в состояние сконцентрированности,
вживаешься в роль человека, который сейчас высказывает свои мысли.
Обычно образ писателя немного менторский, вальяжный, философский,
а создание текста сродни медитации. Я не всегда такая: порой мой внутренний автор становится более игривым и насмешливым. И тогда мне
нравится заинтриговать читателя, дать ему возможность увлечься сюжетом, но не развить его, бросив любопытного зрителя один на один с его
воображением и вынудив его заняться осмыслением написанного. Быть
одинаковой мне не нужно, хотя по-хорошему завидую тем людям, которые настолько цельны в своем образе, что никогда из него не выходят.
Мы проигрываем сценарии; некоторые пишем сами, другие нам навязывают. Но быть довольным этой жизнью можно, только играя подходящую именно тебе роль. И главный зритель — сам человек.

— Люди, на мой взгляд,
сами по себе
очень артистичны
и при этом искренни
в своем лицедействе.
Они увлекаются той ролью,
которую играют,
и в какой-то момент
маска
становится несъёмной>.

(Лиана Давидян)

Фото: Анна Антосик
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Ол ьга Лефф ерс

Мы почти перестали писать ручкой и вряд ли многие удержат в руках
иголку с ниткой — нет времени и нужды. Сохранится ли навык, или
человечество безвозвратно теряет былые умения, а с ними и вкус,
запах, чувственные ощущения, доступные людям совсем недавнего
прошлого? Наш новый колумнист — коллекционер и историк моды,
владелица бренда VintageDream Ольга Лефферс — рассказывает
о коллекционировании как об игре, превратившейся в дело жизни.
Ольга Лефферс

Винтаж
как культурный код
Я люблю настоящие, живые бумажные книги: их запах, страницы, то,
как они напечатаны, их обложки и иллюстрации. Очень люблю писать
от руки. Когда-то я специально покупала красивую бумагу хорошего качества и писала письма — всегда от руки. Друзья до сих пор хранят их.
Должна признать, что активный темп жизни и мультизадачность диктуют
свое и я уже не успеваю делать все так, как делала это раньше. Теперь
такое происходит по особым случаям, скорее, в качестве медитации.
Но как раз поэтому я стала еще больше ценить подобные моменты. Наверное, так выражается что-то глубинное во мне: стремление удержать
преемственность культурного кода человечества, желание сохранить
дыхание времени, вплетая его в современную жизнь. Именно в этом для
меня заключается само понятие красоты.
У всех по-разному строится жизнь: кто-то активен в молодости, а потом в соответствии с законами природы переходит к более спокойному
времяпрепровождению. У меня все наоборот: поначалу был период созерцательности, когда больше впитывала, думала, смотрела, долго могла находиться одна. Именно тогда пришло осознание, что тема коллекционирования занимает особое место в моей жизни. Я с детства была
прирожденным коллекционером. Любой предмет, который мне нравился, становился началом новой коллекции. Всего их у меня было двадцать
или тридцать. Экспонатами могло стать все что угодно: перья, камушки,
ракушки, календари.

Не знаю, была ли я интровертом. У людей есть социальные
маски и «истинное я». Природный
интроверт может собирать вокруг
себя огромное количество людей,
но при этом прекрасно проводить
время наедине с собой. Как бы я повела себя на необитаемом острове? Продолжила бы я наряжаться
в перья и изготавливать себе колье
из камушков или с облегчением забыла бы про это все? Что мы делаем для себя, а что для людей? Наверное, я, справившись с первым
стрессом и обустройством быта,
продолжила бы искать красивые
ракушки, делать из них что-то
и собирать коллекции.
Знаменитый академик Павлов, выступая в советское время на конференции, сказал, что
коллекционирование — это один
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из инстинктов человека. Черта, присущая ему по сути. Игра, хобби, интересный процесс. Я могу выделить три этапа. Первый из них — охота,
азарт, поиск. Как пример можно привести трюфельную охоту, когда ты
играешь с природой, с людьми, сам с собой. Первый этап моего сегодняшнего поиска — установить, в какой части света находится новое винтажное сокровище для коллекции.
Второй этап — это игра с людьми, владеющими предметом, за которым я охочусь. И здесь включается азарт торга: уговорить продать,
причем по сходной цене. Мне доставляет этот процесс безумное удовольствие. Мы говорим с другими коллекционерами на одном языке, находимся на одном поле и очень хорошо понимаем друг друга. Есть дельта
для торга, понимание, что она существует, — всё по правилам. Это не
просто банально рассчитаться и уйти, а взаимодействие, игры на тему,
приходы и уходы — настоящая поэзия, спектакль, целая игра.
Третий этап — наслаждение владением. В первые моменты буквально
чахнешь над златом, как скупой рыцарь. Впрочем, делать это можно поразному. Некоторые коллекционеры отдают под собранное целые комнаты, заказывая в них определенную мебель. Сортируют по определенным
критериям и создают каталоги мини-выставок домашнего музея.
Я в этом плане коллекционер более приземленный: свои украшения
ношу — мне жаль было бы, если бы эти вещи лежали на подушках и их бы
никто не видел. Меня совершенно не смущает ни возраст вещи, иногда
под сто лет, ни ее хрупкость. И это тема еще одной игры — в перевоплощения. Кем я буду сегодня? Что хочу сказать миру в этот день? Как я могу
рассказать о себе до того, как вступлю с человеком в вербальный контакт? Своим видом. Большая часть людей только так со мной и пообщается. Получается, что это одна из моих возможностей что-то рассказать
этому миру о себе. Каждое утро я встаю и, если нет события с определенным дресс-кодом, следую вдохновению. Я абсолютно визуальный человек: мне надо увидеть продукт в холодильнике, чтобы определить, хочу
его съесть или нет, понять, съем йогурт, рыбу или салат. Так же получается
с нарядами: встаю у гардероба и обозреваю. Выбрав платье или жакет,
подбираю под него бижутерию. Отталкиваясь от одежды, подбираю несколько вариантов. За минуты образ меняется: брутальная геральдическая брошь делает меня жестче, острее, конкретнее, добавляет в характер мужского, меняется даже взгляд. Нежная цветочная брошь делает его
мягче. Я примеряю образы, как маски, чтобы они соответствовали моим
настроениям и задачам.
Собирать винтажные украшения, одежду и аксессуары я начала более двадцати лет назад, в девяностых годах. Тогда слово «винтаж» еще
не присутствовало в нашем словаре и обиходе, а самым престижным считалось купить новую дорогую вещь. Именно в это время, как ни парадоксально, ко мне пришло увлечение старыми вещами. Они стали открытием, источником вдохновения, познания и призванием.
Любой настоящий коллекционер неминуемо становится прекрасным
специалистом в своей области, ведь страсть к предмету коллекционирования побуждает знать как можно больше о нем. Так и я в далекие девяностые выискивала всю возможную информацию о винтажной коллекционной бижутерии. Книг на эту тему было и тогда немало, но все они были на
английском и не продавались в России. Я доставала их всеми правдами
и неправдами и наслаждалась новыми знаниями. Шаг за шагом моему
взору представал огромный и прекрасный мир моды двадцатого века.

Десять лет назад страсть к винтажу окончательно вытеснила из
моей жизни другие виды деятельности и стала моей профессией.
Начался новый этап игры — превращение хобби в бизнес. В результате появился бренд VintageDream,
который работает по четырем
направлениям. В первую очередь наша галерея — это сердце
VintageDream. Несколько лет назад
я основала клуб, который объединяет любителей искусства и истории моды, известных лекторов,
поэтов, художников и коллекционеров. А в 2016 году мы решились
провести нашу первую выставку.
Начали искать площадки и в итоге
провели ее в Музее моды Москвы.
После того как за пару месяцев
экспозицию посетили десять тысяч
человек, было принято решение
развивать третье направление —
VD Expo. На сегодняшний день
у нас за плечами несколько выставок в России и Италии. Сейчас готовим два проекта, открытие которых
планируется на конец 2019 года.
Наше четвертое начинание
VintageDream Lab — самое молодое. Идея пришла давно: я хотела
создавать новые вещи с винтажными элементами из новых тканей
по актуальным лекалам на размер
современной женщины. В планах
сотрудничество с топовыми на
сегодняшний день российскими
брендами и создание совместных
коллекций. Важно дать вторую
жизнь рукотворным вещам и сохранить для будущих поколений
историю моды.
Вся эта деятельность отнимает очень много времени и сил, но
оно того стоит. Ставки повысились: сегодня мы играем на четыре
поля и знакомим с историей моды
ХХ века не только коллекционеров и покупателей, но и широкую
публику. Все это гармонично уживается, и я верю в то, что красота
будет вечной.

Иллюстрация:
Ольга Никич

Фото: Лора Церелунг
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Иногда кажется, что жизнь — игровое поле,
где роль судьи принадлежит мирозданию.
К кому-то оно благосклонно, другим ставит
палки в колеса. Говорят, что можно наладить
с ним диалог, если формулировать запрос
четко и ясно и соблюдать определенные
правила: просить чего-то одного, обязательно экологичного, хотеть этого очень
сильно, быть скромным и благодарным.
О своих разговорах с Вселенной рассказывает наш новый колумнист — российская
певица, вокалистка группы Guru Groove
Foundation Татьяна Шаманина.

