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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

Во все времена достаточно просто было говорить о правде, но в такой же мере сложно произно‑
сить ее. Этот горький опыт насчитывает тысячелетнюю историю. И все же человеку свойственно упрямо
мечтать о двух недоступных ему состояниях: бессмертии и познании абсолютной правды. Абсолютная
правда — истина, до которой не дотянуться в силу прерывности человеческого существования, и потому
она остается неисполнимой мечтой. Но есть суррогат истины — та правда, которая у каждого своя.
Сегодня особенно ощутимо, что мы живем в век симуляций. В современном обществе зачастую
копия занимает место оригинала. Бодрийяровские симулякры — это символизм культуры и медиа, кото‑
рые воздвигают новую реальность. Что делать, например, журналисту, для которого правда раствори‑
лась в потоках информационных фейков? Или читателю, который блуждает, как по лабиринту, в этих
волнах? Что делать, когда высшая власть выступает дорогим покойником, когда о ней либо хорошо,
либо никак? Когда весь мир запутался в сетях бесконечной постправды, и почти невозможно опреде‑
лить, что мы потребляем. Как разобраться в вихре сменяющих друг друга правд в учебниках истории?
Позавчера — братья, вчера — разругавшиеся родственники, сегодня — непримиримые враги, а завтра?
Наверное, так было всегда. Пресветлые боги становились деревянными идолами, чтобы потом, по про‑
шествии времени, вновь совершить рокировку. Храмы превращаются в бассейны, а потом бассейны —
в храмы.
Что же такое, в конце концов, человеческие суррогатные истины? Возможно, это неопровержимые
человеческие заблуждения? И понятны горькие строки поэта, после которых хочется поставить вопро‑
сительный, а не восклицательный знак:
Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!
Правда порой обжигает неподготовленную душу. Наверное, многим знакома игрушка детства —
калейдоскоп. Такие дивные узоры, никогда не повторяющиеся, завораживающие, сияющие. Хотелось
понять, какой волшебник сидит внутри и создает все это. А разобрав, с горечью увидела несколько зер‑
кал и бутылочные жалкие стеклышки. Пусть бы лучше не знать, что из них вспыхивают узорами те вол‑
шебные картины! И если человек так захвачен «судьбой раскрытия потаенности», если не избавиться
ему от снедающей ум и душу тоски по Единому и стремлению к Абсолюту, пусть тогда «сон золотой»
искусства спасает его от того, чтобы не умереть от Истины. Потому что искусство, как любил говорить
Набоков, всегда идет по краю иррационального. Это божественная игра, и, участвуя в ней, мы сами ста‑
новимся творцами. Не понарошку, а по‑настоящему. И тогда никто не сможет указать, с какого древа
можно срывать яблоки, а с какого — нет. Останется только понять или почувствовать, где кончается игра
и начинается жизнь. Или, может быть, это одно и то же? Не знаю.
Лара Лычагина,
главный редактор

Bridging. Connecting. Uniting

Симулякры правды
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ГОРЯЧИЕ ЗВЕЗДЫ ТУМАННОСТИ ЧАЙКА

Новый пурпурно-оранжевый снимок, сделанный телескопом VLT в Европейской южной обсерватории, позволяет
иначе взглянуть на туманность Чайка, «парящую» в космическом пространстве между созвездиями Единорога
и Большого Пса на расстоянии 3700 световых лет от Земли. Туманность занимает большую часть одного из спиральных рукавов Млечного Пути и простирается на 100
световых лет. Красные области на фотографии говорят
о наличии ионизированного водорода. Горячие новые
звезды образуются внутри облаков, и их интенсивное ультрафиолетовое излучение заставляет окружающий газ
ярко светиться. Три газовых облака, из которых состоит туманность, формируют «крылья» мерцающей чайки, стремительно летящей сквозь ночное небо.

IC2177 (2017) | Nico Carver | CC BY-SA 4.0 License
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Тум а н н о с т ь
МОСКВА +17 °С

ЕРЕВАН +28 °С

ПОРТО-ЭРКОЛЕ +29 °С

АЛМАТЫ +18 °С

Чайка
МОНАКО +14 °С

ТЕЛЬ-АВИВ +31 °С

БАНГКОК +27 °С

ТИВАТ +23 °С
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Поздний «Восход»

Поесть в Петербурге

Гастрономический ресторан объединил в своем меню
кухни народов бывшего СССР и приглашает на воскресные
бранчи. Сначала с 11:00 до 14:00, а затем с 14:30 до 17:00
в воскресные дни «Восход» выходит на гастрономическую
орбиту: присоединиться можно за 4000 руб. (стоимость
для детей — 1500 руб.). В меню все главные хиты советской
кухни, а для детей продумана насыщенная развлекательная программа. Взрослым поймать волну нужного настрое
ния помогут игристое вино и водка, представленные
в ассортименте. «Поехали!»

«Северянин» — интеллигентный петербургский ресторан
с оригинальным сочетанием русской кухни и модных северных гастрономических традиций. Расположенный в Столярном переулке — месте силы творческой элиты, — он воплотил в себе уникальную атмосферу петербургской квартиры.
Отталкиваясь от идеи исключительно туристического
ресторана, «Северянин» идеально дополняет любой культурный маршрут по городу — после посещения Эрмитажа
и прогулки вдоль канала Грибоедова ужин в аутентичном
месте с историей призван усилить впечатления от богатства
Северной столицы.

voshodrest.ru
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restoran.severyanin.me

кухня.ресторан.
путешествие.бранч
Улетаем

Планы на воскресенье

Начните свой лучший отпуск в уютном кресле салона класса
Royal Silk компании THAI Airways. С чего начать путешествие, решать вам: традиционный фиалковый коктейль
или бокал Veuve Clicquot? Здесь ваше кресло — это личное
пространство, которое послужит для отдыха или станет
функциональным рабочим местом. Вы оцените настоящее
тайское гостеприимство, традиционную кухню с сезонными ингредиентами с севера страны и мельчайшие детали
интерьера, которые отражают богатую культуру Таиланда.
Ожидать вылета вы сможете в привилегированных залах
THAI и партнерских авиакомпаний в аэропортах
по всему миру.

C 29 сентября в ресторане «Парк» отеля «Арарат Парк
Хаятт Москва» вас ждут традиционные воскресные бранчи!
Специальное меню от шеф-повара Даниэле Д жаллуизи —
это новая гастрономическая история. В дополнение к этому
по‑прежнему будут представлены классические блюда
французской, итальянской, средиземноморской и русской
кухни. За десертный стол отвечает шеф-кондитер Гордон
Галеа, а дополнить бранч можно фирменными безалкогольными коктейлями или любимым вином. Маленьких
гостей ждет отдельная буфетная линия и игровая комната
с аниматорами.

thaiairways.com

hyatt.com

МАММ

18/IX–24/XI
Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет выставку
«Героический монумент» одного из самых значительных
художников советской неофициальной культуры,
классика российского и мирового современного искусства
Владимира Янкилевского. В 1962 году 24‑летний
Владимир Янкилевский принял участие в печально
знаменитой выставке «30 лет МОСХ». Хрущев, заранее
накрученный «советниками», дал крайне резкую оценку
этой выставке. Выставка в Манеже запустила механизм
становления феномена, который позже получит название
«неофициальная культура», или «советский андеграунд».
mamm-mdf.ru

Компактный кейтеринг
Изысканность и практичность — современный подход
к организации мероприятий в Novotel Moscow City. Отель
предлагает красивое решение выездного кейтеринга
под названием Novobox. Компактный кейс с логотипом
отельного ресторана MC Traders наполняется закусками
и десертами от шеф-повара. Один бокс вмещает множество миниатюрных закусок, которые рассчитаны на компанию до 40 человек. Стильный дизайн Novobox позволяет
даже не накрывать стол — достаточно просто открыть кейс,
и можно начинать мероприятие.
novotelmoscowcity-catering.ru

арт.кейтеринг.
бренд.красота
Для встречи с лазурью
OneFour — молодой московский бренд купальников, основанный сестрами-двойняшками Дарьей и Марьей, которые
празднуют свой день рождения 14‑го числа (так и родилось
название марки). Тема уникальности для сестер не пустой
звук, поэтому они вкладывают душу в каждую строчку
и пуговку, стремясь создать купальники, подчеркивающие
особенную красоту каждой девушки. Каждое изделие
бренда — результат кропотливой дизайнерской и конструкторской работы. Купальники OneFour сидят и выглядят
как наряды на выход, позволяя чувствовать себя по‑особенному, заставляя других обернуться и не сводить с вас взгляд.
@onefourstore

Время для красивых рук
Этой осенью за красотой рук отправляйтесь в клинику
«Время красоты» — там уже ведет прием новый хирург
Елена Миронова. Вернуть молодость кистям поможет
малоинвазивная методика липофиллинга. Ваши собственные жировые клетки берутся из так называемых жировых
ловушек, от которых сложно избавиться при помощи
спорта и правильного питания, прогоняются через центрифугу, а затем вводятся микроканюлями в нужную зону.
Как итог — ровный рельеф и сияющая кожа рук.
vrkr.ru

события

Ваш личный Пикассо
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Цвет как искусство — новая процедура окрашивания
итальянским нежным красителем Picasso Colour Range
от BB|One. Для точного и качественного результата окрашивания потребовалось два года непрерывных исследований специалистов бренда, в результате которых была
найдена идеальная формула для блеска и яркости волос.
Секрет заключается в заботе о волосах при помощи технологии растительного происхождения Ceramide A2. Эта
молекула удерживает влагу внутри полотна волоса. Масла
сладкого миндаля и макадамии, включенные в состав красителя, восстанавливают волосы в процессе окрашивания.
И никакого вымывания цвета.

Основной приоритет Сentral Library — качество. Мастера
бренда проявляют максимальную аккуратность, изготавливая вручную каждую деталь. Сборка и пошив выполняются
под чутким руководством технолога. Перед отправкой
каждая вещь должна пройти «цензуру». Если клатч
соответствует заявленным требованиям, его упаковывают
в фирменную коробку и отправляют вам. Вы получите качественный клатч и бонусом — эстетическое удовольствие
от упаковки посылки.

bbone.ru

@central_library

Бренд клатчей Central Library

цвет.клатч.
коллекция.галерея
Страсть к цвету

Rasario представляет самую знаковую из всех коллекций, когда‑либо выходивших
под именем бренда. Resort 2020 — яркое воплощение мастерства профессионалов в создании женственных и сексуальных вечерних платьев. По количеству
образов и разнообразию стилистических решений коллекция получилась самой
большой в истории бренда и оттого самой потенциально успешной.
Насыщенные цвета в тандеме с исключительным кроем — Rasario вновь разыгрывает беспроигрышную комбинацию для особых поводов наступающего сезона.

18 октября в Altmans Gallery откры
вается выставка, посвященная
150‑летию Анри Матисса, французского художника, лидера течения
фовистов. Новый проект галереи
по‑настоящему уникален: «Страсть
к цвету» — единственная юбилейная
выставка Матисса не только в России, но и во всей Восточной Европе.
Экспозиция познакомит с редкими
работами, мало известными широкой
аудитории: 31 литография из художественных сборников «Verve»,
2 — из серии «Десять танцовщиц».
Работы с выставки можно приобрести
в галерее.

@rasario

altmansgallery.com

Пик совершенства

часть

Иллюстрация: Олег Бородин
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Вернуть
чистый мир

Да л ай-л ама

В 1965 году вышла книга Рэя Брэдбери «Мар‑
сианские хроники» о таинственной и тогда
недостижимой для человечества планете.
Сегодня поговаривают о том, что, возможно,
улететь туда космолетами Tesla окажется
единственным спасением для нашей циви‑
лизации — настолько сильно и пагубно пря‑
мое антропогенное воздействие на наш дом
Землю. О трендах, способных изменить ситу‑
ацию к лучшему, рассказывает председатель
правления УК «Роснано» Анатолий Борисо‑
вич Чубайс — инноватор, технологический
предприниматель и общественный деятель.

Анатолий
Чубайс
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Сама я ост ра я проблема человечества
в XXI веке — глобальное изменение климата. Парадок‑
сальным образом эта тема в нашей стране еще не осоз‑
нана, не отрефлексирована и вызывает отторжение
почти у всех, вне зависимости от политических взгля‑
дов. По моему твердому убеждению, вопрос о сохра‑
нении климата важнее, чем угроза терроризма или рас‑
пространение ядерного вооружения. К глобальному
потеплению нельзя относиться легкомысленно, в духе
«стало теплее, и зимой можно ходить без пальто».
Нет, масштаб происходящего с экосистемой огромен.
В нашей жизни он проявляется вообще не в измене‑
нии температуры, а в росте количества чрезвычайных
погодных ситуаций: торнадо в Орловской области,
смерч и катастрофические наводнения в Иркутской
области, массовые лесные пожары в Якутии. А это
риск гибели и тяжелых последствий для сотен мест‑
ных жителей, для флоры и фауны.
В свободное от работы время я увлекаюсь экстре‑
мальными путешествиями. Пару лет назад мы соби‑
рались пересечь Ямал на квадроциклах: разработали
маршрут, приехали на место… и увидели оцепление.
Погода была очень жаркой, для экспедиции самое то.
Но оказалось, что маршрут надо менять из‑за масштаб‑
ной вспышки сибирской язвы — заболевания скота,
оленей, от которых рискуют заразиться люди. При‑
чина — оттаявшие из вечной мерзлоты трупы давно
умерших от сибирской язвы оленей. МЧС не справи‑
лось с эпизоотией среди животных, потребовалась
помощь специалистов Минздрава, пришлось подклю‑
чать и Минобороны. Этот эпизод особенно не осве‑
щался в СМИ.

Большинство
людей в
России даже не
задумываются
о масштабе
климатических
проблем…

Насколько
климатическая
повестка
сегодня актуальна
для России
и для мира в целом?

Потепление даже на одну десятую градуса меняет
скорость распространения микроорганизмов в почве,
и это радикально влияет на состояние сотен тысяч гек‑
таров посевных площадей.
Не составит труда предположить, что произойдет
при повышении средней температуры воздуха с рос‑
сийскими северными городами, такими как, напри‑
мер, Якутск или Тикси. Они расположены в зоне веч‑
ной мерзлоты и построены на сваях, вмороженных
в мерзлоту. А это живые города с населением в десятки
и сотни тысяч человек.

Просвещение людей в части бережного обра‑
щения с ресурсами — это точно задача государ‑
ственного уровня. Мы работаем в этом направлении
со школами и вузами, у нас есть сильная образова‑
тельная программа «Школьная лига РОСНАНО»,
но этого мало в масштабах всей страны. Мы видим,
что молодое поколение сейчас экологически ориен‑
тировано. Молодые люди отказываются от пакетов
в магазинах, выключают воду, когда чистят зубы, —
все это очень хорошо и внушает надежду. Наступает
социальная зрелость, которую прозевало мое поко‑
ление. Но в целом в российском обществе, к сожа‑
лению, экологическая проблема совсем не в фокусе
внимания.

А натол ий Чу байс

В прежние времена человечество стремилось
повышать жизненный уровень, не сильно огляды‑
ваясь на вред, причиняемый окружающей природе.
Первые сотни тысяч лет существования человека
его воздействие на окружающую среду было пре‑
дельно локальным. Только последние индустриаль‑
ные 100–150 лет показали, что человек способен
нанести урон всей экосистеме Земли. Если соотно‑
сить этот период с историей нашей планеты в целом,
то ситуация стремительно ухудшается: 200 лет назад
человечество научилось сжигать в массовом объеме
уголь, 100 лет назад — нефть, 70 лет назад — природ‑
ный газ. Это привело к резкому росту выделяемого
в атмосферу СО2.

Есть какие‑то рецепты, куда двигаться,
чтобы потребление углеродного топлива
сокращалось?

Сегодня всему миру очевидно, что есть два
направления, которые нужно развивать: возобнов‑
ляемая энергетика и новые материалы. Оба вызова
встали в полный рост перед человечеством именно
сейчас. Второму пока уделяется недостаточно вни‑
мания. Если бы появились новые материалы, кото‑
рые весили бы меньше, но при этом были более
прочными, это снизило бы нагрузку на атмосферу.
Например, пассажирский автомобиль весит 2 тонны,
максимальный вес людей в нем — 500 килограммов.
КПД составляет при этом 20 %, то есть большая часть
топлива сжигается двигателем только для перемеще‑
ния самой машины. То же касается и зданий: умень‑
шив вес строительных материалов, мы уменьшим
объем топлива, используемого на их перевозку. Они
не должны быть уникальными — речь идет о трендах
в массовом производстве.