Татьяна Шаманина

Знаки судьбы
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— Это игра,
которая никогда
не останавливается,
состояние
game over не имеет
будущего.
Не будет музыки,
не будет новых
открытий — ничего
не будет
происходить>.
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Мы с мужем когда-то сокрушались о том, что люди перестали ходить
на концерты и танцевать, слушать музыку и погружаться в нее. Мы росли
в восьмидесятые и девяностые, музыка и песня существовали в привычной для нас форме. Тогда и было решено, что нам нужен свой стиль —
интеллектуальный поп-дэнс, где будет играть band, люди будут не только
танцевать, но и находить для себя ответы на вопросы. Я не пишу о социальных и политических темах и столкновениях, не участвую в дрязгах.
Мои песни о любви — самой важной человеческой ценности, утекающей
куда-то из современного мира. Основа моих текстов — любовная лирика,
переложенная на танцевальные ритмы.
Интеллектуальность в данном случае — это о том, что музыку нужно уметь анализировать. Она должна быть не фоном, а частью жизни. Ты
ищешь ответы на вопросы через исповедь музыканта, который не говорит,
а выражает себя с помощью инструментов. И ты можешь услышать сердечную философию, от которой зачастую люди бегут. Наш век очень быстрый,
некогда любить и говорить о любви. Бизнес ускоряет темп человеческой
жизни, и не остается времени на объятия. Нехватка чувств и отношений
ощущается в воздухе — от этого порой становится трудно дышать.
Я пишу тексты, опираясь на философию ведических знаний; быть феминисткой, мужчиной в обществе не хочу. Предпочитаю быть женщиной,
которая занимается своим собственным делом в удовольствие. Так совпало, что вся наша команда — это family, экосистема, мы дышим одним воздухом и хотим изменить ситуацию в отечественной музыкальной культуре. К нам с мужем часто обращаются друзья, семейные пары с вопросом:
как можно быть пятнадцать лет вместе, создавать музыку, играть в одном
коллективе? Да, мы итальянская семья, но каждый из нас занимает свое
место, и нет перекрестного огня. Женщина не паровоз, который тянет на
себе все, а прекрасная часть мужчины, позволяющая ему быть сильным.
Я стараюсь придерживаться исконных, древних правил. Если девушки им
будут следовать, проблем станет значительно меньше. Мужчина — это
моно: как ты его включила, так он и зазвучал.
Первые пять песен появились в момент, когда шли внутриутробные
расстановки в нашем коллективе. В «семью» пришли те, кто хотел высказаться по-настоящему, а не набросать грувчик на какую-то песенку. Все
ребята были из своего направления музыки: джаз, фанк, поп, рок, соул,
электроника. В этой комбинации — наша суть, а то, что тогда случилось, —
момент истины. Каждый из нас ощутил, что находится на своем месте. По
пути были даны знаки судьбы, которые трудно объяснить. Однажды за
чашкой кофе я сказала своему приятелю: «Хочу женский фестиваль, чтобы одни девочки, красота, макияж; не панки, драйв и рок-н-ролл, а ladies
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and jazz». Мой знакомый, очень
известная личность в мире шоубизнеса, ответил: «Окей, не вопрос». Я сказала и забыла, а он
через месяц прислал афишу, где
я была практически хедлайнером.
У нас не было ни музыки, ни песен, ни группы — ничего. Он просто знал, что я хорошая певица,
а муж — отличный саксофонист.
А дальше случилась целая серия
чудес. По дороге в магазин встретили басиста, который сообщил
нам: «Сто лет мечтаю поиграть на
муге! — Окей, пошли», — ответили
мы. По пути на репетицию увидели
другого знакомого, который буквально вместо приветствия заявил:
«Я хочу в электронном проекте на
дудке поиграть». Отвечаем снова:
«Окей». Так за три дня мы собрали коллектив и за две с половиной
недели создали первый альбом из
шести песен.
В этом году нам исполняется десять лет. Те коллективы, которые начинали одновременно
с нами, по большей части распались. Наверное, дело в том, что
мы слушаем друг друга. Конечно,
мы эмоциональны, независимы,
пришли из разных музыкальных
слоев. Но умение слушать и слышать помогло нам пройти через
разочарования в людях и принятых решениях и оказаться там,
где мы есть.
Когда в коллективе одна девушка, а вокруг семеро мужчин,
завязываются особые отношения

с каждым — это игра, похожая на любовь, только на разных уровнях.
У моего мужа со мной будет одна любовь. Надеюсь, Господь благословил
меня этим чувством на всю оставшуюся жизнь и даст пронести его до конца дней. Но с другими людьми я создаю вместе музыку, и это тоже взаимная любовь, просто иная. Она помогает творить. Каждый из нас занимает
достойное место в сердцах друг друга.
Постоянно создавать что-то — удовольствие. Это игра, которая никогда не останавливается, состояние game over не имеет будущего. Не будет музыки, не будет новых открытий — ничего не будет происходить.
Первый альбом был создан на ходу: я ехала за рулем, останавливалась,
включала аварийку, доставала комп, включала «Rec» и записывала. Был
случай — зашла в кафе, расставила все и практически половину песни
сделала: с басом, с припевом, с куплетом. Ты постоянно находишься в тонусе, и это тоже игра, вечный поиск темы. Для меня сочинение музыки —
непрерывный процесс. Я сижу в кафе и наблюдаю, как молодой человек
смотрит на девушку, вижу их контакт, игру взглядов, притяжение и буду
их описывать. У меня есть особая история: сейчас рождается русский альбом, и одна песня была написана под глубочайшим впечатлением от мелодрамы с Кирой Найтли «Прошлой ночью в Нью-Йорке». В тот период
на моих глазах разрушалась семья моего приятеля и создавалась новая.
Образовался любовный треугольник. В фильме с подобным сюжетом я услышала слова, над которыми захотелось задуматься. Героиня говорит:
«Да, несомненно, ты для меня никогда не останешься в прошлом, ты всегда со мной рядом. Я не могу предать мужа так же, как не могу забыть
тебя. Я люблю свою любовь к тебе». Она страдает, но это наполняет ее
изнутри. На алтарь семейной жизни и порядочности благородно положено чувство. А муж тем временем изменяет ей совершенно спокойно.
Это игра, которая называется «жизнь». Один играет порядочно, а другой
надевает покерфейс и держит туза в рукаве.
В самом начале пути у меня была одна знакомая, которую я тогда
воспринимала как значимую для себя фигуру и поэтому прислушивалась
к ее мнению. «Ты отлично пишешь на английском, это твое». Тогда будто
перекрылся канал: потоком шли английские тексты, а русские не рождались. В какой-то момент через постоянные взлеты и падения Guru Groove
я буквально услышала, что Вселенная кричит: «Пой на русском! Ты живешь в России!» Так что сейчас будет русский период. Конечно, сделать
бизнес-план творческому человеку — насмешить Бога. Но есть маяки,
ориентиры, и материалов хватит на два русских альбома. Я пока не вижу,
как это будет в точности и кто стоит на сцене. Но то, что уже запущен запрос в космос и началась игра, несомненно.
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Александр Карабанов

Быть честным,
чтобы выиграть

город
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Некоторые люди совершенно непреодолимо обаятельны: они открыты, любящи, успешны. И только со временем, ощутив подвох,
понимаешь, что они подобны химическим усилителям вкуса и разрушают себя и других, вместо того чтобы приносить ожидаемую
пользу. Люди надевают маски и играют в опасные в игры, считает
наш постоянный колумнист, председатель Московской коллегии
адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.
Каждый человек на земле, понимает он это или нет, преследуя разные
цели, играет в игры. Он может производить впечатление хорошего семьянина, сотрудника, друга, хулигана, мечтателя. И все это — разновидности игр, которые он проживает, создавая таким образом для себя одновременно несколько реальностей. При этом я сам недолюбливаю игру как
таковую, потому что в моем понимании она граничит с чем-то искусственным, инородным и находится на грани манипуляции и притворства. Цель
любой игры — получение удовольствия в процессе или вознаграждение
от и за счет других участников. Для меня это деятельность психики, которая переключает человека с его внутреннего содержания на какие-то
внешние игрушки, праздное проведение времени. Так он теряет свою суть
и по большому счету лишает себя возможности проживать свою собственную, индивидуальную жизнь, абсолютно чуждую всем играм, искреннюю
и честную.
У людей небольшой набор игр. Можно играть, чтобы заработать денег. Для того, чтобы кого-то соблазнить. Для того, чтобы просто получать
удовольствие от жизни. Но имеет ли все это смысл, если человек на самом
деле таким не является и не может соединиться с собой? Исходя из этого,
я сравнил бы человеческие игры с облаком, которое загораживает солнце. Для меня это противоположность честности, а там, где нет честности,
нет жизни.
Зачем люди начинают играть в игры? Одни сами готовы транслировать свое видение и подчинять других своей воле. Диаметрально противоположные им не находят в себе ресурса и не готовы чувствовать обратную связь, критику, боль. Они подстраиваются под чужое мнение
и играют в навязанные им членами семьи, лидерами или обществом игры.
Это совпадающие элементы пазла.
Люди, общаясь, надевают маски. Одна из целей при этом — нравиться другим. Это признак зависимости от мнения социума. Только полноценная личность знает о себе все и безразлична к чужому мнению. И, исходя из этого, осознает, что нет смысла играть в чужие игры.
Впрочем, любой человек рожден социальным, ему важно находиться
в обществе. Потребность в близости вынуждает нас пытаться подстраиваться под кого-то, чтобы просто чувствовать рядом человеческое тепло.
Люди очень важны друг для друга, потому что только так, как через зеркала, мы действительно можем понять, кто мы и как проявляемся.
Обратная сторона игр в масках заключается в том, что часто за хорошей презентацией стоит пустота. Огромное количество разочарований
как в личной жизни, так и в бизнес-контактах происходит потому, что человек рассчитывает на определенное внутреннее содержание, исходя из
внешней притягательности, но, когда он проходит этот барьер, оказывает-

ся, что внутри ничего нет. Это была
обманка. Его просто используют.
В своей юридической практике я постоянно вижу также
игроков, которые обладают невероятной харизмой и могут любого
включить в свою игру и выиграть
в ней, потому что они сами программируют ее и знают волшебные ключи. Мои клиенты — люди
незаурядные. Они играют в очень
серьезные игры, когда на кону
не просто деньги, но судьбы, бизнес-интересы и политика. Но часто
их уносит поток адреналина и эмоций, они становятся похожими на
виндсерферов, которые пытаются
удержать мачту паруса, наполненного страстями игры. Именно такие
люди трансформируют общество,
достигают результата, потому что
они готовы поставить на кон все:
свою жизнь, актив, интересы близких. Судьба некоторых из них —
пример того, как небожители могут пасть ниже простых смертных,
и это плата азартных игроков, поставивших на кон все.
Дьявол не может создать ад
привлекательным, но он может сделать дорогу туда головокружительно прекрасной. Формат игр, масок,
промежуточных результатов, ложной эйфории, отравленных эмоций
делает человека слепым относительно вектора, ведущего в пропасть. Выход здесь только один:
быть честным с самим собой, видеть
свое отражение таким, какое оно
есть. Возможность не участвовать
в играх — удел сильного человека.
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В направлении
мечты
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Предел компетентности, потолок. Еще недавно казалось, что рано
или поздно все мы окажемся у этого рубежа и нам уже никто не поможет. Но появился транзактный анализ, теория вертикального
лидерства, тема многоуровневого коучинга — куда бы мы ни посмотрели, в любой области применяется игровой подход. И он
работает, утверждает наш постоянный колумнист, психоаналитик
и бизнес-тренер Ксения Наумова.
Формат игры позволяет недостижимые мечты перевести в область
реальности. Я ставлю своей целью
зарабатывать десять миллионов
долларов в год через пять лет.
Далее начинаю remote: через четыре года мой бизнес должен приносить восемь миллионов, через
три — шесть, через два он стартует
через все процессы, свойственные
стартапу. А через год должна быть
полностью описана концепция
бизнеса, найдены все инвесторы
и сделаны все необходимые действия для того, чтобы я свое предприятие могла запустить. Большое
количество коучинговых систем
так и работает.
Суть в том, что при таком подходе включаются инструменты
планирования, мышления. Эти
вещи важны для того, чтобы верно
оценивать, приведет ли мое сегодня к стратегической цели завтра. Человека перестает болтать
из стороны в сторону без ясного
плана, и он может сосредоточенно
идти в направлении мечты. Игра
по составленному сценарию — это
и есть процесс достижения цели,
осознанная попытка организовать
себя. Все остальное — уровни, детали и корректировка.
Моя задача — сделать так,
чтобы человек при моей поддержке открыл свои перспективы и относился к жизни не как к тяжелому
испытанию, а как к возможности
поиграть и достичь таким образом беспрецедентных результатов. Среди моих инструментов

азарт — самая серьезная и движущая сила. Желание завершить начатое
и дойти до конца. Здоровая конкуренция — всех победить. Это все мотивационные факторы, которые, как и игра, несут свою основу из детства.
Три года назад ко мне пришел один человек. Был он на тот момент
крайне успешен и состоятелен. Работал в сфере недвижимости, занимал одну из руководящих позиций в крупной строительной компании.
У него все было прекрасно: дети, женщины, светская тусовка. Перестановки на рынке привели к тому, что возможности финансового и профессионального роста ему резко сократили. Он понял, что достиг своего предела и дальше не прыгнет, потому что это никому не нужно. Он
ходил по кругу: работа, вечеринки, алкоголь, эмоциональное выгорание. Его физическая форма, когда он ко мне пришел, была, мягко говоря, не самой лучшей. Отсутствие понимания того, что человек хочет, на
фоне давящего ощущения, что он должен всем своим родным, привело
к нежеланию куда-то двигаться. Мы долго и плотно работали и в какойто момент перешли к формату марафона изменения жизни к лучшему.
Одной из целей при этом было похудение. Поначалу он всех ненавидел,
команда его бесила, идея поддержки не вдохновляла. Он постоянно
срывался. В какой-то момент я предложила ему относиться к питанию
и спорту не как к ограничениям, а как к игре. С едой можно и поиграть,
если строить из белков, жиров и углеводов, как из кубиков, схему, сочетая ее с фитнесом. За шесть месяцев с него слетело тридцать шесть
килограммов, он бросил пить, курить, праздно болтаться по кабакам
и превратился из бесформенного человека средних лет в потрясающей
красоты мужчину. Это так его вдохновило, что он решил больше не прозябать на той работе, которая не приносит ему удовольствия, и грамотно сделал свой собственный проект. Я очень горжусь этим событием, так
как была человеком, который подкинул ему идею, а он ее успешно развил — создал онлайн-школу по похудению и приведению себя в форму.
Отличительная особенность его проекта в том, что в нем работают профессиональные нутрициологи и коучи. Кроме того, он первым ввел систему отчета в фотографиях по питанию и нагрузке, у специалистов его
команды есть возможность все контролировать. С ним худеют звезды.
Он так вдохновился историей о здоровом образе жизни, что сам получил в Штатах дополнительное образование, сделал компанию, которая
позволила ему уйти с места работы, сменил сферу деятельности на тысячу процентов и начал зарабатывать удаленно. Так история похудения
и победы над своими демонами привела человека к успеху и сделала
образцом для подражания.
Формат игры может трансформировать человеческую жизнь там,
где насилие над собой и тяжелое самоограничение не работают.
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Синиша Лазаревич

Локомотив

Синиша Л азар еви ч

Попасть туда, где возможно все то, чего мы не успеваем в привычной круговерти московской гонки, кажется возможным только во
сне. Скажите кому-нибудь: «А хочешь выпить кофе или вина, поужинать, почитать и посмотреть спектакль сегодня после работы?» — и не ждите больше в ответ недоверчивой усмешки. Такое
место есть, рассказывает наш колумнист, создатель ресторанабиблиотеки с театром Community Синиша Лазаревич.

Я живу в России много лет и всегда удивлялся, как много здесь читают.
Заходишь в метро — все читают. Кто-то электронные книги, другие —
настоящие. Формат библиотека-ресторан-бар напрашивается в такой
стране сам собой — так и произошло: когда я впервые очутился здесь,
буквально на строительных развалах, часть окон была завешана темной тканью, а другие закрашены краской. И сквозь одно окно струился
свет, знаете, такой слегка приглушенный, какой бывает только в библиотеках. Не буду лукавить: мысли о формате, близком к книжному клубу,
были и до этого, но именно в тот день я ясно себе представил, что здесь
будет книжный зал, здесь — бар, на первом этаже — ресторан.
Вообще, была цель создать ощущение, будто здесь всегда была
университетская библиотека, и вот мы просто решили ее восстановить.
Но прежде всего это, конечно, гастрономический ресторан, который делится на две части: классическое меню и веганское. Наш брендшеф Джакомо Ломбарди «поженил» европейскую и азиатскую кухни,
и этот союз теперь в меню Community. Тут же наша собственная greenзона: блюда и напитки без использования продуктов животного происхождения с собственного зеленого огорода — прямо в центре Москвы.
Второе важное пространство — бар-миксология. Будучи верными названию, здесь мешаем «всё со всем». В меню больше двух десятков
коктейлей, но по факту ограничивается все только вашей фантазией.
Но и тут, в пространстве бара, сквозит наша библиотечная история: на
столиках стоят зеленые светильники, точь-в-точь как из настоящих советских библиотек.
И конечно, наше самое большое пространство — библиотека, где
живет театр, который мы холим и лелеем уже год; расстраивает лишь
одно: вместить мы можем не больше ста человек одновременно. У нас
уже состоялась премьера нашего иммерсивного спектакля «Затмение».
Мы попросили драматурга Любу Стрижак и режиссера Семена Серзина показать не бутафорию, а настоящую жизнь нашего пространства: ты
не знаешь, кто играет и что ты будешь дегустировать во время спектакля.
Сейчас здесь находится порядка двадцати тысяч книг — фонд создавался совместно с главной литературной премией страны «Большая книга» и литературным критиком Михаилом Визелем. И это не предел: все-

го здесь можно поместить около
сорока тысяч книг, так что работы
еще много. Моя любимая книга
стоит в чайном зале — это фолиант по искусству и философии
сербских монастырей. Несмотря
на то, что процесс формирования
самой библиотеки еще не закончен, это живой организм, в котором всегда что-то будет меняться,
сам Community уже сформирован.
Я, кстати, всегда мысленно сравниваю Community с локомотивом, который мы все поднимаем
на воздушной подушке и несем
вперед — на чистом энтузиазме
и общих интересах. Даже персонал мы выбираем по общим
интересам: не читал ни одной
книги Пелевина? Прости, нам не
по пути. Кстати, изначально мы
хотели назвать проект «Пелевин
Community», потому что мне казалось, он отлично подошел бы
на роль машиниста нашего локомотива. Но потом решили, что
лучше пригласить его в наш вагон
гостем. И вы знаете что? Мне чертовски нравится наш локомотив.
Я думаю, мы попали на ту сторону
улицы, где светит солнце; может,
звучит немного утопично, но, уверен, прогресс творят именно те,
кто на «светлой стороне».

часть

Коллаж: Олег Бородин
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ГЛАЗ-АЛМАЗ

Сразу три новинки французско-корейского бренда созданы
для сияющего взгляда, того самого, который раньше
старательно ретушировали в Facetune. Теперь графический
редактор станет просто не нужен.
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Тканевые патчи

Тканевые патчи

Крем для кожи вокруг глаз

Glow, ERBORIAN

Ginseng, ERBORIAN

CC Eye, ERBORIAN

Искрящаяся приставка в названии
не фигура речи, а вполне конкретный
эффект патчей, оставляющих после
себя перламутровый сияющий финиш.
В составе экстракт лакрицы для питания и увлажнения и пантенол для быстрого снятия покраснения и расслабления зоны вокруг глаз.

Подойдут тем, кому нужно серьезное
увлажнение и питание, в составе экстракты белого женьшеня (пожалуй, любимый ингредиент бренда) и красных
водорослей. Оба компонента отвечают за гладкость кожи, борются с возрастными проявлениями, а в качестве
приятного, но важного бонуса продлевают стойкость макияжа.

CC-крем работает сразу по всем фронтам: увлажняет, скрывает темные круги
и борется с отеками в зоне вокруг глаз.
В линейке два оттенка: для светлой
или слегка загорелой кожи. Любой из
выбранных цветов легко подстроится
под ваш оттенок кожи — просто слегка
вбейте средство подушечками пальцев
в зону вокруг глаз и дайте пигменту
«раскрыться».

РЕКА

Игры человеческого разума гораздо интереснее любых других. Макияж в стиле Лоры Палмер из культового сериала —
вне времени, а значит, почувствовать себя героиней Линча
можно и в наши дни.

ЗЕРКАЛА

Тушь для ресниц

The Curler,
YSL BEAUTÉ
Тональное средство

Оттеночный бальзам для губ

Le Rose Perfecto #101, GIVENCHY

Жидкие тени для век

Eye Tint Acqua #34,
GIORGIO ARMANI

L’Essentiel Glow
Foundation,
GUERLAIN

Спрей для объема

Dallas,
R+CO

К расота

РЕКА

Кушон

Инфракрасный термолифтинг Skin Tyte II

Glow Perles Météorites, GUERLAIN

Клиника «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»

Пожалуй, самый известный и продаваемый продукт Дома
Guerlain обрел новую жизнь в формате кушона. Средство
все так же дарит коже сияние, корректирует несовершенства
с помощью шариков разных оттенков и делает текстуру кожи
более гладкой. Узор на крышке — дань уважения классической баночке «метеоритов», которая была вдохновлена шкатулками Екатерины Медичи.

Отличный способ привести кожу в порядок и взбодрить организм после затяжной зимы. Инфракрасное излучение нагревает «старый» коллаген и запускает производство нового.
Для закрепления результата стоит пройти курс из 6–8 процедур. Процедура подходит и для лица, и для тела — кожа
становится более плотной, упругой и гладкой.
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Парфюмерная вода

Live Irrésistible Rosy Crush,
GIVENCHY
Верный признак весны — менять экспозицию на туалетном столике. Новинка
за подписью парфюмера Доминика
Ропиньона понравится как любителям
коллекции Live Irrésistible — узнаваемый стиль и характер аромата никуда
не исчезли, так и тем, для кого Rosy
Crush станет первым свиданием с культовой линейкой. Аромат открывается
с нот розового перца и ягод годжи,
в сердце аромата традиционно букет
из роз и пионов, а шипровая база
построена вокруг нот пачули. Теперь
весна точно с нами.

Интерьерный аромат

Aura Spa Lavender,
LA RIC
Сменить не только собственный парфюм, но и интерьерный аромат — еще
один маст-хэв нового сезона. У главного, пожалуй, бренда для сибаритов La Ric они получаются лучше, чем
у конкурентов: их ароматические масла сделаны по технологии парфюмерных композиций и также обладают сложной пирамидой аромата,
а интенсивность можно регулировать
с помощью ротанговых палочек.

ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ

Молочко для тела

Многофункциональный спрей

Herbae, L’OCCITANE

Shimmer.Shine, KEVIN.MURPHY

Новая коллекция Herbae расцвела
фантазийными цветами не только на
флаконах средств: внутри расписной
баночки — молочко для тела, обогащенное маслом карите с тонким цветочно-травяным ароматом. Молочко
ухаживает за кожей и увлажняет ее,
поэтому встречать сезон открытых платьев станет приятнее и легче.

Флакон с миллионом сияющих частиц — один из главных
бестселлеров бренда, и ничего удивительного здесь нет.
Мастера используют Shimmer.Shine и для создания небрежных локонов, и для легкого объема, а еще им же щедро
сбрызгивают зону декольте и даже ноги — средство насыщено витаминами A, C, E, отлично увлажняет и дарит легкое
сияние любой поверхности, на которую попадает. Особенно
приятно, что упаковка продукта полностью биоразлагаема.
Все то золото, что блестит!

Масло для волос

Помада

Hitoyoni Oil Care,
DEMI PROFESSIONAL

Dolcissimo,
DOLCE & GABBANA

Чтобы в первых лучах столь долгожданного весеннего солнца ваши волосы блестели так, будто нескольких
месяцев непрерывного ношения шапки
и не было, не забывайте о масле для
волос. Наш весенний фаворит Hitoyoni
избавит от пушистости, добавит гладкости и блеска. Наносите утром, а еще
лучше на ночь — аромат лаванды поможет быстрее уснуть и сделает сон
спокойным.

Создать весеннее настроение, просто взглянув на помаду, — кажется,
именно этого эффекта и добивались
Доменико и Стефано, разрисовывая тюбик Dolcissimo. Матовая помада представлена в 12 оттенках —
от нежной пастели до насыщенных
алых. Прибавлять яркость можно
по собственному настроению!

Мо нако

река

HÔTEL
DE PARIS
MONTE-CARLO
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Монако
Совсем недавно легендарный отель Hôtel de Paris Monte-Carlo открыл новую главу своей истории. Масштабные реновации, проходившие на площади Казино с 2014 по 2018 год, создали новый облик Монте-Карло, сердцем которого стал
Hôtel de Paris. Ключевой элемент перевоплощения Hôtel de Paris Monte-Carlo — его великолепная архитектура. Знаменитая ротонда сохранит свой дух и вместе с тем предстанет в современном обличии. Над дизайном отеля работали архитекторы Ричард Мартинет и Габриэль Виора.
Благодаря новым растительным пространствам отель дарит своим гостям настоящий глоток свежего воздуха в самом
сердце Монако. В декабре 2018 года в обновленном лобби появился прямой проход во внутреннее патио под открытым
небом. Среди прочих новинок — wellness-зона, которая появилась на крыше отеля весной 2019 года. Площадь внутренних пространств составила 370 м², а террасы — 490 м². Для гостей будет открыт бассейн с шезлонгами, хаммам, сауна,
фитнес-зал, салон Hairspa by Rossano Ferretti, прямой доступ к спа-центру Thermes Marins Monte-Carlo и лаунж-зона.
Все номера Hôtel de Paris Monte-Carlo стали более просторными, более открытыми и современными. 207 номеров,
из которых 60 % — suites, 90 % — номера с балконом или террасой и современным или классическим дизайном на выбор,
а также 43 смежных номера. Ценные ткани, шелк тусса, люстры из муранского стекла, пол из белого мрамора Calacatta,
кожа итальянского бренда Elite, кровати Elite Literie и постельное белье итальянского дома Quagliotti из биологически
чистых тканей — в каждой детали чувствуется утонченная атмосфера, без которой нельзя представить отель. В качестве
косметической марки был выбран дом Guerlain, а интерьеры наполнены фруктовыми ароматами парфюма Dr. Vranjes.

Фото: © Palais Princier / SBM
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Из обновленных номеров открываются умопомрачительные виды: на новый внутренний двор, на княжество, на площадь
Казино, на порт Монако или на открытое море.
Suite Princesse Grace — это качественно новый продукт в отельной индустрии класса de luxe, который стал настоящей жемчужиной Французской Ривьеры. Он создан в память о принцессе Грейс, которая сыграла важную роль в истории
княжества и Hôtel de Paris. Двухэтажный Suite Princesse Grace занимает восьмой и девятый этажи отеля. Общая площадь
Suite составляет 910 м², из них 440 м² — это открытое пространство c завораживающим видом на Средиземное море
и Княжеский дворец.
29 января 2019 года открылся второй особенный Suite Prince Rainier III. По своей площади без учета террасы этот
Suite — самый большой в отеле, он занимает 525 м². Кроме того, для самых искушенных игроков в отеле открыт Suite
Monte-Carlo. Suite площадью 115 м² с английской рулеткой и столом для игры в пунто-банко или блэкджек.
Также гостей ждут невероятные гастрономические впечатления: именно благодаря Алену Дюкассу в 1990 году Hôtel
de Paris Monte-Carlo стал первым в мире отелем, отмеченным тремя звездами Мишлен. Расположившийся в самом сердце
Hôtel de Paris Monte-Carlo, ресторан Le Louis XV-Alain Ducasse не перестает удивлять и восхищать своих гостей высокой
средиземноморской кухней. На протяжении многих лет Ален Дюкасс работает с шеф-поваром Домиником Лори. Вместе
они придерживаются главного принципа — простое приготовление самых лучших продуктов. Гастрономическое путешествие сопровождается винами из знаменитого погреба, насчитывающего более 350 000 бутылок.
Новый ресторан Алена Дюкасса Ô Mer расположился на первом этаже ротонды Hôtel de Paris Monte-Carlo. Над
интерьерами работал Пьер-Ив Рошон. Здесь он создал настоящий корабль с тремя альковами, где гости смогут ощутить
себя будто в круизе у берегов Французской Ривьеры. В уютной и расслабленной обстановке с видом на роскошные сады,
созданные Жаном Мусом, можно окунуться в средиземноморский стиль жизни. Слово «средиземноморье» очень точно
описывает концепцию ресторана: эта связь между землей и морем найдет отражение во всех блюдах. Ален Дюкасс и шефповар Патрик Лен познакомят гостей с кулинарным наследием и разнообразием главных вкусов Греции, Ливана, Турции,
Марокко, Туниса и, конечно же, Франции, Испании и Мальты.

Ма л ьд ивы

река

HERITANCE
AARAH,
MALDIVES
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Мальдивы
В сердце атолла Раа, на девственно чистом острове, расположился роскошный отель Heritance Aarah. На выбор гостям
предоставляется семь видов вилл, каждая из которых создаст максимальное ощущение приватности и уединения и имеет
личный доступ к пляжу или лагуне, а общий номерной фонд составляет 150 вилл. Если вы захотите развеяться, на острове работает дайв-центр и разнообразные виды водных развлечений: fly boarding, кайтсерфинг, виндсерфинг и морские
прогулки на катамаране. Также в отеле работает фитнес-центр, теннисный корт, а для самых маленьких гостей открыт
детский клуб. В уютном SPA отеля Heritance Aarah гостям предлагается найти свой путь к здоровью и преображению
с помощью инновационных методов и различных специальных оздоровительных программ в IASO Medical SPA.
Отель работает по системе Premium All Inclusive, а на территории острова представлены четыре ресторана: в морском стиле, эксклюзивный ресторан с интерактивной кухней, ресторан с изысканной кухней и ресторан над океаном
в самом живописном месте лагуны. Также в различных уголках острова для гостей работают шесть баров и гриль на пляже. Приятный и немаловажный бонус: трансфер до острова займет всего 40 минут на комфортабельном гидросамолете
от международного аэропорта Мале.
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ADAARAN
PRESTIGE
VADOO
Мальдивы
Всего в 15 минутах езды на скоростном катере от аэропорта Мале можно найти настоящий райский уголок с вполне реальным географическим названием — остров Vadoo. На небольшом участке суши посреди океана, залитом зеленью и водной лазурью, находится то самое место, в которое стремится попасть любой житель мегаполиса. Здесь правят спокойствие
и уединение. В номерном фонде отеля 50 вилл с услугами личного дворецкого, включая четыре виллы для новобрачных. Все
номера расположены над океаном: каждая вилла с открытой террасой и бассейном имеет собственный выход к воде.
На территории работают два ресторана, где представлены кухни разных стран мира и ресторан с японской кухней:
обязательно попробуйте сашими, которое рискует стать одним из лучших в вашей жизни — учитывая, что рыбу поймали
буквально пару часов назад, ничего удивительно тут нет. Для максимального расслабления советуем посетить Chavana
Spa, где предлагают услуги от традиционного ароматерапевтического массажа до процедур для лица и тела на продукции
Elemis с использованием динамических формул медицинского класса.
Хотите чего-то подинамичнее? Отправляйтесь в дайв-центр или берите снаряжение для снорклинга и исследуйте богатый подводный мир, который находится буквально у вас под ногами, надо только выйти из номера. И, несмотря на весь
его уют, сделать это стоит: такие воспоминания останутся с вами на всю жизнь.

Греция

река

MINOS
BEACH
ART HOTEL
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Греция, Крит
Провести у берега моря отпуск, который трудно забыть, можно в Minos Beach Art Hotel. Отель расположен в одной из
самых спокойных и идиллических частей острова Крит, на берегу залива Мирабелло, неподалеку от элегантных городков
Агиос-Николаос и Элунда. Пятизвездочный отель-люкс Minos Beach Art Hotel предлагает провести незабываемое время
в своих стенах. Член группы отелей Bluegr Hotels & Resorts и Small Luxury Hotel of the World располагает богатой зеленью территорией с видом на море, стильным дизайном и современным оснащением.
Традиционный архитектурный стиль и незабываемая атмосфера, свойственная острову Крит, дополняют удачное
расположение отеля на живописной приморской территории залива Мирабелло. Все это делает курорт одним из самых
привлекательных мест, притягивающих туристов, как жемчужина — охотников за драгоценностями.
Архитектурный стиль Minos Beach скорее можно назвать традиционным, что не мешает его внутреннему содержанию быть вполне современным. Особую атмосферу отеля подчеркивает кажущаяся эклектика особым образом подобранной современной коллекции арт-объектов. Услуги премиум-класса и персонализированный сервис являются отличительными чертами гостеприимства острова Крит.
Minos Beach Art Hotel предлагает апартаменты разного уровня — от сьютов до частных вилл, но все они отличаются
обстановкой премиум-класса и комфортом, сравнимым с домашним. Гости могут отдохнуть на двух пляжах отеля, провести полдень у бассейна, зарезервировать расслабляющий уход в спа или записаться на утренние занятия водным спортом — и все это посреди потрясающих средиземноморских пейзажей.
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MINOS
PALACE
HOTEL & SUITES
Греция, Крит
В свою очередь, Minos Palace Hotel & Suites предлагает ощутить знаменитое критское гостеприимство в по-райски спокойном месте у моря, расположенном на побережье прекрасного залива Мирабелло в восточной части Крита.
Пятизвездочный курорт «только для взрослых», маленький оазис блаженства и покоя, — это Minos Palace, сочетающий роскошь, неповторимые пейзажи и индивидуальный сервис. Идеальное место для тех, кто решил сбежать в романтическое путешествие.
Особое расположение позволяет любоваться морским пейзажем и наблюдать бесконечные голубые волны Критского моря на 360° вокруг. Строения высочайшего класса, расслабляющая атмосфера — это малая часть достоинств, делающих Minos Palace одним из самых привлекательных объектов направления.
Отель расположен всего в двух километрах от Агиос-Николаос. Вид, открывающийся из его кажущегося бесконечным бассейна с темным дном, продолжается переливающимся на солнце Средиземным морем.
Minos Palace состоит из 148 номеров, сьютов и бунгало различных категорий. Некоторые из них располагают отдельным бассейном, выходом в сад и другими бонусами. Все они предлагают морские виды. Их самобытный стиль и декор выдержаны в натуральных, природных тонах. Номера отличаются исключительным внутренним удобством. Требовательным гостям, которым необходимо размещение класса люкс плюс, прекрасно подойдет один из пяти новейших сьютов
с водопадами и отдельными бассейнами.