Во всей построенной челове‑
ком техносфере доминируют три
базовых материала: металл, плас
тик и цемент. По моим ожида‑
ниям, в диапазоне 10–20 лет нач‑
нут заметно проявляться другие
тренды — композитные и нано‑
композитные материалы. Так, два
года назад в России был построен
катамаран «Грифон» — первое
пассажирское судно, корпус кото‑
рого был сделан из легкого и проч‑
ного углепластика. Так произошел
скачок от деревянного корабля
Петра Великого — через метал‑
лический — к композитному
судну. Появилась возможность
увеличить полезную нагрузку
и сэкономить топливо. Это одно
из свидетельств глобального тех‑
нологического перехода. Без ком‑
позитов — углепластика и стекло‑
пластика — был бы невозможен
и переход к возобновляемой энер‑
гетике. Лопасти ветряных турбин
длиной более 60 метров не могут
быть стальными.
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Второй тренд в материалах — поиск универсального наноразмерного аддитива, добавки в материал раз‑
мером в несколько сот или десятков нанометров. Объем этой добавки — доля процента, но она радикально
изменяет прочностные и электрические свойства материала. Уже создано несколько видов таких добавок: так,
«Роснано» работает над темой одностенных углеродных нанотрубок. Эта технология позволяет, например,
в разы повысить потенциал электрохимических аккумуляторов. Этот вид нанотрубок впервые синтезировала
в Новосибирске российская компания OCSiAl — она недавно стала первым в стране «единорогом», то есть
получила рыночную капитализацию в $1 млрд.

Другое важнейшее направление, которое нужно
развивать, — это альтернативные источники энер‑
гии. Мы в «Роснано» замахнулись на создание в Рос‑
сии целостного промышленного кластера возобнов‑
ляемой энергетики и фактически являемся лидерами
в этом направлении.
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В сфере городского транспорта в России два
тренда: замена бензина на экологичное газомоторное
топливо и электрификация, общепризнанная во всем
мире. Москва стала пионером среди российских горо‑
дов по электрификации общественного транспорта,
в чем я вижу большую личную заслугу Сергея Собя‑
нина. Мы с городом поначалу не сошлись на тему
выбора транспортных средств: я был за троллейбусы
на литий-ионных накопителях с удлиненным автоном‑
ным ходом, которые бы часть маршрута проделывали
на проводах, а другую — с убранными «рогами».
Но по эстетическим соображениям было принято
решение об электробусах: Москве не идут провода.
Власти города закупили первую партию электробу‑
сов, которая эксплуатируется с сентября 2018 года,
то есть уже год. Сейчас по маршрутам столицы ходят
около 180 электробусов. Петербург выбрал троллей‑
бусы с удлиненным автономным ходом. В моем пони‑
мании то, что делают Москва и Петербург, — это
пример удивительно современного мышления руко‑
водства городов.
Понятно, что электромобили Tesla и история
с электробусами — про одно и то же: происходит
сокращение выбросов, и частные автовладельцы
следующим шагом будут отказываться от бензина
и дизеля.

Есть еще один
крупный источник
выбросов
углекислого
газа — транспорт.

Все, что я перечислил, уже не теория, а техноло‑
гические решения, которые страна сегодня может
производить и уже производит. Возможно, Россия
будет пересаживаться на электромобили несколько
дольше других развитых стран в силу дешевизны
своих углеводородов. Но выбор сделан, и другого
пути, кроме перехода на инновационные технологии
ради общего чистого мира, у нас нет.
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Иллюстрация: Владимир Янкилевский
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Сергей
Ястржембский
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От «карточного
домика» —
к защите планеты

Сергей Яс т ржембск ий

Фото: Лора Церелунг
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Последний сезон сериала House of
Сards разочаровал предсказуемостью:
попыткой спрогнозировать победу
Хиллари Клинтон, убийством в Овальном кабинете Белого дома, которое совершает женщина-президент.
Все это напоминает абсурдную пародию на высшую политическую элиту.
«Совершенно очевидно, что в политике не всегда есть место правде и очень
жесткие нравы, но не до такой степени,
если речь не о диктаторских, тоталитарных государствах, Гитлере, Сталине или Муссолини», — считает наш
колумнист российский государственный деятель, дипломат, основатель студии документальных фильмов «Ястребфильм», сооснователь фонда Notivory
Сергей Ястржембский.

Сергей Яс т ржембск ий

Мне было три года, мы жили в коммуналке
в Институтском переулке. В трех комнатах, раньше
принадлежавших нам, жили четыре семьи: тогда
большая жилплощадь считалась роскошью, и всех
уплотняли. Никто не упоминал, что квартира была
изначально нашей. К счастью, атмосфера в уплотненном доме была хорошей, что было редкостью в те
времена.
Дед был штабс-капитаном, царским боевым
летчиком в Первую мировую войну. Позже стал
инструктором, создавал свои модели самолетов.
Служба сделала его очень верующим человеком:
несколько раз падал и сохранил жизнь. Дедушка был
разведен с бабушкой, и у него был «угол» за шкафом,
куда я всегда убегал: там было интересно. Библия
с картинками Гюстава Доре и финики, которыми
он меня угощал, стали одним ассоциативным рядом
и лучшим воспоминанием детства. Стремление узнавать новое через книгу закрепилось на всю последующую жизнь.
В студенческие годы у меня было активное желание познать всю полноту мира и ту сторону, которую
от нас всячески скрывали. Звучали разные «голоса»,
какая‑то куцая информация доходила до нас в эфире.
Хотелось в этом разобраться, поэтому я привозил литературу, написанную не только советскими
авторами, — о советской истории, Второй мировой
и Гражданской войнах, работы Троцкого. Это было
интересно, недоступно и закрыто. Позже мы получили всё с перестройкой, и родилась крылатая фраза:
«Читать интереснее, чем жить». Но тогда мы стремились к запрещенной литературе, которую сложно
было достать.

Накопленные с тех времен знания и опыт позволяют мне утверждать, что если государство строится по принципам, описанным
в романах-антиутопиях — «Мы»
Замятина и «1984» О
 руэлла, —
то основой правления станет
ложь. У нас была такая страна,
в ней даже была газета «Правда»,
в которой не было практически ни одного правдивого слова.
В искаженной реальности всё
как в романе, где Министерство
мира равно Министерству войны.
Долгие годы существования государства, основанного на лжи, рано
или поздно заканчиваются его
крахом. Это и произошло с Советским Союзом.
В жизни каждой страны
не раз возникают вопросы о том,
что и как говорить. Особенно
когда идет война. Я занимался
информационным обеспечением
Второй чеченской войны, которая называлась у нас «контртеррористической операцией».
Бывает так, что нельзя говорить
всей правды, — во время любой
войны и операций, подобных
«Норд-Осту», где я три дня отвечал за информационное обеспечение. Невозможно показывать
в прямом эфире, как спецназ идет
на штурм. Это полностью выдает
террористам план их захвата
и освобождения заложников:
они находятся в здании и следят
за новостями по телевидению. Это
абсурд и прямая угроза жизни
людей. Мы запрещали прямой
эфир в момент проведения операции. Только после окончания действий можно и даже необходимо
давать их максимально правдивую и объективную оценку прессе
и через нее — обществу. Если
правда принесет новые жертвы,
то зачем она нужна?
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Политика — это искусство пройти между правдой и ее противоположностью с минимальными потерями для страны и общества. В Сети
часто встречается отрывок из воспоминаний Президента Российской
Федерации Б. Н. Ельцина: «Я представил Гельмуту Колю Сергея Ястржембского, своего нового пресс-секретаря. Он посмотрел на него ровно
секунду и улыбнулся: ”Понятно, Борис, ты взял дипломата, который будет
хорошо обманывать журналистов”. Я потом часто вспоминал эту его
вроде как случайную шутку… Сергею Владимировичу и впрямь приходилось иногда очень нелегко на его службе». Но мало кто обращает внимание на ответ президента: «Нет, он умеет правильно объяснять журналистам, а не обманывать их». Такова тонкая грань, которую я всегда
старался не переходить.
Это был вулканообразный период в стране, и вызовы сыпались
со всех сторон. Главным для пресс-службы и секретаря было формирование образа государства демократического, прогнозируемого, стабильного внутри. Мы должны были показать, что высшая власть работает бесперебойно. У президента были частые отлучки и известные всем
проблемы со здоровьем. На выходе мы создавали картину благополучия,
которую оспаривала оппозиция — коммунистическая в первую очередь. Мы были инсайдерами, отвечавшими за оба потока информации:
от власти — людям и извне — президенту. Глава государства должен был
знать, что в обществе думают о нем. Когда я соглашался на работу, договорился с ним о том, что каждый день будем давать мониторинг агентств
без купюр и цензуры, включая самые одиозные, такие как «Завтра»
Проханова. Это чтение не доставляло удовольствия, потому что уровень критичности зашкаливал, многие позволяли себе не самую лучшую форму высказываний. Но президент терпел. Удивительным образом человек старой коммунистической закалки, которому некогда было
изучать основы демократии, интуитивно понимал: да, меня бьют СМИ,
но прессу трогать нельзя. Даже у нас подчас было меньше терпения. Один
раз за всю историю мы позволили себе выставить журналиста из кремлевского пула — это была громкая история. Было невозможно простить
немужское поведение: он позволил себе хамство в адрес Наины Иосифовны. Во всех остальных случаях мы руководствовались словами, которые всегда повторял Борис Николаевич: «Прессу не трогать».

То время вспоминаю как хорошее: всему учились на ходу.
Я получил шанс из дипломатии
перейти в высшую информационную политику. Рад, что воспользовался им, хотя уровень ответственности и стресса был настолько
велик, что требовалась серьезная
перезарядка в совершенно иной
реальности. Таким своего рода
ретритом для меня в тот период
была охота: день-полтора в другом мире, мгновенный сон, настигавший меня на вышке в ожидании
появления кабанов, — потом просыпался под их хрюканье. Там происходила энергетическая перезарядка, без которой движение
вперед было бы более сложным.

Поиск новых вызовов всегда был в моем характере, но тогда в нем не было нужды: челленджи сыпались
отовсюду как из рога изобилия. Мне очень нравилось работать в такой обстановке. Вернулся бы, если бы снова
настали интересные времена.
Сегодня вижу свою роль иной. Считаю, что государство в огромном долгу перед обществом в нескольких
областях. Прежде всего это три ключевых направления в развитии любой нации — здравоохранение, образование и наука. Бюджет неправильно сверстан, надо гораздо больше средств выделять на эти цели. Часть общества, обладающая достатком, взяла на себя эту роль, посчитав, что надо делиться: появились благотворительные фонды. Это очень хорошая история, ее надо всячески поддерживать.

Сергей Яс т ржембск ий

Иллюстрация: Владимир Янкилевский

Однако этого недостаточно. Все человечество, в свою очередь,
в долгу перед планетой и животным миром. Благотворительный фонд
Notivory — хорошая идея, совершенно нетипичная для нашей страны.
Максим Князев — мой товарищ и сооснователь этого фонда. Мы шли
с ним к делу с двух сторон: я снимал фильм о защите слонов. Ivory —
это слоновая кость, она добывается нелегальным способом и попадает на китайский рынок. Максим в то же время, имея определенный
опыт работы в Африке, постепенно шел в сторону создания структуры
по сбору денег для защиты этих животных. Фонд поддерживает природоохранные инициативы в России и в саванне. Это хорошо и нетипично
для нашей страны потому, что мы обычно думаем прежде всего о себе,
тогда как во всем мире думают о других нациях и странах, проблемах,
которые существуют на планете. Это важно, потому что мы все — единое целое, и невозможно помогать людям и не помогать другим живым
существам Земли. Нельзя защищать природу в одном месте и губить ее
в другом. Мы обязательно придем к пониманию того, что есть глобальные проблемы и мы не можем заниматься автаркией и самоизоляцией,
обрабатывая свою грядку, отвернувшись от всего мира. В нашем фонде
хорошо переплетаются российские и международные задачи.

В Сибири находится полмиллиона тонн мамонтовой кости.
Я назвал один из своих проектов
«Мамонт может спасти слона»
и призываю в нем полностью заменить слоновую кость в изделиях
мамонтовой. На многие десятилетия вперед бивни мамонта спасут жизнь слонам. Вечная мерзлота
выдавливает останки гигантов
на поверхность, что‑то лежит
в озерах и прудах. Берега расступаются и обнажают останки. У нас
есть возможность правильно распорядиться нашим материалом
и использовать собранное на благотворительность. В пользу страны
и человечества в целом. Один
в поле воин, и я верю в то, что два
человека могут изменить мир
к лучшему. Страна и Земля — это
наш дом. Нужно заботиться о тех,
кто в нем живет.

Евразия
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Выражение Deus ex machina пришло
к нам из античного театра и означает
неожиданный внешний фактор, ранее
не появлявшийся на сцене. Он вмеши
вается в события и меняет развязку
в лучшую сторону. Одна за другой появ
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ляются новые технологии, но правда
в том, что никакой гаджет или искус
ственный интеллект не спасет челове
чество. Меняются тысячелетия, но всё
по‑прежнему в наших руках, считает
наш колумнист Президент Республики
Армения Армен Вартанович Саркисян.

континент

Знаем ли мы, когда рождаемся, какая судьба ожи
дает нас? Особенно сейчас, в стремительный техноген
ный век искусственного интеллекта. Но есть что‑то,
заложенное в нас изначально. Оно и определяет чело
веческую судьбу. Во мне такой «настройкой по умол
чанию» стал интерес к многообразию мира.
Мой отец был архитектором, но рано ушел
из жизни, не успев передать мне любви к этой про
фессии. Мама мечтала для меня о будущем пиани
ста. Музыка и математика шли рядом с детства; и та,
и другая остались со мной навсегда. Отсюда и любовь
к науке, и желание выстраивать гармоничные отноше
ния между людьми и странами.
Безусловная гармония присуща двум мирам —
музыкальному и математическому. Особенно второму:
всегда чувствовал себя в нем «своим» — и в школе,
и в университете. Горжусь тем, что в студенчестве
и в аспирантуре был ленинским стипендиатом. С ран
него возраста стал заниматься физикой; в СССР
были феноменальные научные школы. Тогда, в совет
ское время, была прекрасная классическая система
образования. Будучи физиком-теоретиком, я дол
жен был знать как можно больше в науке, подобно
тому, как пианист должен знать все сонаты Бетховена,
Моцарта, Шопена наизусть. Когда я приехал рабо
тать в Кембридж, обнаружил, что, в отличие от нас,
ученому там достаточно обладать узкой специализа
цией. То же самое в Гарварде, в Беркли. Я мог препода
вать на пяти-шести разных семинарах — образование
позволяло. Советская школа теоретической физики
была сильнейшей.
Уже спустя годы, на большом приеме, где были
премьер-министр Великобритании Тони Блэр и гене
ральный секретарь ООН, разговаривали об образова
нии. Когда спросили мое мнение, я ответил, что школа
должна находить талант в каждом человеке. В совет
ской системе образования было заложено умение
найти спортсмена, музыканта, математика. И это сей
час во многих странах утрачено, потеряно.

А р мен Сарк ис ян

После 1991 года началась
новая эпоха: Советский Союз,
в незыблемости которого я был
уверен с детства, распался, Арме
ния стала независимой, и началась
моя вторая жизнь. Будучи универ
ситетским профессором в Англии,
получил предложение от прези
дента Армении открыть в Англии
посольство. Через несколько
месяцев с помощью диаспоры
мы открыли наше первое посоль
ство на Западе. Затем — в Париже,
а потом я был назначен старшим
послом по Европе. Лондон, Евро
пейский союз, Бельгия, Люксем
бург, Голландия, НАТО, Ватикан —
места моей службы. Эта вторая
жизнь была яркой, интересной, но,
к сожалению, не позволяла совме
стить дипломатию и науку.
В 1996 году я стал премьер-ми
нистром Армении — откры
лась следующая страница жизни.
Но в 1997 году из‑за очень серьез
ной болезни мне пришлось уйти.
Так началась третья, самая труд
ная глава моей истории: два года
борьбы за то, чтобы она не стала
последней. Правда в том, что мы
порой до конца не понимаем,
насколько сильны. С осознанием
своей внутренней силы человек
становится более свободным.
Третья жизнь открыла много
возможностей и дала новое ощу
щение вкуса к жизни. В ее четвер
той части я снова занимался нау
кой, развивал бизнес. По-прежнему
работал дипломатом. В ней хорошо
получалось совмещать многое,
что мне нравится делать.

Евразия

34

континент

После инаугурации в 2018 году началась пятая
жизнь. Конечно, президентство отнимает некото
рую свободу распоряжаться жизнью по своему разу
мению и желаниям, но зато дает возможность посвя
тить себя своей стране, которая всегда была для меня
главным и любимым Домом. Армения уникальна.
В ней до сих пор ощутимы токи древнейших цивили
заций, при этом она гармонично вписывается в мир
глобализации и разительных перемен — и в этом нет
противоречия. Тысячелетний опыт выживания бро
дит в ее крови, а гармоничный сплав культур, золото
духовного богатства наполняют душу страны. Слы
шал, многие политики начали говорить, что XXI век
может стать веком Армении. И в этом нет ничего уди
вительного. Великая нация, которая когда‑то дошла
до грани исчезновения, смогла не только выжить,
но и стать на ноги и построить свою страну. Пройдены
тысячелетия борьбы за свое «я» в этом многоликом
и разноязыком мире. Может быть, потому и выжили,
что всегда искали нечто большее, чем материальная
жизнь. Дух был выше. А он вне времени и простран
ства. Поэтому Армения — древняя и одновременно
юная, современная.
Мы живем в сложное, но потрясающе интересное
время. XXI век — это эпоха, когда многое будет очень
быстро меняться. Пока всё находится в поле неопреде
ленности — политика, геополитика, новые технологии,
где одно из главных направлений — создание и разви
тие искусственного интеллекта. Это программный про
дукт, который умеет находить свои же ошибки, на них
учиться и дальше совершенствоваться. Он не явля
ется копией человека в виртуальном пространстве —
опасаться его не следует. Думаю, что в будущем искус
ственный интеллект поможет серьезно усилить наш
собственный потенциал, понять самих себя.

Люди меняются быстрее, чем когда‑либо в исто
рии человечества. Особенно это видно на самых юных,
которые нынче рождаются в совершенно другом про
странстве, они словно с другой планеты. Я это вижу
по моим троим внукам. У нас первые игрушки были
погремушки, у них одни из первых инструментов,
которые были в руках, — айфон или айпад. И они
начинают использовать их с года или с полутора лет.
Малыши учатся коммуникации, еще не зная букв,
слов или грамматики. Человек возвращается к исто
кам — на тысячелетия назад, к дописьменным вре
менам. Потому что applications — это иероглифы.
И получается, что детям очень легко общаться через
иероглифы, они находят свои игры в айпаде. Потом
им даешь книжку, они пытаются ее листать, проводя
пальцем, словно это айпад, и сердятся, когда не уда
ется. Растет поколение, для которого книга — это
испорченный гаджет. Мы позже поймем, хорошо это
или плохо. Они купаются в потоке информации. Им
не понять и, наверное, к счастью, что такое информа
ционный голод, через который прошло наше поко
ление. Уверен, что с течением времени и с развитием
искусственного интеллекта человек превратится
в сверхличность. Радует и новый тренд — совершен
ствоваться не только интеллектуально, но и физиче
ски. Здоровый образ жизни охватывает молодежь все
больше, это становится нормой; такого не было в наше
время. Люди курили, пили, думали, что, если человек
занимается спортом, у него умственная недоразви
тость. А сейчас, наоборот, все умные ребята, которые
заканчивают престижные университеты, занимаются
спортом, чтобы стать лучше во всех отношениях.
Будущее стремительно приближается, но,
каких бы успехов ни достигли технологии, вряд ли
нужно ожидать явления «Бога из машины». Потому
что даже самая совершенная система не подскажет
нам истины в ее последней, безукоризненно верной
инстанции. Что же делать нам, людям, всегда желаю
щим знать ответы на наши вечные вопросы о мире,
месте, в котором мы живем, о себе? Думаю, просто
любить свою страну, Дом, где наши корни, дело, кото
рым мы занимаемся. То, что не изменится даже с тече
нием времени.

А р мен Сарк ис ян

— Люди
меняются
быстрее,
чем когда‑либо
в истории
человечества>.
(Армен Саркисян)
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Чем быстрее движется мир в сторону высоких технологий, тем сложнее современному
человеку «замедлиться», чтобы перевести
дух. Теория нулевого километра, появившаяся
изначально в фермерской среде, становится
все более популярной. Она способна принести людям пользу и желанный отдых в одном
из самых красивых мест Тосканы, считает наш
колумнист владелец Argentario Golf Resort
and SPA Аугусто Орсини.
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Аугусто
Орсини
Нулевой километр

Ау г ус то О рсини

Фото: Лора Церелунг
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Первые же каникулы после рождения я провел на полуострове Монте-Арджентарио. Сначала
это были три-четыре месяца, потом меньше, но мы
с семьей всегда приезжали отдыхать сюда. Много
историй связано с морем. Мне всегда нравилось
рыбачить. С острова Джаннутри, который находится напротив Арджентарио, мы с другом занимались троллингом: на ходу с маленькой лодочки ловили
рыбу. Однажды к лодке приблизился кит. Явление
трудно назвать обычным: как правило, киты не подплывают так близко. Это было крупное млекопитающее, может быть, десяти метров в длину. Мы почти
не испугались, потому что он не казался угрозой:
от него исходило ощущение спокойствия и мира. Кит
изучающе посмотрел на нас и уплыл. Мы испытали
сильные эмоции: как будто сама природа смотрела
на нас глазами кита, вглядываясь в души и не замечая видовой разницы. Казалось, что он понял какую‑то важную правду о нас, тогда еще неизвестную
нам самим.
Ощущение того, что Земля — это наш общий дом,
осталось со мной с тех пор. Оно и вдохновило позже
на создание отеля нового типа с совершенно иным
пониманием идеи комфорта и покоя. Люди должны
чувствовать себя как дома и не нарушать общей гармонии и мира, присущих природе Тосканы. Спорт
и велнес — обязательная часть здорового образа
жизни, возвращающая человека к истокам. У нас
растут шесть тысяч пятьсот оливковых деревьев, мы
делаем оливковое масло, есть пасеки, где мы собираем свой собственный мед. Скоро начнут плодоносить деревья, чтобы люди могли есть фрукты из своего собственного сада.
В отеле много обычных номеров, сьютов, джуниор-сьютов. Но недавно появились гольф-резиденции, которые еще больше приближают наших гостей
к природе: виллы находятся либо в лесу, либо в роще
оливковых деревьев. Там спокойно, атмосфера отличается от той, что царит в основных зданиях. Виллы
можно снять, но есть еще необычная опция — купить
и жить в них или при желании сдавать. Логично рассматривать этот вариант в качестве инвестиций. Это
выгодно: пользоваться виллой в свободное время,
а на все остальное — сдавать на управление отелю.
В доме живут, за ним ухаживают, и все проблемы
решает отель.

Философия нашего бизнеса
складывается из трех важных
частей: комфорт, гостеприимство
и живая природа. Окружающая
среда имеет для нас огромное
значение. Гольф-поля Argentario
сертифицированы как безопасные для природы — мы собираем и используем дождевую воду
для ирригации. Для этого по всей
территории построены небольшие
пруды. Наша цель — снижение
уровня загрязнения планеты: солнечные батареи позволяют нагревать воду в отеле. В дальнейшем
планируем перестать использовать
дизельное топливо для каких‑либо
нужд.
Принимать гостей — самая
важная из трех составляющих
нашего бизнеса. Мы стараемся
не просто выполнить все желания тех, кто приезжает сюда,
но и предвосхитить их ожидания от отдыха. Я вижу смысл
своей работы именно в этом. Это
созвучно моей жизненной философии, миссии и тому, что нравится делать мне самому. Люблю
слушать людей, понимать, что им
нужно. Так сложилось, что одним
из самых важных решений моей
жизни стало стараться делать так,
чтобы всем, кто находится рядом
со мной, было хорошо. Мне нравится радовать людей и удовлетворять их желания. Это касается моей
личной жизни и отельного бизнеса.
Люблю заботиться о тех, кто мне
дорог, нравится и любит меня. Мне
больше по душе отдавать, чем принимать, и это невольно переносится на работу.
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Теория нулевого километра — мой образ жизни. В соответствии с ней мы живем там, где
работаем. Для меня важно разделять эмоции с семьей: путешествовать вместе, узнавать новые
города, ездить на экскурсии, готовить для них — очень люблю это
делать. Всегда внимательно отношусь ко всему, что связано с питанием, — так было, даже когда я был
очень маленьким. Сейчас следую
принципам питания доктора Екатерины Кузьминой — швейцарского
диетолога русского происхождения. Все должно быть естественным и натуральным. Но противоположности часто притягиваются,
и моя жена смотрит на этот вопрос
иначе. Она считает, что готовит
лучше, хотя я тоже часто готовлю
на всю семью. Но право женщины выше — уступаю лавры
первенства.
Зимними вечерами семья собирается за столом. Горит камин, все
телефоны выключены. Мы общаемся, рассказывая о своих достижениях, о спорте. Дети занимаются
регби и говорят об играх, впечатлениях и эмоциях. У них много друзей, дом большой, поэтому к нам
часто приходят гости.

Наши взгляды на питание нашли отражение
в двух ресторанах отеля. Один посвящен традицион
ной итальянской кухне. О другом стоит рассказать
отдельно. Вторая часть теории нулевого километра — продавать там, где выращиваешь, — кредо
ресторана Dama Dama. Это гурме-ресторан с продуктами с территории отеля или прилегающих
к нему земель. Техника приготовления принципиальна и тоже имеет свою философию: мы уважаем все
качества продуктов и пытаемся сохранить их свойства. Масло никогда не нагревается выше дозволенной температуры. Много внимания уделяется подаче
блюда — с точки зрения эстетики.
Гольф — вид спорта, идеально вписывающийся в картину гармонии с природой: его неспешность соответствует пейзажу и дает людям то,
что в современном мире давно стало дефицитом, —
время для общения. Наверное, я счастливый человек, потому что с работой связан один из самых
ярких, запомнившихся мне на всю жизнь дней. Второго июня 2006 года мы открывали поле для гольфа
на восемнадцать лунок. Отец тогда был очень пожилым человеком и тяжело болел. Он приехал на это
событие с сопровождением, но все‑таки сыграл,
сделав один — первый — удар клюшкой. Я помню,
в какую именно лунку он забил мяч. Он был великим игроком в гольф, играл в национальной лиге,
принимал участие в национальном кубке Италии.
В тот момент он мало что говорил, но глаза выдавали
правду о чувствах и светились гордостью и счастьем:
его мечта сбылась — в Арджентарио появилось
поле для гольфа, и сюда отныне будут приезжать
люди со всего мира.
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Обида, вина и стыд — три кита, на кото‑
рых чаще всего строили отношения с детьми
наши родители. «Посмотри на себя: ты
весь в грязи!» «Как тебе не стыдно, ты же
девочка!» «Ты меня расстраиваешь!»
«Хочешь попрыгать в этой луже?» — спро‑
сила однажды сына наша колумнистка тренер
и сертифицированный коуч Erickson Coaching
International Алия Дикомбаева. Оказывается,
так было можно. И у нее совсем другие киты.
Для взрослых.

Алия
Дикомбаева
Можно

А л ия Дикомбаева

Фото: Лора Церелунг
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С бабушкой по маминой линии, человеком,
сформировавшим меня как личность, связано самое
яркое воспоминание детства. Мы жили в российской
деревне на Южном Урале, в Челябинской области.
В бабушкином доме была русская печь, в которой
она пекла хлеб и булочки из сдобного теста. Их назы‑
вают в тех краях шаньгами и, перед тем как поставить
печься, обмазывают смесью из домашней сметаны
и муки. В процессе запекания получается очень вкус‑
ная хрустящая корочка. Я любила день, когда бабушка
пекла. Это был настоящий ритуал: она ставила опару
рано, потом несколько раз вымешивала тесто. Помню
очень ярко одно утро. Мне пять, скачу рядом с ней —
маленькой, молчаливой, всегда в фартуке. Она была
немногословной, но излучала любовь. Затапливается
печь — дрова, угли, гора кислого теста на столе. Фор‑
мируется хлеб, шаньги. Мне страшно не терпится —
хочется поскорее попробовать выпечку. И вот
наступает долгожданный момент: булочки достают
из печи — хватаю одну, горячую, с пылу с жару. Нали‑
ваю холодного деревенского молока и ем. Вкус дет‑
ства, ни с чем не сравнимый, больше никогда не повто‑
рится так пронзительно, как тогда. Одной шаньги
хватило пятилетней девочке, чтобы наесться, но вер‑
хушки других булочек были такие вкусные. Подни‑
маю на нее глаза. Поняв без слов, чего мне хочется,
бабушка кивает головой: можно. В тот день я полу‑
чила не только урок безусловной любви, но и на всю
жизнь осознала, что можно мечтать, страстно хотеть
чего‑то и нет ничего невозможного для меня.

Социум всегда поставит в рамки: люди, школа,
система воспитания. Детство — период, в кото‑
рый нужно расширять границы возможного. Когда
у ребенка есть огромное пространство, где он может
реализовываться без ущерба для других, это пре‑
красно. Воспитывая своих детей, я повторяла бабуш‑
кино «можно»: «Делай, пробуй, дерзай». Сын редко
давал повод для беспокойства: не лазил по деревьям
и не ронял на себя шкафы. Но однажды он с радостью
ответил согласием на мое предложение попрыгать
в луже и насладился процессом от души. Мой принцип
воспитания — всё можно. Чем больше запрещаешь,
тем больше хочется делать что‑то вопреки.
Книга Кови «Семь привычек высокоэффектив‑
ных людей» сыграла определенную роль в моем под‑
ходе к воспитанию. В ней он говорит, что самое боль‑
шое предательство, которое мы можем совершить
в отношении детей, — это перестать в них верить.
Нельзя сомневаться в том, что твой ребенок умный,
лучший, справится. Эта вера творит чудеса во всех
ситуациях, когда что‑то идет не по плану. Cын начал
играть в компьютерные игры, но мне удалось не запа‑
никовать в страхе, что он уйдет в них с головой. Мы
нашли рациональное зерно — хороший английский
комментаторов игр. Сын сдал IELTS на восемь бал‑
лов без репетиторов и углубленного изучения языка.
Он знает историю лучше меня, в деталях, может
найти несоответствие оружия эпохе, которая пока‑
зана в игре. Надо отдавать себе отчет в том, что мир
меняется и дети воспринимают информацию иначе.
Нужно перестать видеть в происходящем опасность.
Мы черпали информацию из книг, а они отовсюду:
из окружающего сегодняшнего человека «облака» —
хранилища информации. И это нормально.

Традиционное воспитание заставляет человека ограничивать себя в желаниях и мечтах.
Появляется страх несоответствия и того, что у тебя не получится и над тобой посмеются.
Систему образования обязательно надо реформировать — в нынешнем виде она ломает
детей. Их учат давать правильные ответы, те, которые записаны в учебнике. Тем самым
выставляются границы: редко кто из учителей спрашивает учеников: «А как вы думаете?»
Всех интересует формат — пересказ пройденного на страницах пособия, но не мнение
ученика. Именно это наносит огромный ущерб формированию образа мышления взрос‑
лого человека. Оно становится шаблонным и ограниченным. Взрослея, ребенок перестает
к себе прислушиваться. В поиске профессии и предназначения ориентируется на социаль
ные стереотипы и нормы: что модно, что престижно, за что денег больше платят. Здесь
истоки конфликта и кризиса, когда в тридцать три года человек задает себе вопрос: а то ли
я делаю в своей жизни, получаю ли я от этого удовольствие? Успев поработать к этому вре‑
мени десять лет и возненавидеть профессию, выбранную по конъюнктурным соображениям,
человек ощущает себя глубоко несчастным. Его лишили свободы. А ведь по большому счету
качество жизни — это не только количество денег, название должности или размер квар‑
тиры. Это ощущение себя на месте в своей жизни.