Греция
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OUT OF THE
BLUE, CAPSIS
ELITE RESORT
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Греция, Крит
На частном полуострове, близ традиционной греческой рыбацкой деревушки, расположился элитный пятизвездочный
комплекс Out of the Blue, Capsis Elite Resort. Отсюда открываются завораживающие виды на Эгейское море, а сама
территория утопает в зелени ботанического сада в тысячи квадратных метров.
Курортный комплекс Out of the Blue, Capsis Elite Resort предоставляет возможность выбора номеров из трех коллекций: Classic, Lifestyle, Exclusive, от семейных номеров до приватных вилл с частным бассейном. На территории
отеля представлено десять ресторанов с различными кухнями мира, где каждый сможет найти себе блюдо по душе
и вкусу. Большая гордость комплекса — собственный огород, где выращивают зелень и овощи для ресторанов Out
of the Blue, Capsis Elite Resort. Отдохнуть от полуденного зноя или полюбоваться закатом можно в одном из семи
баров, раскиданных по территории. Также здесь можно найти семь бассейнов, водные аттракционы, водные горки,
дайв-центр и другие развлечения на любой вкус.
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Самых маленьких гостей комплекса порадует единственный в Греции детский клуб «Минойский парк» площадью
4000 кв. м. Этот уникальный детский клуб — оживший мир греческих мифов. Аниматоры и актеры клуба «Минойский
парк» предложат интересные детские развлекательные программы, интерактивные и обучающие игры. Для малышей
работают ясли на территории детского клуба, а подросткам будет интересно в молодежном клубе Capsis.
Если вы хотите не только отдохнуть душой и телом, но и оздоровиться, то Out of the Blue, Capsis Elite Resort —
идеальный курорт. Обилие оздоровительных программ сможет удовлетворить любой запрос: диета Дюкана, система детокса, курсы йоги, органическое питание, йога по-критски, антивозрастные уходы, персональные тренировки
и многое другое.
В 2018 году Out of the Blue, Capsis Elite Resort был удостоен награды «Лучший спа-курорт в Европе» от премии
Prix Villegiature 2018. Также второй год подряд знаменитая премия Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Award
удостоила Out of the Blue, Capsis Elite Resort титула «Лучший отель и курорт Греции». Эти награды, безусловно, подтверждают, что всем без исключения гостям курорта Out of the Blue, Capsis Elite Resort предоставляются исключительно качественные сервис и услуги.
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Юлианна Винер

Нелли Константинова
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Галина Ратникова, Андрей Маруденко,
Вадим Ковалев
Участники интеллектуальных игр The World

ВЕСЕННИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Олег Папазов

Вечером 4 марта интеллектуальная элита Москвы собралась в Community на презентации 10-го номера The World
в формате квиза от Елизаветы Овдеенко — BrainZona. Под руководством первой женщины-магистра игры «Что?
Где? Когда?» и двукратной обладательницы «Хрустальной совы» друзья и партнеры журнала боролись за звание
самых умных. Под Dj-сет Tony Edison игроки отвечали на каверзные вопросы, наслаждаясь устрицами Cairas DV.
Элегантным сопровождением вечера стал Chivas Regal Ultis — первый купажированный виски в линейке Chivas, для
создания которого были отобраны пять самых ценных и знаковых односолодовых виски, каждый из которых придает напитку свой индивидуальный характер: мягкость ванили, пряность гвоздики и имбиря и сладость мандаринов
и абрикосов.
Генеральным партнером мероприятия стала клиника стоматологии и anti-age-медицины AVRORACLINIC.
Приз за первое место — сертификаты клуба красоты и курорта в городе «Микс». Команда, занявшая второе место,
получила бьюти-наборы от французского косметического бренда Caudalie. Бронзовым призерам вручили кожаные ежедневники The World. Лучшему игроку-мужчине достался сертификат на выходные в отеле Gorki Panorama
в Сочи, а лучшему игроку-женщине — ваза от бренда BoConcept. Во время лотереи были разыграны сертификаты
туристической компании Royal Travel на проживание в отелях 5* премиум-класса на побережье моря, экскурсии
по историческим местам Турции.
Среди гостей были колумнисты, друзья и партнеры журнала: Екатерина Одинцова, Юлианна Винер, Юлия Рублева, Елизавета Некрасова, Александр фон Буш, Нелли Константинова, Юлия Кудрявцева, Олег Папазов и другие.

Маргарита Мамун

Марина Владимировна
Cечина и Давид
Якобашвили

Стас и Инна Михайловы

Светлана Хоркина

Мария Горелова (Park Avenue), Марина Владимировна Сечина, Галина Юдашкина и Петр Максаков

Михаил
Турецкий
с женой
и дочерью

Издатель и главный редактор
The World Лара Лычагина
и Алексей Киселев

Алла Вербер и Екатерина Одинцова

ФЕДЕРАЦИЯ КОННОГО СПОРТА РОССИИ
СОБРАЛА ВИДНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ,
ИСКУССТВА И СПОРТА
НА ТОРЖЕСТВЕННОМ УЖИНЕ В МОСКВЕ
18–19 февраля в рамках Международной Ассамблеи судей по выездке 5* в Москве Федерация конного спорта
России провела ряд светских мероприятий. Торжественные мероприятия Федерации конного спорта России посетили не только участники Ассамблеи со всего мира, впервые собравшиеся в Москве, но и государственные деятели, а также знаменитые артисты и деятели культуры, активно поддерживающие развитие конного спорта в России.
Местом проведения торжественного ужина 19 февраля был выбран особняк П. П. Смирнова на Тверском бульваре.
Прибывавшие с порога попадали в настоящую зимнюю сказку: гостей угощали блюдами национальной русской
кухни и деликатесами от компании «Царский Осетр», в корнере мехового дома Blackglama можно было примерить
легендарные меховые пальто из самого редкого вида темной норки, а некоторым повезло выиграть в лотерее меха,
изящные предметы декора от Ralph Lauren Home и Императорского фарфорового завода.
В своей приветственной речи президент ФКСР Марина Владимировна Сечина рассказала о высоком значении Ассамблеи для мирового выездкового сообщества, а также для развития конного спорта в России, где он значительно
продвинулся в последние годы.
Мероприятия посетили: Борис Белоцерковский и Ангелина Аскери, Екатерина Одинцова, Оксана Максимова,
Лара Лычагина и Алексей Киселев, Мария Горелова (Ralph Lauren Home) и другие гости.
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Кароль Буке
Шарлотта Казираги
Пьер Казираги и Беатрис
Борромео

Принцесса Каролина

Пьетро и Луизита Албанезе
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Андреа Казираги и Татьяна
Санто-Доминго

Господин и госпожа Базир, Серж Тель

Говоря о ежегодном благотворительном Бале Роз, невозможно не вспомнить о Карле Лагерфельде. Именно он задавал тон для любимого мероприятия монегасков несколько лет подряд: организовывал, часто был ответственным
за оформление бала и даже сам рисовал иллюстрации для приглашений.
Принцесса Каролина Ганноверская, президент Фонда принцессы Грейс, и ее близкий друг, всемирно известный
кутюрье Карл Лагерфельд вместе выбирали тему для Бала Роз 2019 года: Ривьера. Зайдя в зал, гости перенеслись
на знаменитые пляжи отелей Monte-Carlo Beach и Hôtel de Paris Monte-Carlo. Все вокруг напоминало декорации
из фильма «Поймать вора». Это путешествие в 50-е стало возможным благодаря иллюстратору и графическому
дизайнеру Monsieur Z, а также музыкантам Роберто Коллетте, Алессандро Ристори. Чувство, что гостей унесло
на машине времени, не оставляло ни на минуту.
Принцесса Каролина предстала перед гостями в черном атласном платье c нежно-розовыми оборками от Chanel.
Но главной деталью ее образа стало знаменитое ожерелье из жемчуга, которое князь Ренье III подарил ее маме —
Грейс Келли. На мероприятии блистала и внучка Грейс Келли. В этом году Шарлотта Казираги выбрала эффектное
черное платье без бретелек с искрящимся лифом Saint Laurent.
На Балу Роз традиционно разыгрывались лоты в пользу подопечных Фонда принцессы Грейс. Все вырученные средства были направлены в Фонд принцессы Грейс.

Фото: © Palais Princier / SBM

BAL
DE LA ROSE
2019

часть

Коллаж: Олег Бородин
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НИКОЛАЙ
КРЕДО

ГУМИЛЕВ

И лишь когда средь оргии победной
Я вдруг опомнюсь, как лунатик бледный,
Испуганный в тиши своих путей,
Я вспоминаю, что, ненужный атом,
Я не имел от женщины детей
И никогда не звал мужчину братом.
Есть еще вино в глубокой чашке,
И на блюде ласточкины гнезда.
От начала мира уважает
Мандарин законную супругу.
Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.

Где вы, красивые девушки,
Вы, что ответить не можете,
Вы, что меня оставляете
Ослабевающим голосом
Звонкое эхо будить?
Это было не раз, это будет не раз
В нашей битве глухой и упорной:
Как всегда, от меня ты теперь отреклась,
Завтра, знаю, вернешься покорной.

Однообразные мелькают
Все с той же болью дни мои,
Как будто розы опадают
И умирают соловьи.
Но и она печальна тоже,
Мне приказавшая любовь,
И под ее атласной кожей
Бежит отравленная кровь.

Кругом вставали волны-стены,
Спадали, вспенивались вновь,
Пред ним неслась, белее пены,
Его великая любовь.
Каждый день мой, как мертвец, спокойный,
Все дела чужие, не мои,
Лишь томленье вовсе недостойной,
Вовсе платонической любви.
И всё ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить…
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.
Ты взойдешь на легкую пирогу,
Я возьмусь отыскивать дорогу.
На слона ты сядешь, и повсюду
Я твоим карнаком верным буду.