А л ия Дикомбаева

В свои сорок пять осоз‑
нала, что самые главные отноше‑
ния для каждого — это «я плюс
я». Потом идут «я плюс другие
люди», «я плюс мир». Границы
допущений, которые мы позво‑
ляем себе, мы устанавливаем и дру‑
гим людям, и своим детям. Не дать
право на ошибку себе означает
не позволить ее своим детям. Цепь
замыкается — несчастливые роди‑
тели не могут вырастить счастли‑
вых детей и передают им это бремя.
Они выполняют базовые функции:
накормить, обуть, одеть и прове‑
рить уроки. Для меня воспитание
заключается в том, чтобы показать
детям, как можно жить эту жизнь.
Рисковать, быть счастливым, выби‑
рать из множества вариантов,
делать то, что ты хочешь.
Ко мне на коучинг приходят
люди со всеми внешними при‑
знаками социального успеха,
но при этом они чувствуют
себя глубоко несчастными. Тер‑
петь не могут работу, например,
в банке. Но они уже «на крючке»:
стаж, опыт, имя, статус, деньги —
тормоза, которые прочно держат
на месте.
Отправная точка трансфор‑
мации — это правда. Понимание
себя и признание ответственности
за свой выбор. Восточная мудрость
гласит: чтобы новую воду в кув‑
шин налить, надо старую вылить.
С наполнением проблем нет. Самое
непростое — от старого изба‑
виться, признать, что где-то был
неправ. Страшно осознавать,
что занимался не своим делом,
потому что в таком случае ставится
под сомнение правота и выбор.
Как признаться самому себе в том,
что немалую часть жизни провел
не так, как должен бы был?

Для большинства людей правота напрямую свя‑
зана с самооценкой. Любая ошибка воспринимается
как минус, отсюда рождается потребность быть пра‑
вым. Но успех — это путь взлетов и падений. Если
фокус смещен исключительно в сторону правоты,
то в какой‑то момент ты не пойдешь на риск, боясь
потерять контроль или гарантии на новой террито‑
рии. Страх «обнулиться» и на время стать никем
мешает идти к успеху — за собой. Так выстраиваются
границы, которые потом неосознанно передаются
по наследству в родительско-детских отношениях:
«Я не делал этого, и ты не будешь». Одна из стра‑
тегий счастливой жизни — правильная настройка
фокуса. В своих тренингах хочу донести именно это.
Нужно идти к цели и видеть ее впереди.
Принятие правды о себе — процесс болезнен‑
ный. Во время тренингов всегда говорю людям,
что не могу обещать, что они изменятся. Но могу
гарантировать, что они перестанут себе врать. И даже
в случае очередного самообмана будут осознавать,
что это ложь. Принятие правды требует большого
мужества. Трудно признать, что ты шел не тем путем.
Нет ничего сильнее ментальных привычек.
О «ревизии мышления» начинаем задумываться
в кризисные моменты жизни. «Наследие», которое
мы получили в виде убеждений или установок в семье,
в детстве, в процессе жизни, — это тот самый жизнен‑
ный опыт, который зачастую ограничивает в будущем.
Вдохновляет, что, «пробуждаясь», люди все чаще зада‑
ются вопросом: «Насколько эффективна моя система
убеждений?» Появляется активный интерес к осоз‑
нанности, которую я трактую как ответственность
без вины. Вопрос баланса, или дуальности, обретает
серьезное значение: важно не свалиться в обвинение
себя или других за неудачи в своей жизни.
Смысл моих тренингов со взрослыми — дать воз‑
можность людям увидеть другую парадигму мышле‑
ния, избавиться от чувства вины, взять ответствен‑
ность и реализовать свои желания. Хочу видеть
счастливыми всех детей в этом мире, влиять на роди‑
телей через тренинг.
Стараюсь быть честной с собой. Смысл своего
существования вижу в том, что скажу себе, когда буду
умирать: «Это была "моя" жизнь». А в пути глав‑
ное — помнить, что быть счастливыми здесь и сей‑
час — можно.
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Равнодушие, как эпидемия, захватывает нас,
особенно в больших городах. В погоне за атри
бутами успешной сытой жизни мы, торопясь,
проходим мимо нескончаемо красивых пейза
жей, настоящих чувств и благородных поступ
ков. Как долго сможет человек оставаться
по эту сторону экрана, не рискуя стать при
датком смартфона? Не все потеряно, пока есть
те, кто «с восторгом глядит на Восток», счи
тает наш постоянный колумнист председатель
GTL Group Хофиз Шахиди.

Хофиз
Шахиди

Не просто бизнес

Хофиз Ша х ид и

Фото: Шухрат Юлдашев
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Чойхона, или чайхана, — чайная комната на Вос
токе. Здесь всегда было место короткой молитве, горя
чему зеленому или черному чаю и неспешной фило
софской беседе обо всем на свете. Уставший путник
открывал дверь и попадал в дружелюбную, почти
домашнюю атмосферу. О ней хочется говорить сло
вами Омара Хайяма:
Мы больше в этот мир вовек не попадем,
Вовек не встретимся с друзьями за столом.
Лови же каждое летящее мгновенье —
Его не подстеречь уж никогда потом.
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Время замирало: гостю были рады все, ведь за чаш
кой ароматного чая он рассказывал о чудесах в даль
них странах и о новостях в соседних государствах.
Здесь вдохновенно говорили и внимательно слушали,
строили планы на будущее, играли с соседями в нарды,
вели деловые переговоры, обсуждали повседневные
темы и отмечали знаменательные события.
Уставшие от гаджетов люди сегодня потянулись
к восточной культуре и мудрости, заботливо храни
мой ее носителями. «Сила момента», «Эмоцио
нальный разум» — много книг сегодня написано
об осознанности, которая всегда ценилась на Вос
токе. Быть здесь и сейчас по‑восточному означает
присутствие, полную включенность в момент, вни
мание к словам собеседника, неспешный диалог, кра
сивые и выразительные жесты, обмен энергией через
взгляды.
Новейший гаджет — показатель успеха, финан
совой состоятельности. Ты востребован, тебя ценят,
и жизнь удалась. Ты всем нужен. Но на поверхности
нет правды. Она с обратной стороны медали: у нас
крадут осознанность. Внимание человека в XXI веке
превратили в продукт потребления, сырье. Сегодня
в Facebook зарегистрировано 2,3 миллиарда поль
зователей. Нашим вниманием торгуют в масштабе
планеты. Регистрация в соцсетях бесплатна, но они
отнимают у нас частичку жизни, и в этом смысле мы
платим втридорога. Многие ли из нас задумываются,
как часто мы видим сидящих за одним столом в пол
ной тишине и изоляции людей, в руках у которых
айфон? Настоящая обратная сторона того, что мы
называем возможностью выбирать. Это мнимая сво
бода. Дать ребенку гаджет и разрешить пользоваться
вволю означает лишить его той самой — настоя
щей — свободы. Он еще формируется, и потом
не скажет спасибо, поняв, что произошло и что с ним
сделали. В своей семье я не разрешаю или очень мало
даю детям пользоваться айфонами. Уверен, что через
каких‑то тридцать лет появится исследование, убе
дительно доказывающее, что гаджеты и социальные
сети наносят неоспоримый вред развитию ребенка.

Взрослые тоже всегда «на связи». Чрезмерное
общение через соцсети исчерпывает живой инте
рес людей друг к другу. Они лишаются удоволь
ствия живого контакта. Такого, как в былые времена,
когда, встречаясь, мы часами рассказывали друг другу
о своей жизни и не могли наговориться. Молодая пара
приходит на свидание в парк, но оба вдруг ощущают,
что говорить не о чем, они всё друг про друга знают,
да и соскучиться не успели. Соцсети обедняют эмо
циональную жизнь человека и лишают отношения
полноценности.
Мало кто не согласен с этой мыслью сегодня,
но человечеству свойственна парадоксальная инерт
ность. И как когда‑то люди курили, зная о вреде
сигарет, так сегодня родители «выключают» детей
из реальности, дав им в руки новый айфон. Некогда
придумывать, чем занять детей, пока все работают.
Сами взрослые забыли об этикете и на дружеской
встрече вместо того, чтобы повернуть телефон вниз
экраном, поминутно проверяют входящие сообще
ния. Появилась даже новая болезнь — номофобия,
производная от словосочетания no-mobile-phone
phobia.

Похожая история была, когда табачные компа
нии времен до миллиардных исков рекламировали
сигареты, пока кто‑то первым не подал на них в суд.
Мы видим рекламу кофе, вредного для здоровья,
но не часто — полезного аналога, какао. Сегодня
мы точно так же следим за новостями в ожидании
новой модели айфона. То, что вызывает зависи
мость и вредит, рекламируется особенно активно:
ведь это гарантированный доход. Лейтмотив наживы
и лжи: «Ничего личного, просто бизнес». Сто двад
цать лет назад родился человек, сказавший эту фразу,
но создается ощущение, что со времен Аль Капоне мы
только глубже уходим в потребительство и все тише
звучат правдивые ноты.

Иллюстрация: Владимир Янкилевский
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Упаковка может иметь красивую форму, но содержание совершенно
не обязательно ей соответствует. В Советском Союзе было мороженое
«Эскимо» в очень простой бумажной обертке, но вкус и качество молока
были ничем не хуже «Сникерса» или «Марса». Та же история с создаю
щими «обертки» рекламой, телевидением, СМИ, социальными сетями.
Нельзя все принимать за чистую монету. Реклама — орудие лжи, кото
рая повторяется бесконечно на все голоса. Среди этого бездарного шума
важно не потерять основную мелодию правды, которую не нужно мно
жить, — она убедительна сама по себе, надо только услышать ее. Единицы
из нас как будто стоят в многоголосой виртуальной толпе и пытаются
говорить честно о том, что происходит. Все вокруг шумят, базарят и кри
чат, а правда звучит тихо, и ее не слышно на этом фоне. В сегодняшнем
мире шум глушит правду, потому что дать ей звучать громко невыгодно:
это не приносит больших денег корпорациям.
Так происходит с информацией о глобальном потеплении: она зву
чит, но в эфире столько шума, что люди ее не воспринимают. На Памире,
прекрасном горном поясе моей родины, тают ледники, то же происходит
на всем полярном круге. Тают льды Гренландии: от крупнейшего острова
на планете уже откололся пласт вечной мерзлоты размером с Манхэттен.
Эти факты неоспоримы.
История человечества говорит о том, что все революции, все
войны — это фактически борьба правды и просвещенности с невеже
ством. В любом конфликте есть два лагеря. Крестовый поход, Француз
ская или Великая Октябрьская революции — в каждом из этих собы
тий происходила подмена понятий, но по истечении времени история
расставляла правильные акценты. В краткосрочной перспективе ложь
и невежество побеждают. Но тихий лейтмотив правды обладает силой
столпа: долго обманывать невозможно. Как из любых ложных культур
ных завихрений люди приходят к тому, что единая культура всех куль
тур — это культура любви, так же происходит и в политике. Когда закан
чиваются войны и наступает мирное время, люди приходят к осознанию
того, что именно было правдой в конфликте. Войны развязывает Мам
мона. «Ничего личного, просто бизнес» — это лейтмотив невежества
во все времена. Если всю историю человечества представить в виде музы
кального произведения, то лейтмотив правды всегда возвращается. Все
успокаивается. Каждая волна невежества сменяется просвещением. При
знав, что глобальное потепление угрожает жизни на Земле, люди задума
лись о том, как уменьшить влияние на экологию: создаются электромо
били и солнечные электростанции. Даже самые глубокие невежды хотят,
чтобы их дети и внуки дышали чистым воздухом, были здоровы и полу
чали хорошее образование. Думаю, очень скоро появится способ огра
ничить воздействие гаджетов на подрастающее поколение. Очевидное
должно стать видимым: недостаточно просто протянуть руку в «облако»
iCloud за информацией, а Google многого не знает. Он не знает тепла
материнской любви, надежности отцовских объятий, дружеской под
держки. Он не знает, как бьется сердце на первом свидании, как замирает
человек у картины, написанной сотни лет назад.

Верю, что новые поколения
поймут это и «не дадут соврать»:
они укажут на фальшивые ноты
в истории. Уже сейчас молодые
люди ищут осознанности и учатся
жить в настоящем — появились
даже ретриты, где люди медити
руют и проводят время без гадже
тов. Лейтмотив звучит все громче,
и правда все равно возобладает.
Иногда на это уходят столетия,
иногда тысячелетия, но она всегда
возвращается.

Хофиз Ша х ид и

— Нашим вниманием
торгуют
в масштабе планеты.
Регистрация
в соцсетях бесплатна,
но они
			 отнимают у нас
частичку жизни,
и в этом смысле
мы платим
					втридорога>.
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Алетейя
на все времена

Ми х аил Швыд кой
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«Какие искривленные, глухие, занося‑
щие далеко в сторону дороги избирало
человечество, стремясь достигнуть веч‑
ной истины», — сокрушался два века
назад Гоголь. Путь к ней может быть раз‑
ным, тем более что поиски абсолютной
последней инстанции так и остаются веч‑
ными. Разве можно найти то, что «про‑
ступает в вечности, не проходит, но пре‑
бывает»? Но без дороги нет пути. А пути
нет без веры в истину. О правде и истине,
о вечной борьбе мифа и логоса, о том,
что рассыпается, исчезая, под напором вре‑
мени, и о том, что остается незыблемым,
наш колумнист — советский и российский
искусствовед, телеведущий, специальный
представитель Президента Российской
Федерации по международному культур‑
ному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

континент

Человеку свойственно «удив‑
ляться жизни», задавая вопросы,
и мучительно искать на них
ответы. Последнее не всегда полу‑
чается, особенно если вопросы
из разряда сакральных. О том,
что вечная история поисков обре‑
чена на мучительную трагическую
неутоленность, предупреждали
со времен Ветхого Завета: умно‑
жающий познания в той же мере
умножает скорбь. Истина отодви‑
гается с каждым разом на то же
пространство, которое занимает
созданная очередным «великим
безумцем» в «Великий Полдень»
его Правда о мире и человеке.
И всякий раз, разочаровываясь
в правде, которая совсем недавно
казалась истиной, человек соз‑
дает новые формулы откровений,
чтобы дотянуться‑таки до того
совершенного состояния, кото‑
рое древние греки определили
как «алетейя».

Ми х аил Швыд кой

Правда и истина, возможно, важнейшие ценност‑
ные мотивации человеческой деятельности. Потому
что поиски истины и провозглашение правды лежат
в основе как архетипического, так и современного
сознания; именно они составляют истоки сюжетов
мировой культуры. Между правдой и истиной есть
различия — и существенные: почти до середины
XIX века трактовка сущности этих понятий была
противоположна современным толкованиям. Истина
виделась как человеческое начало, а правда как боже‑
ственное. Правда от слова «правый», то есть вер‑
ный. Истина от слова «есть» — то, что существует.
То есть правда — это как дóлжно быть, а истина —
то, что есть. Разночтения этих концептов, значимых
для русского сознания, витали в воздухе уже 60‑х
годов позапрошлого столетия. Известно, что Досто‑
евский в дневниках 1877 года явно отдавал приори‑
тет Истине перед Правдой: «Всякий, кто искренно
захотел истины, тот уже страшно силен». А у Тур‑
генева в одном из последних стихотворений Истина
отступает перед Правдой: «Истина не может доста‑
вить блаженства… Вот Правда может… За Правду
и умереть согласен».
С XX века и по нынешний день понятия правды
и истины несколько изменились в приоритет‑
ном соотношении. В современном русском языке
правда — это некая информация, носящая зачас
тую временный, преходящий смысл, претендующая
на достоверность, но не обязательно ее несущая.
Истина же — абсолютное, неоспоримое знание, свя‑
занное с духовной сферой. Таким образом, совре‑
менная трактовка: правда — понятие земное,
истина — возвышенное, божественное. Но сам чело‑
век не изменился, ему по‑прежнему, как и тысячеле‑
тия назад, хочется и правды, и истины. Особенно это
свойственно нашему отечественному мировосприя
тию. Это достаточно емко выразил Достоевский:
«Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше
народа, выше России, выше всего, а потому надо
желать одной правды и искать ее, несмотря на все
выгоды, которые мы можем потерять из‑за нее, и даже
несмотря на все те преследования и гонения, которые
мы можем получить из‑за нее». С тех пор, как были
написаны эти слова, которые и сейчас могут раздра‑
жать некоторых людей, считающих себя единствен‑
ными патриотами России и в России, утекло немало
времени и многое изменилось в мире и в сознании
людей. И это закономерно. Мир подвижен, относи‑
телен, каузально обусловлен. Исторические периоды,
сферы сознания, нравственные и идеологические
показатели личности пришли в сцепление, казалось,
лишились исключительности. Особенно это отчет‑
ливо стало проявляться в XX веке. Эйнштейн своей
теорией относительности предположил, что в при‑
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роде отсутствуют привилегированные состояния дви‑
жения. Возможно, тысячелетия назад именно на это
намекал еще Гераклит. Эпоха чаще всего опреде‑
ляет свое понимание правды. Когда‑то в Советском
Союзе была долгая дискуссия между «консервато‑
рами» и «демократами» в коммунистической пар‑
тии. Дискуссия о приоритетах партийности и правди‑
вости. Что первично и что выше. И всегда приходили
к компромиссу: партийность должна быть правдива,
а правдивость — партийна. Но этот компромисс,
безусловно, чистая софистика. Нет сейчас диктата
партийности, но остался как вечная проблема спор
приоритетов. Между правдой и истиной и интере‑
сами сегодняшней жизни. Нет безусловной правды
для всех, как и единых скрижалей, где выведена чет‑
кая грань между добром и злом. В современном мире
многим кажется, что этика и мораль имеют времен‑
ной, классовый, национальный характер. Вроде бы
понятно, что то, что сегодня хорошо, условно говоря,
какому‑то террористу из ИГИЛ, запрещенного в РФ,
не хорошо европейцу, против которого ИГИЛ воюет.
Но на самом деле этический фундамент человека
не слишком поколеблен социальными ненастьями.
Правда может быть субъективной, а истина едина
и безусловна.
Есть одна проблема, очень важная. Почти
треть населения Земли в развитых странах счи‑
тает, что Солнце вертится вокруг Земли. Некото‑
рые вообще думают, что земля плоская, — такова
их правда. Это не значит, что эти «некоторые» —
плохие люди. Они могут любить своих детей, быть
хорошими, добрыми членами общества и добросовест‑
ными налогоплательщиками. Но важно их не допу‑
скать до конструирования ядерных реакторов, косми‑
ческих ракет, авто-, авиастроения, потому что ничего
не будет летать и все будет взрываться. Правд может
быть много: моя правда, твоя правда. Как было в совет‑
ское время: казахстанская правда, украинская правда.
Правда, которую можно говорить дома, а в публичном
пространстве — нельзя.

Вспоминается день из детства.
Весна 1956 года, после выступле‑
ния Хрущева. Естественно, этот
доклад обсуждался в нашей боль‑
шой коммунальной квартире.
Я учился во втором классе. Пошел
в школу на следующий день, вдох‑
новленный услышанным, сказал
в классе: «Сталин — враг народа».
Испугалась очень учительница,
вызвала мою бабушку, с которой
я жил. Та меня довела до подъезда,
дала по морде и произнесла, четко
выговаривая слова: «Совсем
не обязательно говорить в школе
все то, что ты слышишь дома!»
Вот это я на всю жизнь запом‑
нил. Сейчас, по истечении вре‑
мени, понимаю, что истина — это
понятие универсальное. А правда
все‑таки понятие психологическое
и потому временное. Как известно,
после Большого взрыва образова‑
лась некая материя. Мы ее видим,
ощущаем только на 5%. И из этого
строим свои представления о гло‑
бальном. А они могут быть оши‑
бочными. Поэтому путь к пости‑
жению истины — это процесс,
который бесконечен.

Мы сегод ня приду мы ‑
ваем очень многое, что явля‑
ется на самом деле ложным. Чело‑
век всегда тянулся к мифу, к этому
манящему чудесному миру, внутри
которого жить уютно и благостно.
Демифологизация многим кажется
катастрофой, чуть ли не изменой
Родине. Но каким бы трудным
ни был этот выбор, реальная поли‑
тика должна строиться на знании,
а не на невежестве.

Ми х аил Швыд кой

— Нет
безусловной
правды
для всех,
как и единых
скрижалей,
где выведена
четкая грань
между добром
и злом>.
(Михаил Швыдкой)
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Фотограф
Александр Устинов

Власть

А лександ р Ус т инов

и правда
Первая встреча руководителей партии и правительства
с творческой интеллигенцией в Кремле. На переднем плане —
поэт Евгений Евтушенко,17 декабря 1962 года
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Визит Никиты Хрущева в США. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев приветствует американцев,
19–20 сентября 1959 года

Центр фотографии имени братьев Люмьер воз‑
вращается к исследованию фотографии советского
периода, открывая юбилейную выставку фотографий
Александра Устинова, приуроченную к его 110‑летию.
Легенда важнейшей газеты своей эпохи, более 50 лет
проработавший в «Правде», он стал олицетворением
фоторепортажа того периода. Накопленный мате‑
риал позволил кураторам выставки обратиться к зна‑
чимым событиям в истории СССР и показать не только
работы, опубликованные при жизни автора, но и вос‑
пользоваться его архивом, который сумела сохра‑
нить его дочь. Так, основой экспозиции стали фотогра‑
фии, которые не были приняты в свое время по многим
причинам. Новизна кураторского подхода поможет
зрителю найти тот угол зрения, который, с учетом
имеющегося опыта и вовлеченности в представлен‑
ный материал, будет близок каждому индивидуально.
Визит Никиты Хрущева в США. Первый секретарь ЦК КПСС
Никита Хрущев на съемках мюзикла «Канкан» в павильоне
киностудии «Двадцатый век Фокс». В первом ряду справа
налево: Фрэнк Синатра, Морис Шевалье, Нина Хрущева,
Ширли Маклейн, Никита Хрущев, Луи Журдан,
19–20 сентября 1959 года

А лександ р Ус т инов

Визит Никиты Хрущева в США. По дороге на Питтсбург. Молодые американцы желают Первому секретарю ЦК КПСС Никите
Хрущеву счастливого пути, 19–20 сентября 1959 года
Визит Никиты Хрущева в США. Встреча Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в Сан-Франциско
19–20 сентября 1959 года
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Центральный выставочный зал «Манеж». Выставка «30 лет МОСХа». Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев высказывает
свою точку зрения на современное искусство. Справа на переднем плане — член Политбюро ЦК КПСС Михаил Суслов,
1 декабря 1962 года

Визит делегации Кубы в СССР. Секретарь Национального руководства Единой партии социалистической революции Кубы
Эмилио Арагонес Наварро, Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, Секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов, лидер
кубинской революции Фидель Кастро, 29 апреля 1963 года

А лександ р Ус т инов

Вторая встреча руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией в Кремле.
На трибуне — поэт Андрей Вознесенский, в президиуме — Михаил Суслов, Леонид Брежнев,
Никита Хрущев (держит кулак), 7–8 марта 1963 года

«Это было осознанное решение — предоставить шанс молодым кура‑
торам работать с архивом Устинова. Центр фотографии уже 20 лет про‑
фессионально занимается фотографией советского периода. Но посети‑
тели Центра, как и его команда, — люди уже других поколений, поэтому
рассказывать о советской фотографии шаблонами, созданными в той же
временной эпохе, давно нет никакого смысла», — говорит основатель
и главный куратор Центра Наталья Григорьева-Литвинская.
Снимки отражают важные исторические события, которые Устинов
сумел запечатлеть в фоторепортажах 30–70‑х годов, находясь в непо‑
средственной близости к представителям нескольких поколений власти.
Однако, несмотря на обилие официальных снимков в архиве: портре‑
тов успеха, бурных аплодисментов, — вы не найдете их в составе экс‑
позиции. Вы увидите фотографии, не предназначенные для публикации
в тот период, но сделанные официальным фотографом, у которого был
доступ к подобным сюжетам.

Россия
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Первая встреча руководителей партии и правительства с творческой интеллигенцией в Кремле. Никита Хрущев
и писатель Илья Эренбург, 17 декабря 1962 года

А лександ р Ус т инов

Армянской ССР — 40 лет. Ленинакан. Горожане приветствуют Первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева, 1961 год

Колхоз «Путь Ленина», Куйбышевская (ныне — Самарская) область. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев,
Секретарь ЦК КПСС Михаил Суслов и Председатель Совета Министров РСФСР Дмитрий Полянский,11 августа 1958 года

часть

Коллаж: Олег Бородин
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Есть притча о том, как к еврейскому мудрецу Гилелю пришел
учиться человек и попросил того пересказать ему весь Завет, стоя
на одной ноге. «Не делай другим того, что ненавистно тебе, —
ответил мудрый старец, — а остальное — комментарии». Сегодня
юриспруденция — живой организм, изучать который можно всю
жизнь, при этом скучно никогда не будет, считает наш колумнист
президент израильской русскоязычной коллегии адвокатов Pareto
Capital 80 / 20 ltd. Israel Эли Гервиц.

Эли Гервиц
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Правовые аксиомы

сть люди, которые пришли в юриспруденцию,
Еадвокатов
влекомые историями про великих уголовных
— Плевако, Кони. Я пришел из стыка

юриспруденции и бизнеса, причем последний тогда
назывался иначе — коммерция. Дело было так: мне
четырнадцать лет, я живу в СССР. Начинается глас‑
ность и перестройка. Мы сидим с одноклассниками
и думаем: не «запилить» ли нам клуб компьютер‑
ных игр. Обсуждали вопрос: покупать компьютеры
или паять самим, потому что двое из четверых это
умели. Решили делать сами, чтобы не обанкротиться
из‑за поломки купленных машин.

Эл и Гервиц
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Я поделился историей с дедушкой — замгендира по сбыту мебель‑
ного объединения «Рига». В ответ он рассказал мне о таком явлении,
как страховка: ты вносишь незначительную сумму, и, если происходит
страховой случай, тебе платят большую. Ты купируешь, или, как сейчас
говорят, хеджируешь, свои риски. Я ответил в стиле: «Опять нас обма‑
нут, ничего не дадут!» «Но для этого как раз есть адвокаты, — сказал
он, — отсудят полагающиеся вам деньги и получат гонорар». Возмож‑
ность зарабатывать, «ничего при этом не делая», произвела неизгла‑
димое впечатление на несформировавшийся мозг. Ну а если говорить
серьезно, то идея системности, заключенная в юриспруденции как науке,
была мне очень интересна и близка.
Придя в адвокатуру, организовал свою фирму, маленькую по общеиз‑
раильским меркам, но самую большую из русскоязычных. А когда на чисто
юридическом поприще стало тесновато и потребности наших клиен‑
тов «по ту сторону моста» вышли далеко за рамки решения юридиче‑
ских вопросов в Израиле, была создана компания Pareto Capital 80/ 20.
Как учил великий математик, двадцать процентов клиентов приносят вам
восемьдесят процентов дохода, другие двадцать отнимают у вас восемьде‑
сят процентов нервов и энергии. От вторых нужно избавиться, а первым
уделять максимум внимания. Это не жесткая математическая формула,
но принцип несимметричности усилий и их результатов мне очень близок.
Каждый из нас думает, что будет выбито на его могильной плите.
Желательно, конечно, чтобы это произошло как можно позже и слова
были позначимее. Несколько вариантов я уже набросал. «Правовые тео‑
ремы везде более-менее одинаковые, а аксиомы могут очень сильно отли‑
чаться». Или так: «Правило Парето-Гервица: принцип 80 / 20 был верен
для XX века, для XXI это соотношение ближе к 98 / 2, а в скором времени
оно превратится в 99,8 / 0,2». Значимость выбора правильной фишки,
на которую ты ставишь, постоянно растет.

С названием фирмы связана
веселая история. Когда мы подавали
на регистрацию, заявили назва‑
ние Pareto Capital Ltd. В Израиле,
в отличие от России, не может
быть ста ООО «Ромашка». Фирма
«Pareto что‑то» уже была. Реги‑
стратор сказал, что слово Capital
не является отличительным. Надо
добавить слова, но не Holding
или Investment. И мы решили пошу‑
тить и добавили 80 / 20. Я пони‑
мал, что регистраторы компаний
не обязаны быть такими же муль‑
тикультурными или мультидис‑
циплинарными, как обожаемые
мной Джаред Даймонд и Юваль
Ной Харари. Однако не могу отде‑
латься от мысли: чтó, если бы
кто‑то решил создать компанию
«Эйнштейн Лтд.» и им бы ска‑
зали — нет, нужно что‑то отли‑
чительное. Окей, давайте сделаем
«Эйнштейн E=MC2». Что отве‑
тил бы регистратор компаний?
Не вопрос, регистрируем этот
ничего не значащий набор симво‑
лов? Для Pareto Capital 80 / 20 —
это не просто цифры, а ирониче‑
ский плеоназм.

Эл и Гервиц

В основе философии моего бизнеса лежит образ
моста, одна часть которого опирается на Тель-Авив,
а другая — на Москву. Я приехал в Израиль в начале
девяностых сознательно: мы могли выбрать Аме‑
рику, но предпочли Израиль. Одни тогда попали
сюда, руководствуясь рассказами эмиссаров о молоч‑
ных реках и кисельных берегах. Другие — из‑за того,
что Израилю удалось «закрыть Америку» для совет‑
ских евреев. Третьи — сознательно. Они в подавля‑
ющем большинстве остались. А тот, кто приехал
от безвыходности или посчитал, что был привлечен
обманом, делал все для того, чтобы свалить.
«Вот скажи мне, американец. В чем сила?
<…> Я вот думаю, что сила в правде», — фильма
еще не было, но этот месседж я уже тогда получил. Вво‑
дить в заблуждение, чтобы добиться своих целей, —
плохая идея. Тактически — да: можно насильно заста‑
вить делать человека то, что ты хочешь, но в этом нет
стратегии. Как только ты его отпустишь, он переста‑
нет подчиняться. И с большой степенью вероятно‑
сти сделает тебе назло. Мне близок принцип «мягкой
силы» — не с политической точки зрения, а с юриди‑
ческой. Есть судебный процесс, а есть медиация. В Рос‑
сии это сейчас популярная тема. В Израиле процент
судебных решений, которые исполняются на практике,
намного меньше, чем процент реализуемых медиацион‑
ных договоров. Твоя готовность выполнить то, к чему
привел принятый тобой компромисс, гораздо больше.
Говорю своим клиентам, что если в процессе перего‑
воров они «отжали» все, что можно, то они не выиг
рали, а проиграли. Противоположная сторона, вместо
того чтобы думать, как вместе захватывать мир, будет
думать о том, как отомстить за то, что пирог поделили
несправедливо.
И дело здесь не в возможности что‑то обойти.
В Израиле вообще очень интересная правовая
система. Это некий «андрогинус». Россия относится
к континентальной системе; есть англосаксонская
система общего права: в Англии, Америке, Австра‑
лии. И есть Израиль, где заложены глубинные пла‑
сты из турецкой Маджеллы, созданной на основании
Кодекса Наполеона; над этим английское право вре‑
мен мандата. И все это немецкие юристы, сбежавшие
от Холокоста, пытаются превратить в цельную госу‑
дарственную правовую систему, не забыв добавить
частицу духа еврейского религиозного права. Сумас‑
шедшая смесь, очень интересно работающая.

В этой сложносочиненной системе всегда есть
место парадоксу. В Законе о возвращении напи‑
сано, что базовым правом на репатриацию обладают
евреи, то есть те, у кого мама — еврейка. Но это
право распространяется и на детей евреев, и на вну‑
ков, и на супругов. Есть внутренняя директива МВД,
которая говорит о том, что надо бороться с фиктив‑
ными браками, ибо, как известно, еврей не роскошь,
а средство передвижения. Поэтому вариантом борьбы
стало решение подождать годик со дня свадьбы,
а институт гражданского брака в рамках Закона о воз‑
вращении не признавать вообще. Супруги, пришед‑
шие в консульство, не были расписаны. Израиль при‑
знает гражданские браки, даже если они однополые.
Единственным исключением являются не узаконен‑
ные официально отношения, когда речь идет о репа‑
триации. Так будет всегда, этого не изменить, потому
что намного быстрее, дешевле и проще расписаться
и подождать год, чем судиться и доказывать, что это
требование в вашем случае нелегитимно, потому
что есть совместные дети и подозревать вас в фик‑
тивности отношений смешно. Пару отправили рас‑
писываться. Муж скончался через четыре месяца
после этого. Женщине отказали в репатриации, ска‑
зав, что это «свежий брак». И тот факт, что у них
с мужем было десять совместных детей, не помог
сотрудникам МВД понять, что бороться надо все‑таки
не со свежими браками, а с фиктивными, и время
с момента их заключения — это не самоцель, а всего
лишь инструмент. У дела был счастливый конец:
дело в Верховном суде мы выиграли. Но сколько раз
в Израиле чиновники выносят противоправные реше‑
ния, с которыми никто не борется?
Поэтому я и говорю нашим российским клиен‑
там: не надо идеализировать Израиль, и разочарова‑
ний будет меньше.