АНТУАН
КРЕДО

ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

Когда мы осмыслим свою роль на земле, пусть самую скромную
и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы.
Я боюсь стать таким, как взрослые, которым ничто не интересно, кроме цифр.
Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим
тюрьму. И запираемся в одиночестве, и все наши богатства — прах
и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить.
Горюют всегда об одном — о времени, которое ушло,
ничего по себе не оставив, о даром ушедших днях.

Слишком ранняя смерть
равносильна грабежу: чтобы
осуществить свое жизненное
призвание, надо жить долго.

Люди забираются в скорые поезда, но они сами не понимают, чего они ищут, поэтому они не знают
покоя, бросаются то в одну сторону, а то в другую… И все напрасно… Глаза слепы. Искать надо сердцем.

Хоть человеческая жизнь дороже всего на свете, но мы
всегда поступаем так, словно в мире существует нечто
еще более ценное, чем человеческая жизнь... Но что?
В человеке я люблю
свет. Толщина свечи
меня не волнует.
Пламя скажет мне,
хороша ли свеча.

Взрослые очень любят цифры. Когда рассказываешь им, что у тебя
появился новый друг, они никогда не спросят о самом главном. Никогда
они не скажут: «А какой у него голос? В какие игры он любит играть?
Ловит ли он бабочек?» Они спрашивают: «Сколько ему лет? Сколько
у него братьев? Сколько он весит? Сколько зарабатывает его отец?»
И после этого воображают, что узнали человека.

Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр.

MICHAEL
CREDO

DOUGLAS

Sometimes we spend more efforts with people that are strangers in terms of making an impression than the
person that's closest to us. And you just got to remember not to take for granted that person that's closest to you.
You have to make entertaining movies.
But like a good meal, it's nice to have
a little food for thought after you walk
out of the theater rather than just wiling
away a couple of hours.

What it was like to kiss Matt Damon? You know, it doesn't matter, does
it, if it's a man or a woman. It's a kiss. We had to show affection in some
places, love, passion in other places. A kiss is just a kiss. I mean, we'd have
our fun. You know, "Matt, what flavour lip gloss would you like me to wear
today?" When I see the movie I'm so proud that a few minutes go by and I
forget that it's Matt and I, and halfway through I forget it's two guys. The
arguments sound the same as arguments a guy has with his wife.

Players never die — they just try their luck at another table.
That's why I'm such a big sports fan, with sports you can never guess
what's gonna happen. Most movies you get halfway through and you
can kind of guess the ending.

Relationships are like bubbles —
they’re fragile.
Suddenly you've worked yourself
up to the top of the pecking order
and you say to yourself, okay,
this is going to be fun.

Actresses have more fear of being
disliked. I, on the other hand, revel in it.

I don't even know why, but my entire
career is contemporary films. Entire
career! There's no period movies —
there's one — but there's no period
movies, no special effects movies. I just
do character studies and so, some of
them are gonna bump into each other,
but I love the challenge, with a good
script. I love the challenge of playing
not a very pleasant or attractive
character that seduces an audience or
wins an audience over by the end.

For an actor, its great fun to play one of these hungry
white sharks. Audiences love to hate them.

Tamara Stof fer s

Krymsky Most. 2018

Volodarsky Most. 2017

Tashkent. 2018
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Akademgorodok. 2018
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Tamara Stof fer s

Kalininskaya.
2016
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Ulyanovsk. 2016

sea

Palace Square. 2017

The young Dutch artist Tamara Stoffers boldly experiments with collage
technique by combining old book illustrations, postcards and newspaper
clippings of the Soviet era. By mixing disparate objects from a common
cultural and historical era, she creates new visual connections and
semantic situations that are interesting to the viewer. Her work is based
on a feeling of nostalgia for a past that she has never experienced.
The Soviet Union left a rich cultural and historical heritage, closely connected with ideology and propaganda. Its visual language is nostalgic for some and still relevant for others. It is particularly interesting how a foreigner understands
and interprets the Soviet world, which is fundamentally different from the world she lives in. "The first time I found an
old book about the USSR I was captivated by the strong visual language and the recognizability and unexpected contrast of the imagery. It was a very surreal and incomprehensible world," says Tamara Stoffers.
She became interested in the heritage of the Soviet Union after visiting the exhibition Soviet Design 1950–1980 in
Rotterdam, the Netherlands, 2015–2016. The exhibition consisted of more than 500 items: furniture, textiles, household appliances and utensils, toys, advertising posters and unique archival materials. Tamara was so inspired that she
began to collect everything that was associated with the Soviet era: from traditional dolls to painted spoons, campaign
cards and figures of Lenin. The first book in the Stoffers collection was the album Portrait of Moscow (London: Paul
Hamlyn, 1965). Its illustrations formed the basis of many of Tamara's future collages.
Stoffers likes to break down traditional Soviet images, placing them in a new context inside the collage. She approaches the process of creating her works like a game and, leaving viewers free to make their own interpretations, offers to
join the game herself. In the Netherlands, this type of game would be called "tickling the imagination".

Tamara Stof fer s

Sparrow Hills. 2016

THE NEW PAST
Tamara Stoffers
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Potemkin Stairs. 2017
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Then one day I was supposed
to take a position in Africa. I was a
front manager in Oporto and I was
offered the position of room division
manager in Africa. Every time that I
was moved in my career I spoke to
my superiors about it. I’m not the
kind of person who’d just say goodbye and turn around. I always give
people what I owe them. We had a
very nice relationship with my HR
coach, so, she said, ‘I cannot decide
instead of you but I can help you with
decision making process’. We took a
white page and she put plus and minus on top and we thought of many
things accurately placing them. And
in the end there was one important
thing, a salary three times higher
than my current one. It was a huge
plus.
When I told my first manager
about my decision he said ‘I know
you’re not taking a right decision,
you won’t like it. I know you’ll come
back’. He was right. I stayed there
for six month but the country was
still in war so it was not easy. It was a
small Portuguese group from Oporto, they suggested me to come back
and work for them there.
My next step was a decision
to lose in status but start working
for Four Seasons. It’s like a chess
game, you sacrifice a pawn to beat
a queen. I had a position of division
manager and I was developing a
sales department of that group, had
a company car, a company apartment. So, working for Four Seasons
would bring me some steps back in
my career becoming assistant of the
office manager. But sometimes making a few steps back is strategically
proven, you step back to run up and

D uar te Bon de Sousa

make a better jump. Not everyone is able to see this, sometimes people are
afraid to go back. Working for international company is better than working
for the national company and I can have opportunities to work all over the
world which I would like to do. Working where I am, I’ll probably become a
general manager of a small Portuguese hotel. But may be one day I’ll grow in
Four Season. I chose the second path.
I know French. So in a couple of months I was transferred to Paris, same
position but in Four Seasons’ Hotel George V. Living in Paris was quite difficult
at the beginning, it’s not easy to live in this city, to make friends and adapt. But
six months later I was having the best days in my life. I was working in one of
the best hotels in Paris, I loved my team, we had fun, we were young.
But the chess game was on. One and a half year later I met my General
Manager in the corridor:
’You are going to be transferred to our Lissabon hotel, congratulations!’
‘What? Transferred? But I’m not aware!’
‘Oh, not aware? I’m sorry, I’m sorry. So you’ll receive a call from Lisbon
soon because they want you to come back. Instead of assistant of the office
manager you’ll work as a front office manager now. Yes, I loved Paris but it
was a high time to move on.
Soon the owner of a small hotel in Madeira Island suggested me to
become their General Manager. I was very young and I said ‘Nonono, I’m
very happy with what I have in Four Seasons, thank you but no’. Six months
later after the first attempt they tried for the second time and they acted smartly, bought a ticket and suggested an apartment to look around as a guest. I
spoke to my manager and he said something that I would never forget. He
said ‘You know what? I’d like to make you stay. But sometimes it’s good to
remember, the water doesn’t pass under the bridge twice. The sales manager
becoming a General Manager in a small independent property, it may not
happen ever again. If I were you I’d take it’. And there I was for the next four
years. Then I was suggested to join a clothing brand which wanted to open
their hotel in Portugal, I worked with them for three years. And now I’m a General Manager of the L’Apogée Couchevel Château Saint-Martin & Spa Oetker
Collection and in terms of the chess game I definitely didn’t lose.
Working in the hospitality industry is something really different. You learn
to be tolerant, open minded and flexible to understand mentality and culture
of people from other countries. You shake hands and talk to people you’d never dare to meet in a normal life circumstances. I remember one big European
Union summit in Oporto. The hotel was privatized, we had all government
heads with us. Controlling the security of all these people was a special occasion. I met many extraordinary interesting people.
My job gives me this chance and I’m grateful to those people who once
believed in me in the beginning of my career, taught me and helped me to
become what I am. I keep their traditions and try to develop a lot of young
talents, now myself becoming their mentor. They work in one team with me
and I adore to spend time sharing with them, exchanging knowledge, giving
advices. My team feels comfortable talking to me and this is great, I take time
to develop them, I know in few years they’ll become happy by my advices. We
need to see happiness everyday. I think I’ve achieved it and now my goal is to
be happy and make other people be happy too.

...sometimes
making a few steps back
is strategically proven,
you step back to run up
and make a better jump>.

(Duarte Bon de Sousa)
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D uar te Bon de Sousa

American dream has become an idiom associated with Hollywood
scenario. From a paperboy to the head of publishing house, from a janitor
to the senior municipal manager. We don’t take this more seriously than
a movie scenario. Who could believe that a young night manager in
Lisbon would make such a meteoric rise in quite a short time and become
a General Manager in L’Apogée Couchevel Château Saint-Martin &
Spa Oetker Collection? Our new columnist Duarte Bon de Sousa proves
that anything is possible in this life.

Duarte Bon de Sousa

Sacrificing a pawn

I was very lucky. I think that our careers are impossible without a part of luck
and of course a big part of education. So, when I say that I was lucky I mean
that I was blessed when someone believed in me and identified that I had the
potential to do more and more.
My first position was a night manager in Meridian hotel, Lisbon. I was
lucky because the General Manager was also a head of the hotel in Oporto,
the second biggest city in my country. After six months of being in the company
I was offered to be a manager in the hotel in the North of the country. And I
was quite young, twenty-three and the team was around thirty people by that
time. Of course I accepted the challenge. When you accept a challenge like
this you have to be thankful and humble enough to accept the help of people
around you who will develop you. To start managing a team at twenty-three
without any experience is dangerous. It’s like a kid without a license given a
car driving the way he feels. He’ll drive too fast enjoying the speed. I was even
more lucky to find a second hotel manager from Human Resources department who taught me and developed me. It was amazing: I had a position of
manager and two coaches.

Photo courtesy of Oetker Collection press-service
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— From my point of view,
people are very artistic
by their nature
and they are sincere
in their mummery.
They get carried away
by the role they play
and at some moment
their mask
becomes unremovable>.

(Liana Davidyan)
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sometimes dramatically. This morning I felt like creating a romantic
image and wore white blouse with
wide lace cuffs, high gathered hair.
May be tomorrow it’ll be on purpose
carelessly pinned hair like Venus’ of
Botticelli and in a day strict ballet
beam. There was a time when concierge service’s workers in our house
asked neighbours what Theatre do
I work for or what movie do I play
in. Now they just wait for me leaving to work in order to look at me attentively and discuss it all with their
colleagues during the day. Perhaps
these things are not that important
for men, but a woman is always a bit
of an actress and tries different images at least in purpose to make her
everyday mood better.
If we look more globally, we pretend that we direct our life and life
pretends that it doesn’t notice this.
It is sad to observe people who use
their fate as a gambling field: they
challenge it and risk. A shift occurs
and this process changes from a way
to comprehend yourself to an end
in itself. It isn’t quite clear why they
do it , it looks like they are flowed
and they can’t act differently any
more. A simple example: the habit to
spread personal life on display with
selfies. People get so much involved
into the virtual public play that they
stop feeling connection to reality.
As a result for example two young
people just a week before I came to
Cape Roca in Portugal stepped back
from the rock they climbed, in order
to make a spectacular shooting and
orphanized their two small children.
Private life is a zone you shouldn’t let
society enter at least for the reasons
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of security, is it so necessary to make your every step public? Or is it about
playing the role of a successful you? And people are different as actors, some
are good, some bad, some are talented, some not much of a talent. Roles also
often don’t suit them and then life shows its dark side to them, they get depressed, suffer from bad moods and diseases. Sometimes people are imposed
to play some roles. For example the role of a mother is stereotyped by some
definite set of attributes and the absence of one of them is considered to be a
deviation. If someone plays this role but the imposed parts of it doesn’t suit her
she starts to suffer sooner or later. Sometimes people awry fused with their
mask look a bit funny to others. Not a long time ago I was in process of preparing a big business conference, we discussed performances, lecturers and reports. We understood that timing was incorrect and made changes everyone
easily accepted except of one participant. He got used to the role so much that
he started to tell about the list of his merits and actively demonstrated his resentment towards the fact that he should share one tribune with other lecturers.
Should I mention that he was the less titular than everyone else? It is obvious
that the more someone reached in his life the more self-sufficient he is and the
less importance he gives to the exterior attributes of his achievements. It was
that very case when role doesn’t suit for the actor: he learnt its surface level
but didn’t understand its deep content. I feel like smiling understanding him, it’s
just not his role. It’s sad because he doesn’t live his own life and lies to himself.
There’s two ways out: to get fused to the mask and put up with the situation. Or to live in a life long inner conflict. Both variants are not good enough.
The best decision would be a set of masks you can try one by one. If none of
them is yours, at least you’ll enjoy the variety.
The ability to try different masks often helped me in negotiations when
I imagined that I sat into the chair of my opponent or enemy. I needed to follow
his logic, understand his character and possible actions. It was an interesting,
venturous and intensive game in my life, I managed to count the psychological
limit of the bet rising of many participants. Being a young girl I won in the experienced societies of the first auctions of the land for construction in Moscow.
Even the fact that I am writing has an element of a game. When you sit
down to write a text and dive into the concentration state you get into the
character of a person that expresses his thoughts. Usually the writer has an image of a mentor, imposing philosopher and writing a text is relative to meditation. I’m not always like this though, sometimes my inner author becomes more
tricksy and mocking. And then I like to intrigue the reader, give him a chance
to get involved in the plot but then not to develop it and leave my curious audience alone with its imagination in order to make it analyze what it just read.
I don’t need to be the same but I slightly envy those people who have one image and never leave it.
We play scenarios, some of them are written by ourselves, some are imposed on us by others. But you can be satisfied with your life only playing the
role that suits you. And the main spectator is a man himself.
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L iana Dav idyan

We often are confronted with the sight of the triumph of dullness, militant
barbarism and on the other side of the spectrum, a complex of educated
and intelligent people realizing the lack of their knowledge. We shouldn’t
get tied to the social mask that doesn’t suit us or realize that it doesn’t fit.
Our columnist, director of AVRORACLINIC, Liana Davidyan explains.

Liana Davidyan

Mask, I don’t know
you

I have good friends who won millions playing. In a direct sense of this word.
No, they didn’t sit at the card table and didn’t empty casino. They made a
business exploiting people’s addiction to the game and ardor. There’s nothing
creative in it, I can hardly see a phantom of benefit to humankind but usually
the thing that isn’t healthy becomes extremely popular.
For me the game as a notion is not just Germann’s aria in “Pikovaya
dama”, but first of all Eric Bern’s “Games people play” and my favourite Somerset Maugham with his novel “Theatre”. Probably this is my attitude towards
life: for me people, meetings, episodes are scenes from the play which stage
director sometimes forgets what and with what purpose he began to perform.
From my point of view, people are very artistic by their nature and they are
sincere in their mummery. They get carried away by the role they play and at
some moment their mask becomes unremovable.
What people represent, how they live, the number of masks they wear,
the way we see them, the way they see us are elements of the game called
Life. I can confess that there’s hardly a man in this world who knows the real
me. And I, like others, wear masks. In different situations I’m different and

Photography: Lora Tserelung
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Er i k Johansson

The Swedish Hasselblad company has twelve worldwide Ambassadors
and it says ‘At Hasselblad, we are proud to work with photographers around
the world — photographers who are at the top of their game in their respective
field’ and it’s a pleasure to be one of the twelve and the only Swede.
Much of my work is private commissions but a steady stream of revenue
generation comes from photographic book sales through my publisher Max
Strom and individual signed and number prints. I hope to bring my work to the
attention of Moscow collectors for future book and print sales. The organisers reported that in the first week there 2,000 attendees which is enormously
pleasing.
The internet has been good for photography. Sites promote the image artist and like-minded people are generous with constructive criticism. This feedback is valuable and does a lot to develop my technique and artistic horizon.
Northern European landscapes are my preferred scenes although I
wouldn’t rule something further east and in the same way I’d like to move into
film and video but they are complicated and at the moment I don’t feel comfortable with a change.
If I had to choose a single picture, one that I like and am pleased with,
it would be man pulling a country road as if it were a carpet that was taken
twelve years ago and it can be seen on the web under my name. The picture
works because both line and colour have exactly merged the two separate
images. The Canadian painter Rob Gonsalves, who died two years ago, exactly captured through his brush the images I seek to make although I think if
anything my work has less of his calm dream-like atmosphere.
Increasingly my work is based on an underlying conviction that the world
is more surreal than before with its strange ignorance and leaderships. The big
divide between the rich and the poor, the greed and inequality and if I could
I want to capture these thoughts. Balance is important and I want to continue
with magical things as well as specific topics coloured by the environment and
sociological concerns. My driving force is a wish to please others by doing the
thing that pleases me. I am by nature a perfectionist and my passion is to make
others see the world from a subtly altered perspective.

— Increasingly
my work
is based on an underlying
conviction that the world
is more surreal
than before
with its strange ignorance
and leaderships>.
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(Erik Johansson)

Er i k Johansson

As much as maturity brings the benefit of understanding, it comes with
the loss of childhood wonder at all
we see. My first art related memories
are time in the library with children’s
books immersed studying pictures.
Water colouring was in the family
and as much as I would like to do
the same, photography became my
medium. My photography does not
seek to catch the moment but, as the
journalist Robert Krulwich commented, exists to produce a meticulous
fantasy which is part photograph,
part construction, part drawing with
so many layers of foolery in the images, the illusion cannot be pulled
apart, it fits together so perfectly.
Am I trying to recapture that
childhood wonder? Probably not, I
just like what I do.
I’m from a farm northeast of
Gothenburg and the sixth generation of my family on that farm and
the first to have a choice to follow a
career away from the land. One of
my sisters and her husband stayed
on the farm ensuring the continuity
of the family. Memories of the area

often come into my photography with its small red painted houses. I left home
to study engineering and maths at Chalmers University of Technology in Gothenburg and earned extra cash during the five years retouching advertising
agency pictures and gradually photography became more important to me
than engineering.
What I took from engineering was the method of problem solving by
breaking down the problem into its components and resolving each in turn.
Now in my mid 30’s, I am convinced that most people have at least some
talent but generally the importance of talent is overrated, hard work counts
for much more. I never studied photography and am entirely self-taught and
sometimes this goes against me when I make mistakes but I aim not to make
them a second time.
I got my first digital camera at fifteen and eight years later started surreal
imagery. For personal reasons I moved out of Sweden, first to Berlin and then
Prague, where I live and work and have a studio.
The time taken to make a picture can be days or months. The photography
and post production are often much less in time than thinking of the idea and
planning its creation. I balance everyday objects into unexpected groupings
and this puts my work into surrealism. Unlike Salvador Dali, at least I fervently
hope so, a modern-day George Orwell won’t write of me that I am a great
artist but a revolting human being.
My main camera is a Hasselblad H6D-50C. The camera has outstanding
resolution and perspective and its layering of depth of field works in the same
way as the eye. I use Adobe Photoshop for post-production but as good as it is,
the final image can never be better than the first and is why although relatively
heavy and expensive, the $20,000 H6D-50C camera price tag is worth it.
Printing for exhibitions is on 180 X 135 cm sheets and the H6D-50C’s colour
capture comes into its own.
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What differs us from other species is
imagination. Playing with it we develop ourselves using toys when we
are small. We grow up and start to
call them ‘tools’, they are more expensive and complex but still helping us to be creative and develop.
A good camera in professional
hands brings to life ‘manipulation
of digital imagery of unconnected
things into a coherent whole that
gives the observer pause for thought
to make sense of what is seen’, Erik
Johansson, our new columnist, photographer and visual artist from
Sweden, explains his approach to
image making.

Photography: Julian Erksmeyer
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Erik Johansson

From Farm to Digital
Surrealism

— Perhaps the only thing
in music area we can be proud
of in Russia and Armenia
is the classics
that gives our masters
the possibility to star
on the best scenes
of the world>.