Россия
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Интерес к психологии сегодня стал хорошим тоном. Парадигма
мышления в этой области сменилась: каждому думающему человеку очевидно, что быть покладистым и «удобным» означает испортить себе жизнь. Но как при этом сосуществовать? Что такое правда
и есть ли ей место в отношениях? На эти вопросы отвечает наш
постоянный колумнист, коуч, специалист по транзактному анализу
Татьяна Акулич.

Татьяна Акулич
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Правда для двоих
где есть правда, всегда возникает искажение и в определенном
Тобман?ам,
смысле обман. Так что же есть правда, если в ней изначально заложен
Хотя бы и бессознательный. Богослов, ученый, политик, социолог,
биолог, психолог, этнолог — каждый подходит к изучению этого вопроса
со своей точки зрения. Любой мыслитель, описывающий человеческую
жизнь, в итоге опирается на свои собственные концепции и критерии.
Серен Кьеркегор говорил, что чистая объективность — это иллюзия.
Он утверждал: «Истина существует лишь для конкретного человека, кото
рый сам и создает ее своими действиями». Только через собственные пере
живания постигается субъективная правда. И важно ее не противопостав
лять иным точкам зрения, а осознавать, что источником как субъективного,
так и объективного является живой опыт. Правда есть только то, что мы
думаем, переживаем и чувствуем в данный момент. То есть правда субъек
тивна, и она может быть только в моменте. Нет гарантии, что в следующий
миг ты не передумаешь, не познаешь новый опыт и не изменишь свою един
ственно верную правду на ровно противоположную точку зрения.
Правда очень часто подменяется нормами и моралью, которые дик
тует общество. И правда, с одной стороны, регламентирует и структури
рует. С другой, она ограничивает и подавляет. Человеку важно сохранять
баланс, словно серферу на гребне волны. Потеря равновесия и падение
чреваты последствиями.

Для того чтобы максимально
целостно и объективно восприни
мать и анализировать, необходимо
владеть тремя навыками: мыслить,
чувствовать и действовать. То есть
через мышление соединяться с чув
ствами, отслеживать ощущения
и производить действия, которые
позволят достигнуть наилучшего
результата. Это дает возможность
нащупать истину или же правду
и в то же время сохранить гибкость
и позволить себе сомневаться.

Фото: Валерия Микк
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Я часто наблюдаю существен
ные перекосы между этими спо
собностями. Человек может
быть грамотно и разумно мысля
щим и одновременно полностью
отключенным от своих чувств.
Из состояний радости, эйфории,
печали или гнева проще всего пер
вое. Конечно же, радоваться всегда
приятнее. Сложность в прожива
нии чувств возникает тогда, когда
рациональная голова сообщает:
радоваться — хорошо, гневаться —
плохо. И это большая проблема
и причина многих внутренних и,
соответственно, внешних конфлик
тов. Отказываясь от проживания
таких важных эмоций, как тоска,
печаль, гнев, злость, человек блоки
рует свой ресурс. Он отказывается
от возможности целостно воспри
нимать, анализировать и прогнози
ровать на основании фактов. Это
приводит к однобокому видению
реальности, точнее, к искажению.
Объективная правда — это
факты, но, даже если не говорить
о том, что все мы субъективны
в их восприятии, у каждого они
свои. Представьте человека, кото
рый рос и воспитывался в такой
семейной системе, где хвалить
и поддерживать успехи и дости
жения ребенка было не принято.
И вот ребенок повзрослел. У него
есть семья и работа. И каждый раз,
когда кто‑то хочет отметить его
идею, работу, достижение словами
восхищения, это вызывает жуткий
душевный дискомфорт. Спрóсите,
возможно ли такое? Еще как воз
можно. Не все готовы принимать
условные и безусловные «погла
живания». И где же правда? Один
хотел искренне проявить внимание
и заботу, а второй это воспринял
как способ контроля и манипуля
ции. Вызванные болезненные реак
ции могут перерасти в конфликт.
История моей клиентки.
Все совпадения считать случай
ными. В свое время Елена решила
заняться танцами. Так совпало,
бывшая девушка ее на тот момент
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близкого человека профессионально занималась танцами. История умал
чивает, по какой причине они разошлись, но для него это стало отрицатель
ным триггером. И об этом стало известно позже. Елена предложила зани
маться танцами вдвоем, но он отказался. Девушка нашла замечательного
преподавателя, чемпиона мира по аргентинскому танго, и пошла на проб
ное занятие. Танец очень страстный, и в паре каждый держит «деловую»
дистанцию, это рабочий процесс, и в нем нет никакого флирта. Через
несколько дней она собралась на следующее занятие, и случился тот самый
«момент правды» — мужчина спросил: «Куда ты сейчас идешь?» Учиты
вая предысторию вопроса, должна ли Елена была сказать правду? В момент,
когда приняла решение ответить, что идет на танго, показалось, что с моло
дым человеком произошла подобная землетрясению трагедия. Он словно
свалился в прошлое и испытал неприятные чувства. Диалог был на высо
ких тонах. Цунами, последовавшее за ее словами, сметало напрочь все аргу
менты. Сработал триггер: мужчина твердо верил в убеждение «Или вместе
(от чего он отказался), или никак». Категоричность достигла высочай
шего уровня. Елена отказалась идти на танцы. На встречу ко мне она при
шла в слезах. Она искренне хотела танцевать, и в то же время мужчина был
ей небезразличен. Сегодня она поступает иначе. Она уважает и удовлет
воряет свои потребности. Это ее личное пространство, сфера ее интере
сов, и она не готова действовать, исходя из убеждений и аргументов дру
гого человека. Достаточно того, что Елена не наносит никому вреда своими
поступками.
Все мы нуждаемся в безопасной среде, в которой будет возможным
выражение эмоций, чувств и мыслей. Нам важно знать, что нас не будут
осуждать, оценивать и критиковать. Безопасность — основа всего. Нам
хочется чувствовать, что мы ценны, наши взгляды и потребности ува
жают. Мало просто выразить себя в безопасной среде, хочется получить
подтверждение того, что с нами считаются, что мы «ОК». Мы нуждаемся
в принятии кем‑то значимым и стабильным, тем, у кого можно научиться
и на кого можно положиться и в мирное время, и в моменты кризисов.
Именно поэтому я вижу ценность в психологическом консультирова
нии и психотерапии. В ней возможно соприкоснуться с собой настоящим
и своей правдой, которая, словно маяк, будет вести в нужном направле
нии. Если человек сможет расслабиться и почувствовать себя в безопас
ности в кабинете психолога, появится шанс соприкоснуться со своими
чувствами и своей правдой. Здесь появится новая точка зрения, где вместо
«или моя правда, или твоя», высветится «твоя правда имеет место быть,
и она ценна, и моя точка зрения имеет место быть, и она ценна». Толерант
ность к своему мнению и другому — это про взаимный выигрыш «WINWIN» и про способность вступать в здоровые отношения.
Диана Сеттерфилд писала: «По-настоящему меня раздражают
не правдолюбцы, а правда как таковая. Почему иные с ней так носятся?
Разве кто‑нибудь находил в ней поддержку и утешение, какие дарует нам
вымысел? Поможет ли вам правда в полночный час, в темноте, когда ветер
голодным зверем завывает в дымоходе, молнии играют тенями на сте
нах вашей спальни, а длинные ногти дождя выбивают дробь на окон
ном стекле? Нет. Когда холод и страх делают из вас застывшую в постели
мумию, не надейтесь, что лишенная крови и плоти правда поспешит к вам
на помощь. Что вам нужно в такой момент, так это утешительный вымы
сел. Милая, славная, старая добрая ложь».
И я с этим частично согласна. Порою правда может очень глубоко
ранить и погрузить в травмирующие переживания. Однако, не познав тем
ной глубины, мы не сможем познать прозрачные воды счастья.

Тат ь яна А к ул и ч

Иллюстрация: Владимир Янкилевский
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XXI век уменьшил нашу планету: мы можем оказаться в противоположной точке земного шара к вечеру одного дня. Мы уезжаем по делам,
оказываемся далеко от дома, и иногда у нас возникает чувство одиночества. Согреться душой в тепле отеля, где улыбки искренни, можно
в Radisson Collection Hotel Moscow, уверен наш колумнист — генеральный менеджер отеля Станислав Кондов.

Станислав Кондов

По душе
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детстве все происходит не так, как во взрослой жизни: наивные
Вправду,
мотивы и приоритеты. Кажется, что легче соврать, чем сказать
— так будет меньше проблем. Помню, как наступил на ржавый

гвоздь, бегая с друзьями. Первой мыслью было — не говорить родителям
ни при каких обстоятельствах, потому что поведут к доктору, который
сделает укол. Уколы я не любил, поэтому ждал довольно долго, что прой‑
дет само. Через несколько дней началось заражение и поднялась темпе‑
ратура — пришлось рассказать маме. Потом были и доктор, и уколы,
и урок: пока ты малыш, пока ты мало знаешь, нужно сразу рассказать
родителям правду, и они так или иначе помогут. Так будет лучше. С пози‑
ции ребенка кажется, что ты сделал что‑то плохое и тебя накажут. С воз‑
растом и опытом приходит понимание того, что родители сделают все
самое лучшее для тебя. С той истории с гвоздем началось мое взросле‑
ние и путь к правде в отношениях с людьми.
Во взрослой жизни в какой‑то момент очень ясно понимаешь: быть
искренним и говорить правду легче, чем обманывать. Не нужно тратить
время на продумывание деталей, бояться проколоться в чем‑то или про‑
говориться. Особенно в бизнесе. Чем он более открытый, тем лучше.
Сказать все как есть, чтобы потом не упрекнули в том, что не предупре‑
ждал, — поступок взрослого человека. Тот, у кого нет камня за пазу‑
хой в виде лжи, спокойнее спит, не отягченный грузом на сердце. Сле‑
дующий шаг логичен. Быть честным с самим собой означает подняться
на ступень выше.

Фото: Лора Церелунг
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В моей жизни было много работы, связанной с финансами, управ‑
лением: ресторанный бизнес, Deutsche Bank. В какой‑то момент захо‑
телось постоянства, поэтому пошел работать в Hilton заместителем
финансового директора. В этой же должности меня отправили откры‑
вать Hilton Seychelles. Пришлось заниматься всем — буквально от и до.
Тогда я понял, насколько полезен мне оказался опыт, обретенный в ресто‑
ранном бизнесе. Отзывы о работе этого департамента были очень хоро‑
шими, и я честно сказал сам себе: «Мне нравится управлять. Почему
нужно всю жизнь отдавать финансам, когда есть то, к чему душа лежит
гораздо больше?» Работа с цифрами сухая, мне не хватало в ней дви‑
жения и жизни. Когда меня пригласили в Radisson Hotel Group, сразу
сказал им, что хотел бы заниматься операционной частью. Ответ был
не такой, как мне хотелось, — им был нужен не управляющий, а финан‑
совый директор. Я отказался. Через две недели мне позвонили и снова
попросили работать с ними, пообещав в перспективе дать шанс стать
управляющим. В итоге так и получилось. Уже тогда моим приоритетным
направлением была Россия, но перед этим пришлось поработать в Ниге‑
рии, Саудовской Аравии, Дубае и Сочи. Сейчас я в Москве.
Когда задаю себе вопрос о том, почему мне нравится быть гене‑
ральным директором и управлять, ответ приходит сам собой. Для меня
важно ощущение движения: не бывает так, чтобы я сел и подумал, что все
сделано и можно отдыхать. В этой работе нет места скуке и застою.
Постоянно что‑то нужно решать: гости, журналисты, планерки, элек‑
тронная почта, проекты, корпоративы. Каждый день что‑то новое,
надо принимать решения, от тебя зависит практически все. Такой ритм
жизни не дает расслабиться, ты в тонусе во всех отношениях: физи‑
чески, умственно и психологически. Заметил интересную закономер‑
ность: когда выхожу в отпуск, даю себе команду отдыхать — и тут же
заболеваю. Иммунная система тоже теряет способность к борьбе. Работа
дает огромный ресурс: это встречи с новыми людьми, эмоции, перспек‑
тивы, возможность наблюдать результаты своего труда. Вкладываясь
в отель, видишь улучшения в его работе и радуешься тому, что твои уси‑
лия не прошли даром. Это очень приятное чувство.
Из интересных встреч, которые остались в памяти как значимые, —
приезд Робби Уильямса на чемпионат мира по футболу в Москву.
Певцу нужен был отдельный вход, чтобы привлекать меньше внима‑
ния. К тому же он строгий веган, и ему требовалось особое питание.
Наш шеф-повар в личной беседе поделился со мной, что не понимает,
как люди могут так питаться, — неясно, откуда при этом берется энер‑
гия. С едой был интересный эпизод и у нашего гостя Диего Марадоны.
По какой‑то причине он тоже был на диете, и всей его команде из пяти
человек волей-неволей приходилось питаться так же. Мы смеялись
и сочувствовали им: приносили им ту еду, которая им нравилась, когда
их босса не было рядом.

Очень приятно было позна‑
комиться с Уиллом Смитом. Это
удивительный, прекрасный чело‑
век. Он из тех звезд, которым
успех не вскружил голову. Нака‑
нуне приезда актера мы работали
с его командой: все они отличные
ребята, не создававшие проблем.
Мне даже захотелось сказать ему
лично при встрече, что команда
соответствует своему боссу и рабо‑
тать с ними было настоящим удо‑
вольствием. «Good job, Ran», —
тут же отреагировал актер,
обращаясь к начальнику охраны.
Атмосфера вокруг него была всегда
очень доброжелательной и прос
той: «What's up, man», — привет‑
ствовал он нас без лишнего пафоса.
Это было здорово.
Особенно ценю возможность
менять искаженное пропагандой
представление о России у наших
иностранных гостей. Приезжая
к нам, они удивляются, что на ули‑
цах нет медведей, а водку можно
не пить с утра до вечера. Люди
гостеприимны и доброжелательны
в Москве и других городах.
Radisson Collection Hotel,
Moscow — знаковый отель.
Это всем известная гостиница
« Украина», традициям госте‑
приимства которой уже шестьде‑
сят два года. Здесь мы держим сер‑
вис на высоком уровне, у нас есть
закрытый пятидесятиметровый
бассейн, девятнадцать ресторанов
и баров, но отличаемся не только
этим. Мы практически создали
здесь музей: все картины на стенах
настоящие, и это крупнейшая част‑
ная коллекция живописи совет‑
ского периода. Отель удачно распо‑
ложен, есть прекрасные маршруты
для прогулок и даже собственная
флотилия. Мне отрадно за гостей,
которым доступно все это —
в одном месте.

Станис л ав Кондов

— Есть простота,
о которой в России говорят
«интеллигентная».
Мне близко это понятие:
с официантом и горничной
разговариваю так же, как и с гостями.
Моя правда заключается
в желании быть собой
и отсутствии двойных стандартов>.
Создать ощущение дома у гостя — такой мы
видим свою задачу в Radisson Collection, Moscow.
Назвать человека по имени, встретить в номере люби‑
мым гостинцем, подготовив к его приезду чай, кофе,
молоко или фрукты, рассказать ему что‑то о городе,
помочь с тем, чего он не знал. Эти простые челове‑
ческие моменты, которых мы все лишены в повсе
дневной суматохе и ускоренном ритме жизни. Быть
дружелюбными, оставлять только приятные воспо‑
минания, чтобы людям хотелось вернуться, — в этом
есть человечность, которая сближает нашу работу
с психологией.
Когда начинал работать в Radisson Hotel Group,
у меня был прекрасный ментор, обучавший меня неко‑
торым тонкостям управления. Он говорил, что каж‑
дый со временем создает свой стиль в работе со всеми:
персоналом, гостями, собственниками отеля. Прак‑
тика дает осознание того, что именно работает в твоем
случае. Ты понимаешь про себя, какая тактика и стра‑
тегия лучше, и в итоге создаешь свой личный бренд.
Для меня он складывается из искренности, откры‑
тости и общительности. Есть простота, о которой
в России говорят «интеллигентная». Мне близко
это понятие: с официантом и горничной разговари‑
ваю так же, как и с гостями. Моя правда заключается
в желании быть собой и отсутствии двойных стандар‑
тов. Искренность, человечность и открытость — это
не по работе. Это по душе.