(Asmik Chakhmakhchan and Araksiya Mushegyan)
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Love to the music and painting
became the starting point and base
of our creative unit. The space of the
kitchen we sat that day expanded to
the scale of the Universe we shared,
while we drew the trajectory of the
common path thinking out of the
musical project each of us dreamt
of for a long time. All of it used to
be on subconscious level, fermenting, disturbing and that same night
transformed into a sonorous beautiful idea. First demo was created by
Araksiya in one single impulse and
it was such a bright flash that everything shaky and intangible before became visible, undoubted and
harmonic. It looked like there was
even no need to create anything, we
just had to lend a hand and take it,
quickly writing the music consonant
to images. Being two absolutely different people we saw one goal from
different points of view and got a
whole multidimensional picture as
a result. Stars matched us and the
creative tandem came to life with the
exclusive project “Amen”.
“Amen” is an extraordinary
composition written with the unusual
libretto, original music, concept, text
and choreography. It is not a mosaic
built from different compositions,
everything was started from zero.
It’s hard to define its genre. Definitely it isn’t an opera, may be something closer to the rock opera. It is
a spectacular, impressive, dramatic
action in three acts showing the history of Armenian nation from the
moment of birth to nowadays. The
history of people, not state with the
significant milestones like being born
from the undefined chaos, fight for
self awareness as a separate nation.
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And this centuries old process was penetrated by a cry of suffering body giving birth to the spirit of nation. But at the rise of this tormenting process lies
love. Creation excuses the pain. It is meant by nature for all that lives and
ethnos goes through all of these stages and it makes this pain and love understandable to any person sitting in the hall. And therefore the composition is
deeply symbolic.
The harmony of visual and musical elements is made by a team of two
hundred and fifty people whilst fifty of them are staying behind the scenes.
Show’s language is Italian, that was a producing centre’s decision, project is
international and national. We break stereotypes and borders between nations. Today we plan Japan-Armenian project. Culture, art, music belong to
the world and have no borders. The constant component of our project is Armenia and this is a unique possibility for us to express our endless love and
gratefulness to our land.
It is impossible not to get inspired by the project, its music, decorations,
it is as natural as breathing. And we give the same importance to the task of
bringing academic cultural code to our audience, to clean it from everything
false and populist. Armenian folk music is kept in its original state just thanks
to the efforts of masters of this genre who try to keep it safe from the eternal
quantity of foreign interpretations.
Perhaps the only thing in music area we can be proud of in Russia and
Armenia is the classics that gives our masters the possibility to star on the best
scenes of the world. At Soviet times we had the outstanding musical education
and fortunately this school is partly saved. You can call yourself professional
only in case you get fundamental, specialized knowledge.
We are searching for young talents through all of the country. Giving injection of beauty and this way changing the world, isn’t it the main task of art?
Classical music upbrings character from the beginning, learning note grammar means developing brain. Music is a perfect cure for aggression, indifference, anger, affecting emotional level is more effective than most intellectual.
Therefore we feel our responsibility front of the people.
Life in music is easy and happy because its source is always love. And love
as a perfect form of being includes all of spectrum of human emotions, you can
talk about it endlessly and give all that you have for it. Giving beloved ones
your time, efforts, peace of your soul is not a burden but a necessity dictated
by heart. Loving person is interesting and harmonious. Everything in our life
should be balanced, we shouldn’t face the choice — take just this or that. If you
have to sacrifice something for someone you feel it like lost, you enter the field
of disharmony with broken balance.
Living we give our energy. And our power comes from the native land that
is always with us and inside of us. We can live far away from it but coming
back you realize every time that the flow of your native part cleans and takes
away like a river everything alluvial, occasional, sick. And you feel like reborn
when you observe these ancient like the world and young like the first day of
Creation pictures: gorge in a fog fallen to the ground, colourful blossom in the
valley, glares of sun rays refracting through a grape showing seeds, stairs built
in the rock leading up to the monastery Gerard same as Jacob’s ladder inviting us to the sun. Chorus on the top of the mountain, spiritual music falling on
our heads from heaven as a blessing, envelops us and cleans. There’s nothing
better than this crescendo of music and love.

Photography: Lora Tserelung
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There are lands older than Bible with the eternal beauty of youth. There
is something that we call universal language of the humankind. And
finally there’s a third part, a source of everything that lives. These three
parts are Armenia, music, love and they form the base of the unique
project “Amen”. About the music that grabs your heart, land that you
love as you breathe, about the birth of the project that accumulated the
history of the country “From the crucible of creation to the stone blocks
of Garni” are telling our new columnists, producer and designer Asmik
Chakhmakhchan and composer Araksiya Mushegyan.

Asmik Chakhmakhchan and Araksiya Mushegyan
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Music of love

Sometimes it seems that the majority of perfect consistent patterns are born
from the nexus of shaky chances. Or may be vice versa: a chance is a certain
harmonic conditionality? For twenty years of life in Moscow we possibly followed same routes in the same streets but our paths crossed just six years ago
in Yerevan. An amazing fact is that our fathers were friends and as we found
out later our grandfathers were connected too, one was a priest in the city he
moved to after genocide, Mush. And the second one studied and served for
him in Constantinople. So there was some happy pattern in our life orbits being
brought together and crossed.
Especially since our parents were people of art. In both families gathered
creative people with famous singers, actors, architects, composers among
them. Parties became shows. Asmik was two and half when she first played
Bach’s fugue, she had a perfect pitch as a happy gift of birth.

Georg y Br y usov

one of the highlights of my life and
my colleagues from the USA, Japan,
Iran, Turkey, India, Serbia. Team of
like-minded people grew into the
“United World Wrestling” and that’s
how the International Federation is
called now.
Rules are required as a condition
for the honest competition in games.
This makes business and sport consonant. We can see business leaders
presenting their projects in economic
forums competing in fight for attention but this is a rivalry by the rules.
St.-Petersburg International Economic Forum (PIEF) became an event
of the planet scale building a special
possibility to show the world our
openness and readiness to cooperate on the principle of honest competition. At the same time the organizer
of PIEF, Eastern Economic Forum and
other important events, Roscongress
Foundation constantly suggests new
formats expanding range of possibilities for communication. SIEF Race
debuted in PIEF in 2016 as a run
around the Historical Centre of St.Petersburg. This year it is back again
by the multiple calls of the PIEF members. At the same time the high scale
of sport events already became traditional for the biggest forums lead
by Roscongress Foundation.

Games are evolving with the society. And here we are, the notion already
admits the different meanings changing the emphasis. Now the victory over
yourself is more important than over anyone else. And perhaps only now the
world starts to believe in the words of Pierre de Coubertin who revived Olympics in 1896, “The important thing in the Olympic Games is not to win, but
to take part”. Now the Sport for All format is dynamically winning the world
developing as a commercially successful industry. At the same time Sport for
All became an International trend forming a healthy society for countries and
one of the priorities of social policy and corporative culture for the biggest
corporations. Basically, RZD, Rostec and other big companies build the base
for the modern reincarnation of department sport that was a fundament of
Victories of the USSR sport team, creating gym club nets at the factories. The
meaningful discussion of Sport for All will be a topic of one of the sessions at
the upcoming St.-Petersburg International Forum. Sport became fashionable.
But we have to do many things more to make it a real life norm. Developing
the infrastructure is not an enough condition for that. It is important to spread
the right senses, to make real understanding at all levels that sport, education
and culture are the three whales of harmonic personal development as the
Olympic Charter says. Sport is harmonizing movement, development, poetry
of spiritual growth through the perfect body. May be my archetypes are talking in me now connecting me to my great grandfather’s brother, poet Valery
Bryusov. This part of my blood is fermenting in me, filling my attitude towards
the world with passion. And when it’s hard to move on I repeat like a spell his
verse:
Ahead, my dream, my loyal ox!
I’m close to you, my whip is heavy,
I work myself and you do so!
And we won’t stop. This game is to be won. Go up or down. And since we
live the game is on.
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— Sport sublimes
natural aggression
and victory becomes a way
to get the hormone
of happiness
in ecological way>.
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(Georgy Bryusov)

— Game
demands attention,
needs to be developed
and never forgives
vanity>.

(Georgy Bryusov)
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Agrarian revolution broke the natural course of events in which our ancestors’ bodies were fast and adroit
because of their main occupations
such as gathering and hunting as
we were reminded by Yuval Noah
Harrari’s books a short time ago.
But since those times sport is a single
field that keeps a memory of what
people were capable of at the beginning of their existence: like swimming fast in order to escape from
predators, climbing trees for fruits,
stalking prey for weeks. At the same
time it became an amazing way to
prove superiority without wars and
bloodshed, in Olympic Games.
Sport sublimates natural aggression
and victory becomes a way to get
the hormone of happiness in ecological way.
“Man is born in struggle” said
the legendary wrestler, triple Olympic champion Aleksandr Karelin and
it’s hard to disagree with him. Since
we are born in fight, we set our goals
and try to reach the top. And in this
context, sport is one of the brightest
and most positive ways of bringing
bodily and spiritual perfection, the
outburst of emotions and high level
of social unity.
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Last year was marked by the football World Cup. Perhaps for the first time
in many years Russia and the whole world together lived through such a heat
of the moment without borders of space and time, problems and controversy,
all of us though being so different became a single organism. Many things will
be forgotten later in the everyday routine but the memory of being so proud
of our country, team, worries and happiness will always be with us same as a
new infrastructure of eleven regions. The Club of Russia’s Friends formed by
million army of fans from more than fifty countries will stay as well after being
emotionally connected to our country thanks to the Competition. And this is
the targeted audience, a real middle class forming the public opinion in all of
the countries.
In sport, even individual disciplines, a team is always needed. You can’t
ever win without a team. In wrestling for example two men are fighting and
only one is going to stand on the top of pedestal. But behind the victory stands
a tremendous work, efforts and emotions of many different specialists, a long
united road leading to this goal. I came close to understand this important
thought with the help of a bright example my teacher Ivan Sergeevich Yarygin
gave me. He is an epic Russian hero, mighty, fair and kind hearted. Twice
Olympic champion in freestyle wrestling, outstanding trainer built the Russian
Wrestling Federation in 1993 on the remnants of the Soviet system. He became
initiator and a driving force of the wrestling World Championship in Krasnoyarsk in 1997 and it was the first Olympic level tournament of that level in the
new history of the country. He possessed leadership qualities that united people as no one else and there were no impossible missions for his team.
Russian wrestling fell in decline through the lack of attention and inactivity
of the former head department of International Wrestling Federation in 2013
and Olympic history of this sport was about to be finished. Wrestlers all over
the world heard the call of the International Olympic Committee to upgrade.
Comprehensive reforms were done just in a half of the year and Russia took
a leading and uniting role in this campaign, acted as an ideologist, moderator and driving force of conversions. Enemies were reconciled for the benefit of the sport. On the 8th of September 2013 Session of the International
Olympic Committee returned wrestling to the Olympic program and it was
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The world of sport

The history of mankind is scaringly repeating itself, there’s no fewer
wars and conflicts. But yet there’s a powerful lever arm created and left
as a heritage by Ancient Greek Olympia in 7 century BC. Sport is a
source of strength, the way to get back the beauty to the world and
peace to humankind, our new columnist, “Roskongress” Foundation
Deputy Director, Head of the Commission “Sport Dlya Vseh” (Sport for
Everyone) of the United World Wrestling (UWW) Georgy Bryusov.

Peter Dink lage

— I look a lot
older, but I am
still the same
person padding
hard to keep
my head
above water>.
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