Критерий успеха для меня —
настоящая, живая улыбка на лице
каждого работника. Стараюсь
работать с каждым сотрудником,
создавать уважительные и добрые
взаимоотношения. Легче управ‑
лять отелем, когда есть понимание
между всеми членами команды.
Один в поле не воин, даже если
ты генеральный менеджер. Только
вместе мы можем заставить
огромный механизм отеля рабо‑
тать и дать гостям ощущение,
что их ждут, что здесь они дома.
Все мы люди, и каждый
из нас — гость, коллега, друг —
хочет внимания, радуется подар‑
кам, комплиментам и теплым
словам. Мой опыт в восточных
странах и в России говорит о том,
что разница культур — это верх‑
ний слой пирога, но внутри все мы
люди и хотим одного и того же:
человечности, уважения, внимания.
В каждой из стран, где я работал,
у меня остались друзья, с которыми
можно идти и в горы, и в море.
И в этом смысле я богатый чело‑
век: есть люди, которых ценю
и которым дорог, любимая работа.
И честная, открытая жизнь, в кото‑
рой нашел свое место.

Россия
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Человечество веками выращивает «племя младое, незнакомое». И каждый раз мы удивляемся тому, насколько они другие,
не знаем, чего от них ожидать. История повторяется, а теория поколений утверждает, что архетипы не меняются. Наши колумнисты
совладельцы сети детских садов Smile Fish Иван и Мария Сорокины
убеждены, что смогут все изменить и через двадцать лет Москва станет другим городом, потому что здесь вырастут необычные новые
люди.

Иван и Мария Сорокины

Изменить Москву
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асто слышу от знакомых, что невозможно сделать что‑то новое
Ч
и хорошо при этом заработать. Радуюсь, что пропускал эти разго‑
воры мимо ушей и не знал, что и почему не получилось у тысяч людей.

Иначе бы до сих пор работал продавцом дисков в магазине аудиотех‑
ники. Каждый предприниматель, несмотря на свои позитив и силу, стал‑
кивается с «предпринимательским одиночеством», как я это называю.
В какой‑то момент осознаешь, что тебя никто не понимает. Чтобы разо‑
рвать замкнутый круг, нужно искать таких же безбашенных, которые
еще круче тебя, успешнее.
Один новый знакомый недавно предложил посмотреть дом напро‑
тив администрации в Барвихе, сказав, что там каждый день проезжает
президент. Идея была разделить помещение на семь офисов и сдавать
их по пятьдесят тысяч рублей. Но у меня один садик приносит такие
деньги, и не на Рублевке — на ВДНХ. Там, где люди видят деревянный
дом без подъезда, предприниматель видит перспективу и дорисовывает
картину. Мы всегда живем в будущем. Человек без воображения отме‑
тил, что нет входа, а я его мысленно уже достроил, увидел, как к нему
бегут дети. Представил рекламные щиты и головной офис компании —
там, на Рублевке.

Фото: Лора Церелунг

Иван и Мария Сорок ины
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У истоков каждой бизнес-
идеи стоит человек, который заго‑
релся, мотивирован. Иногда это
вспышка адреналина: можно сде‑
лать лучше! Я в семье первенец,
родился в 1984 году. Мама пошла
записывать меня в детский сад
и попыталась устроиться воспи‑
тательницей, чтобы быть рядом.
Заведующая отказала: человек
без педагогического образования
им не подходил. Мама расстрои‑
лась, пошла к выходу по длинному
коридору и увидела, как в одной
из комнат воспитатель очень
жестко разговаривает с детьми,
даже кричит на них. Дети двух-трех
лет стояли перепуганные, опешив‑
шие, не знали, что делать и как себя
защитить. Мама побежала к заве‑
дующей и сказала: «Это вы мне
не подходите, я открою свой садик,
а сына забираю». В этот же день
она написала первое объявление
«Возьму нянчить ребенка».
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Пришло много желающих, несмотря на то, что не было очередей
в детские сады. У кого‑то были аллергические реакции на питание,
но в обычном саду за этим следить никто не хотел. Приходили и асоциаль
ные, закрытые дети, к ним нужен был индивидуальный подход. Группа
была маленькая, мама работала вдохновенно — все получалось. Нашей
маленькой компании было комфортно в небольшом пространстве. Адап‑
тация прошла легко, все детки чувствовали себя как дома. Все происхо‑
дило в нашей квартире; папа работал на заводе, и днем его не было: ухо‑
дил рано утром, возвращался поздно вечером.
Все шло органично: родилась сестра, и мама сделала такую же группу
для нее. Изначально мама воевала «за принцип», деньги не были целью.
Но в какой‑то момент оказалось, что инженер получает меньше, чем она.
А если увеличить группу, то получится зарплата директора завода. Тогда же
папа с удивлением сказал: «Я живу в детском саду!» Было решено найти
отдельное помещение. Мы сделали мебель: кроватки, стулья. Группу раз‑
делили на две части, старших детей оставили у нас дома, а младших пере‑
вели в новый садик. Папа дал волю предпринимательскому духу: принимал
старших детей в нашей квартире, а мама уходила в новый садик. Потом они
вместе выходили на общую площадку, играли. Родители менялись местами:
мама уходила к нам домой, а папа с младшими — в садик. Так родился
семейный бизнес. Группы очень быстро наполнились, там, где было трое
детей, стало двенадцать, потом двадцать четыре. Пришлось открывать тре‑
тий сад, потом еще один и еще.
Возникла необходимость нанимать воспитателей. Это был сложный
момент: мама помнила сцену в детском саду, в который она пришла меня
устраивать, и считала, что лучше нее никто не справится. Тем не менее
пришлось переходить от «харизматического лидерства» к стратегиче‑
скому менеджменту. Мама начала передавать свой опыт новым сотруд‑
никам: учить улыбаться, не хамить, находить общий язык. Это огромная
ответственность и целое направление: дисциплина, питание, опасные
зоны. В саду надо следить, чтобы не было травм. Нужно организовывать
общение с родителями, следить за оплатой.

Семейный бизнес в Хабаровске развивался. У меня в это время появи
лось другое увлечение — музыка: я организовал группу в четырнад‑
цать лет, мы начали писать песни. Позже переехали в Киев и более пяти
лет гастролировали, играли концерты, записывали альбомы. На одном
из фестивалей познакомились с предприимчивыми богатыми людьми,
которые предложили бизнес — заниматься тренинговыми играми. Это
было новое направление, которое после четырехлетнего серьезного
обучения привело меня к тренингам во многих известных компаниях.
Но киевский период успешной деятельности завершился. На Украине
произошел переворот, и, хотя в Киеве остались все друзья и бизнес, при‑
шлось уехать в Москву.

Иван и Мария Сорок ины

— Там, где люди видят деревянный дом
без подъезда, предприниматель
видит перспективу и дорисовывает
картину. Мы всегда живем в будущем.
Человек без воображения отметил,
что нет входа, а я его мысленно
уже достроил, увидел,
как к нему бегут дети>.
Это был zero point, можно было начинать любой
бизнес. У родителей было семь садов в Хабаров‑
ске. На мой вопрос о семейном деле «Сколько детей
из шестнадцати придут на следующий год?» — мама
ответила: «Шестнадцать». Чтобы понять, как это
работает, начал расспрашивать подробнее и запи‑
сывать. Получалось, что это гениальная модель биз‑
неса. Ребенок приходит в детский садик в полтора
года и остается в нем на шесть лет. Дети привыкают
к обстановке и воспитателям, преодолев стресс, кото‑
рый в не меньшей степени переживают и родители.
Созданная профессионалами комфортная атмосфера
и теплая домашняя обстановка гарантируют, что они
будут ходить в течение всего дошкольного периода.
Мы открыли первый тестовый садик в конце
2015 года в Москве. В 2017 году объявили о старте
программы франшизы. На сегодняшний день
их восемнадцать, семь в стадии открытия, к окон‑
чанию года будет двадцать пять. Наша уникальная
фишка — семейный бизнес. У каждого своя зона
ответственности: мама — автор программ, сестра —
глава методического отдела. Мы контролируем работу
и обучение персонала, организуем большие выездные
тренинги, в том числе выезды за границу.

Недавно меня пригласили в Оксфорд препода‑
вать курс по лидерству и управлению. Рассказ о том,
как устроен наш семейный бизнес, вызвал изумление.
В России — партнеры, съезды, корпоративные тре‑
нинги, коучинги? Если это правда, то, по признанию
британских коллег, они отстают лет на шестьдесят.
В Оксфорде, в университете, который занимает шестое
место в мире, говорят, что они позади нас. И в этом
есть своя логика. В условиях, когда трудно предсказать,
что будет через три года, происходит прорыв, невоз‑
можный в стабильном обществе островного госу‑
дарства. У нас много идей и инсайтов, мы поднимаем
планку, продолжая нашу историю. Не просто строим
сады, а занимаемся реформацией дошкольного образо‑
вания. На Западе сейчас делается акцент на обучении,
а не на воспитании. Для нас важнее заложить основы
личности и фундаментальную систему ценностей. Мы
верим в то, что SF — Sorokin Family и Smile Fish —
удастся на практике доказать: первично воспитание,
формирование характера и эмоциональный интеллект.
Они закладываются в первые, самые важные в этом
смысле годы жизни ребенка. Поколение москвичей,
которое вырастит наша система, изменит душу сто‑
лицы и, уверен, положит начало новой, лучшей исто‑
рии страны.

Россия

страна

Слово «хакинг» потеряло однозначность своей изначально отри‑
цательной коннотации. Появились «белые хакеры», задача
которых — найти ошибки в чужих системах и обратить на них
внимание разработчиков. Как отделить интроспекцию от мета‑
позиции в сознании человека, чтобы ответить на экзистенциаль‑
ный запрос человека и улучшить качество его жизни, рассказы‑
вает Егор Матвеев, «белый хакер» в психологии, автор методики
«Кармахакинг».

Егор Матвеев
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В контакте с собой
жизни всегда был бизнес — в двадцать три основал первую
Вван имоей
компанию. В этой области «перформанс» сильно персонифицирозависит от человека. В быстро меняющемся мире высокий перфор-

манс в сочетании с инновационными технологиями может стать системно
опасным для больших корпораций с налаженными бизнес-процессами.
При этом у одних лидеров получается вести к успеху, а у других нет. Казалось, что первые владеют какой‑то особенной методикой, но на самом
деле обнаружился удивительный факт: ее нет ни у первых, ни у вторых.
Люди движутся интуитивно, и многие испытывают страх потери того,
что когда‑то получили. Это создает колоссальное давление и нивелирует
удовольствие от обладания имеющимся.
Интерес к вопросу заставил пойти в глубину и заняться психотерапией. В какой‑то момент пазл сложился и появилась картинка работы
человеческой психики. Тогда и родился метод, который я назвал Кармахакингом. Практика его применения позволяет утверждать: он универсален и работает для людей старше тридцати пяти лет. Возрастное
ограничение связано с работой компенсаторных механизмов. Человек
отрабатывает их, становится психически ресурсным, и только после
этого у него появляется запрос и потребность в получении нового знания. Это самый важный базовый принцип Кармахакинга — желание
работать над развитием своего сознания.

Экзистенциальный запрос
рождается у зрелых людей с определенной материальной базой,
которым хочется изменить качество жизни. Кармахакинг дает
ответ двум этим потребностям,
помогает человеку привести себя
в контакт с собой. Мы много
слышим о безусловной любви,
необходимости жить сердцем.
Но в итоге не понимаем, как всего
этого достичь. Мой метод можно
назвать инструкцией, которая
при определенной последовательности действий делает эти вещи
следствием.

Фото: Лора Церелунг

Егор Мат веев
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Это не результат — все происходит естественно.
У человека развивается внимание, и он становится
способен фокусировать свое внимание на другой
«точке сборки». Становится возможным многое
менять за счет этого нового взгляда на себя: события
своей жизни, реакции, чувства, состояния.
Мы просыпаемся утром и мельком замечаем то,
что на бытовом уровне называется настроением дня.
Объясняем это влиянием планет, съеденным или выпитым накануне. Однако никакие попытки вести размеренный и здоровый образ жизни не помешают
настроению меняться. По мере прохождения психотерапии мы начинаем замечать присущие нам состоя
ния. Их надо научиться отслеживать, чтобы понять,
почему они возникли. Ви́дение причин событий через
состояния и есть Кармахакинг.
Необходимо замечать тонкие вещи в себе. Рефлексия, интроспекция — процесс, в котором аналитическая часть ума включает самоанализ. Чаще всего
люди используют его как работу над собой или ситуа
цией. Но есть и метапозиция — уровень сознания,
из которого мы смотрим на себя и в котором также
раскрывается наша индивидуальность. В каждом есть
независимый, не вовлеченный в петлю коммуникации, но заинтересованный наблюдатель. Практика
Кармахакинга на одной из ступеней подразумевает
развитие метапозиции таким образом, чтобы точка
наблюдения оставалась всегда включенной. Форми
руется навык, приближающий нас к решению вопроса
о том, что субъективно, а что объективно. Человек
по‑прежнему социален, деятелен, но часть, остаю
щаяся в метапозиции, позволяет испытывать меньший
стресс и создавать свое пространство для реализации
того, что интересно.
Это высокоуровневая, тонкая и сильная работа.
Она меняет судьбу, линию жизни. Возможно, в философском понимании медленное изменение таких состояний и есть базовый смысл проживания человека.
Но еще важнее утилитарная, конкретная сторона Кармахакинга. Два образованных человека, находящиеся
на высоком социальном уровне, вдруг вспыхивают
и попадают в воронку конфликта. Слова больно ударили плетью, чувства сильны, но способность их контейнировать пропорционально ниже силы захвата.
Простить почти невозможно, грубо нарушены взаимные границы. Осознание пришло позже: можно было
реагировать иначе, ведь к тридцати-сорока годам многое пройдено и прочитано. Не хватило лишь навыка,
который нужно развивать. Каждый день, с каждым
человеком, не только на уровне чувств, ощущений качества жизни, но и в материальном пространстве. Люди,
которые применяют этот навык, становятся более
созидательными. Это отражается и на отношениях,
и на финансах, и на способности творить.

Путь от медитаций до автоматизма и постоянной включенности состоит из семи шагов.
Работа с установками, убежде
ниями, ролями, чувствами, состояниями, выбором и соединением
с мировым каналом. Методология
всегда одна и та же и состоит также
из семи компонентов. Первый
из них предполагает отслеживание осознаваемых и неосознанных
автоматизмов — первичных процессов. Второй — понимание того,
как они скрываются под нашей внутренней рационализацией. Человеческий ум очень изворотлив:
мы можем логически объяснить
все что угодно. На нейробиологическом уровне происходит связь
нервных клеток в цепочки, которые подкрепляются гормонально.
После этого сознательное вмешательство человека перестает
быть необходимым. В этом есть
логика: у организма есть такое
качество, как гомеостаз. Он отвечает за целостность и сохранение
энергии.
Третий компонент схемы
условно можно назвать «крáем».
Это граница, переход которой
требует больших энергетических ресурсов. Именно за ней
находится все самое интересное: декомпенсация из‑за того,
что какое‑то внутреннее качество
или базовое состояние не простроены на уровне личности. Мы
все проходим типичные стадии
во время созревания и осваиваем
определенное количество метанавыков. Не все удается одинаково хорошо, потому что часто нет
условий или есть препятствующие
или травмирующие факторы. Отказ
от какого‑то качества становится
причиной механизма вытеснения.
Обычно мы не видим того, что у нас
за краем, — там то, что Юнг назвал
«тенью». По его мнению, психика — это «бомба замедленного
действия». Развитие позиции метанаблюдателя дает нам возможность
видеть всю картину.

Егор Мат веев

После осознания необходимости простроить неосвоенное
к тридцати пяти годам появляется
запрос на актуализацию личности: обычно это связывают с кризисом среднего возраста. Процесс
требует наработки метапозиции. Это четвертый компонент.
Пятый — условный травмирующий опыт. Шестой — ответ психики на него — декомпенсация,
вторичный процесс.
Седьмой компонент — проек
ция. Если у человека есть какая‑
то программа в тени, знает он
о ней или нет, но состояние, которое он проживает, и связанная
с ним роль создают свою феноменологическую реальность. Подсознание подсвечивает выбор
в любви, отношениях, принимае
мых решениях. Сознание всегда
его рационализирует и объясняет «подкреплением», но управляет всем теневой процесс — это
и есть работа проекции. Выстраи
вается особый событийный ряд
на уровне отношений с партнерами, сотрудниками в компании.
Они становятся продолжением
теневой роли, и возникают проблемы там, где их не ждешь.

Кармахакинг — интегральный метод, которому
свойственны преемственность и универсальность.
Он дает возможность не доводить ситуацию до предела, показывает теневые роли и дает возможность
многие жизненные ситуации пройти по‑другому, предотвратить большие «аварии». По мере развития
метапозиции и простраивания личности мы проводим работу с тонкими, не фиксируемыми на уровне
чувств состояниями, которые являются базовыми
по отношению к событиям. Здесь вне контроля и прямого осознания рождаются наши мысли, эмоции
и действия. На уровне метапозиции мы встречаемся
с собой, учимся работать с нашими чувствами и принимать себя в разных состояниях — обиды, гнева,
агрессии. Так развивается способность к контейнированию — умению выносить себя, формируется
высокий эмоциональный интеллект. Чем выше эта
способность, тем больше человек может дать окружающим, возрастает способность по‑другому с ними
взаимодействовать. Свое умение мы забираем во внутреннюю роль — происходит интериоризация. Затем
выносим какой‑то персонаж вовне (экстериоризация), действуя как часть себя, и рождается диалог
из наших частей — происходит инсайт и, как следствие, медиация.

Применение Кармахакинга в жизни приводит
к тотальной правде с самим собой. Ее очень сильно
не хватает современному обществу для решения глобальных вопросов. Медиация во всех сферах человеческой жизни невозможна без глубоких изменений
на уровне сознания каждого из нас. И в этом смысле
Кармахакинг способен сделать решение многих проблем человечества следствием развития навыка быть
в контакте с собой.

— Люди движутся интуитивно,
и многие испытывают страх потери
того, что когда‑то получили.
Это создает колоссальное давление
и нивелирует удовольствие
от обладания имеющимся>.

Россия
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Вырастить билингва — задача не из простых. Даже если семья интернациональная и родители в ней — носители разных языков. Что делать
тем, кто видит будущее обучение ребенка в англоязычном сообществе? Практически каждый человек мечтает, чтобы у него или хотя бы
его детей был «английский как родной». В Москве есть место, где
это вполне реально, рассказывает наш колумнист, директор English
Playschool Галина Худякова.

Галина Худякова

Честный английский
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филология — моя профессиональная область,
Рведутомано-германская
которую на время оставила, занявшись бизнесом. Однако все дороги
в Рим: через предпринимательскую деятельность вернулась в профессию. Началось всё с маленького детского центра в двух комнатах ветхого трехэтажного здания на Ленинском проспекте. Была борьба за помещение, которое мы получили разбитым, как после войны. Двор был почти
полностью залит бетоном: прежний владелец здания превратил территорию в парковку. Мы долго восстанавливали дом и буквально отвоевывали
для воплощения мечты — английской школы, в которой с раннего возраста дети учились бы методом погружения. Только английский язык —
с утра и до самого вечера. Мы говорим с дошкольниками от двух до семи
лет и учениками начальной школы обо всем в интернациональной среде
на языке межкультурной коммуникации, который способен объединить
людей из разных этнических групп.
Методологически верно разрешать детям говорить на любом
языке, которым они владеют, когда приходят в школу. Но отвечаем
в большинстве случаев на английском: соблюдаем принцип «один
родитель — один язык», ведь школа выполняет роль наставника, близкую к родительской. В нашей интернациональной семье тепло, атмосферу создают все. Мультикультурная среда так же, как разный бэкграунд учителей, детей и родителей международной школы English
Playschool, обогащают общение и учебно-воспитательный процесс.
Язык, на котором говорим здесь, — «английский правдивый», ведь
детей не обманешь, они мгновенно чувствуют фальшь и никогда
не отвечают на неискреннюю улыбку.

О любви к детям легко говорить, но в основе ее лежит то,
без чего отношения у чител я
и ученика теряют смысл, — уважение к формирующейся личности. Наши педагоги проходят
строгий отбор. И остаются с нами
только те, кто помнит себя в детстве: во что верили, чему радовались, что пугало. То, что получение
знаний — праздник, не аксиома.
Это труд целой команды, который можно превратить в праздник
через игру, удивление, эмоцию,
радость приобретения нового
опыта и ощущение своего роста.

Га л ина Худ якова
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Девиз школы: «Learning by doing». Мы учим
детей читать, писать, играть в футбол, находить
на карте материки и страны. Всё это они делают,
свободно разговаривая на двух языках. Но не меньшее внимание мы уделяем социальному и психологическому росту каждого ребенка. Важно ощущение и понимание того, что он может быть счастлив,
познавая мир.
В течение семидесяти пяти лет в Гарварде проводили социальное исследование. «Кузница топов»
ожидала получить ответ, что слагаемые счастья —
это реализация в профессии и карьерный рост.
Но по результатам вышло иное: путь к счастью
в умении услышать другого человека и быть услышанным, в бережном отношении к своему и чужому
пространству. Счастливыми людей делают теплые
отношения в семье, а самореализация и карьерный
рост вторичны и зависят от этого.
Психофизическое и интеллектуальное развитие ребенка происходит в процессе полноценного
участия в реальной жизни рядом со взрослым воспитателем и в сотрудничестве с ним. Развитие эмоционального интеллекта с самого раннего возраста
не менее важно, чем образование ребенка. Бережное
и доброжелательное отношение к человеку, понимание национальных различий и уважение к общечеловеческим ценностям лежит в основе нашего
подхода. Международная команда педагогов: русских, англичан, американцев и представителей других национальностей — «учит делом». Дети видят,
что в коммуникации нет границ, можно выбирать
друзей по душе и интересам, а не по территориальному принципу.
В каждой группе есть носитель языка, который всегда говорит на английском, поэтому дети
сразу учатся правильному произношению и быстро
начинают понимать. В четыре-пять лет они могут
читать на английском языке, как правило, раньше,
чем на русском. Один язык помогает другому: ребенок схватывает механизм чтения, а дальше все
п росто. Так же происходит и с другими иностранными: каждая следующая языковая система дается
билингву легко.
Наша школа — это не только лингвистика. У нас
много математики и спорта, мы ставим эксперименты. Дети рано получают довольно глубокие знания из области географии, истории, биологии, мы
пишем стихи на двух языках. Учим доброте и ответственности: в школе живут черепашка и большие
улитки, которых поочередно кормят дети. Вечером
дома ребята думают о том, чем на следующий день
будут кормить питомцев.

Воспитывая билингва, важно
учитывать принцип равновесия.
В паре языков надо помнить,
что один всегда будет сильнее,
и здесь решающую роль играет
среда. При глубоком погружении в английский может возникнуть страх потери родного,
например, русского языка. В России это невозможно: родители
разговаривают с ребенком, водят
его в театры и на выставки. Сейчас стали очень популярными
уроки актерского мастерства.
Если родители очень много работают, несложно найти грамотного тьютора.
В дош кол ьн ы х г ру п па х
English Playschool есть занятия
по русскому языку и развитию
речи. К начальной школе, в которой мы даем две программы, дети
хорошо владеют двумя языками
и продолжают учиться на обоих.
Кстати, у нас учатся и иностранные дети, для них бонусом становится хорошее владение русским.
В сентябре всех трехлеток проверяет логопед. Затем в течение года
она дважды в неделю проводит
занятия по развитию правильной русской речи. В четыре-пять
лет обследование проводится
снова, и по его результатам могут
быть добавлены индивидуальные занятия с теми, кто не справился со звуками самостоятельно.
С детьми возраста пяти-семи лет
проводит занятия учитель русского языка.
В целом мы исходим из того, что дети не могут
и не должны быть одинаковыми. У кого‑то есть особые потребности, кто‑то опережает в развитии,
кто‑то отстает. Одним детям нужно психолого-педагогическое сопровождение, другим — особый
вид физической активности. За годы существования у нас собралась сильная команда психологов,
которой руководит доцент МГУ, специалист по детскому развитию. Каждый знает несколько языков,
что существенно помогает при работе с детьми
из разных стран. На сто пятьдесят учеников у нас
четыре психолога — внимания хватает всем.

Га л ина Худ якова

В нашей би л ингва л ьной
школе дети изучают ряд предметов на английском языке по оригинальным учебникам и с учителем — носителем языка. Мы
не «бросаем» своих выпускников детского сада, если они уходят в другие школы: многие,
отучившись день, приезжают
к нам и продолжают заниматься
английским. Во второй половине
дня работают клубы, в которых
преподают наши учителя и воспитатели. С 2007 года English
Playschool — член национальной
Британской ассоциации раннего
образования. Я слежу за судьбой многих наших выпускников. Их охотно принимают в лучшие московские школы; успешны
и те, кто продолжает учиться
за рубежом. Малыши на тот
момент, когда я пришла в школу,
сегодня — студенты и аспиранты
университетов с очень громкими
именами.

English Playschool сейчас кандидат IB. Международный бакалавриат — универсальная предуниверситетская программа, которая была разработана в 1968 году в Швейцарии. IB задумывалась
как идеальная программа полного общего образования, единая для всех стран. Она состоит из трех
частей: первое PYP (раннее развитие) с трех
до одиннадцати лет, дальше среднее звено MYP,
и последнее — DP. Диплом IB принимается практически во всех странах: в Штатах, в Европе и в некоторых университетах России. Международный
бакалавриат — это интересная система, в соответствии с которой образование строится на определенных блоках, позволяющих детям подойти
к познанию той или иной концепции. Скажем,
«я и общество», «я и мир». И это тоже про познание через возможность применить освоенное
на практике, в реальной жизни. Например, с четырех-семилетними мы ходили на почту. Они написали родителям приглашения на концерт и сами
отправили письма по домашнему адресу. В другой
раз дети разбирались, как и зачем сортируют мусор.
Мы вместе посетили соседний зоомагазин и наблюдали за его работой. Со старшими детьми проводим
тематические недели. В течение недели журналистики ребята встречались с настоящим журналистом из Bloomberg и потом сами брали интервью.
Беседа шла на английском языке.
Я смотрю на школьный двор, который мы собирали по камушку, на свечи высоченного каштана,
игровые домики с разноцветными крышами, футбольное поле, зеленое и летом, и зимой, и вижу
веселую шумную жизнь круглый год. И понимаю, что счастлива и благодарна тем, кто верил
и помогал. Все было сделано правильно, потому
что в нашей школе живет любовь.

— Воспитывая билингва, важно
учитывать принцип равновесия.
В паре языков надо помнить,
что один всегда будет сильнее,
и здесь решающую роль
играет среда>.

часть

Коллаж: Олег Бородин
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Вад им Ве терков

В 1970 году математик Джон Конвей придумал игру Conway's Game
of Life. В пустой клетке зарождается жизнь, а одиночество и перенаселенность ее отнимают; бесконечно движутся по эмуляции поверхности — тору — только сбалансированные объединения. Подобно
шарикам из игры автора «Гипотезы чудовищного вздора», движутся
звенья в цепочке механизма, дурачащего людей. Кажется, именно
так видит работу фейкового рынка «постправды» наш постоянный
колумнист, публицист и литературный критик Вадим Ветерков.

Вадим Ветерков

Фейковый капитал
Апрель 2017, Санкт-Петербург. Высокий бородатый человек в каляпуше заходит в вагон метро. Худое
лицо, с которого Жером мог бы писать дервиша, сосредоточенно. Спустя какое‑то время вагон метро разносит взрывом. Это не тот вагон, в котором ехал бородатый человек.
Теракт в Санкт-Петербурге заберет 14 жизней,
еще 62 человека будут ранены. То, что Андрей Никитин (тот самый, с бородой), попавший в СМИ и соцсети с заголовками «Террорист, который взорвал
метро», невиновен, конечно, будет установлено.
Но к этому моменту Никитин будет уволен с работы,
от его репутации не останется ничего. У опубликовавших его фотографию СМИ и блогеров останутся
их подписчики.
Март 2018, Кемерово. Подходы к торговому
центру «Зимняя вишня» перекрыты, стоят пожарные
машины и кареты скорой помощи. Губернатор на месте
случившегося отсутствует. На улицах начинают собираться люди. Украинский пранкер Вольнов начинает
обзванивать морги и, представляясь сотрудником
регионального министерства по чрезвычайным ситуациям, спрашивает, есть ли места для трупов. По его
словам, их число приближается к трем сотням. Сообщение подхватывают российские блогеры. Их аудитория растет. В городе начинается паника.

Полтора года назад в Кемерове, в торговом центре, заживо сгорело 60 человек, из них 37 — дети.
Прежде чем сообщение о сотнях погибших опровергнут, оно будет растиражировано на многомиллионную аудиторию. Ни один из блогеров, распространявших информацию, не будет привлечен
к ответственности. Аудитория у многих увеличится.
Последнее окажется полезным при выставлении ценника предвыборным штабам, работавшим в том году.
И так далее, и так далее. Список фейков и их бенефициаров можно обновлять ежемесячно и обнаружить
только лишь их нелинейный рост. Массовые отравления
радиацией в Архангельске, поедание крыс в Москве,
ограничение продажи лекарств, поджоги лесов китайскими шпионами — число фейков с миллионной аудиторией давно перевалило за десятки.

Моск ва
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Причины таких охватов на поверхности. Для существования фейка нужна инфраструктура распространения.
Еще Орсон Уэллс на заре революции СМИ со своей радиопостановкой «Войны миров» едва не пустил по миру
репутацию CBS, заваленную исками о возмещении морального вреда после того, как режиссер под видом профессора Пирсона описал в прямом эфире разрушительные последствия вторжения марсиан. Но ни CBS, ни тем более
Уэллс не ставили дезинформацию населения на поток, стабильно приносящий прибыль. Фейк не является привычной нам ложью. Лжи обычно не хватает либо масштаба, либо живучести, либо устойчивости. О фейке же мои коллеги говорят, что он «не соответствующая действительности информация, которая, тем не менее, обладает высокой степенью распространения и тиражирования». Фейк — это в первую очередь коммерческий продукт, который,
как правило, так или иначе приносит доход не только его создателю. Фейки образуют целую индустрию, похожую на индустрию вокруг продукции компании Apple. Так же, как производителям чехлов и программного обеспечения выгодно существование американского IT-гиганта, поставщикам контента выгодны фейки, увеличивающие их аудиторию. А так как понятие СМИ сегодня предельно размыто, то на профессиональную этику надежды
мало. Меры же государства встречаются в штыки как очередная попытка ограничить свободу слова.
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Секрет рас прос транения
и тиражирования хорошего фейка
в том, что он выглядит поразительно правдоподобно, настолько
правдоподобно, что не требует
никаких доказательств, ведь «всем
и так все понятно». Так фейк начинает жить по законам пространства
«постправды».
Многие мифологические персонажи, связанные с ложью и иллюзиями, ходят парами: Фобос и Деймос, Гипнос и Танатос, Фосфор
и Геспер. Пару фейку составляет
постправда. Когда во время президентской кампании Барака Обамы
нобелевский лауреат Пол Кругман ввел этот термин в оборот
как ситуацию, когда факты уступают по степени своей значимости общей уверенности аудитории
в мнимом положении дел, он описал
новую медиареальность, а не частный политтехнологический случай.
Постправда содержит больше лжи
так же, как и фейк, поскольку так
же, как и фейк, постправда включает в себя ложь. Но это ложь,
выгодная значительно большему
числу людей, чем одному конкретному мистификатору или даже тайной (или нет) группе с их мрачными
умыслами.

Эрик Хобсбаум в одной из своих последних работ, «Ретротопии»,
говорил о повальном увлечении мира прошлым. Но не настоящим прошлым, а приобретенным и отретушированным. Причем увлечение это
настолько велико, что предложенные этим несуществующим прошлым
решения становятся политическими платформами, обсуждаются в кабинетах и залах парламентов. Например, как это происходит с никогда
не существовавшими, но устойчиво сохраняющимися мифами о самых лучших в мире советских медицине и образовании, фата-моргане, к которой
призывают вернуться как к идеалу. Не стоит путать это увлечение с невинным романтизмом XIX века, когда дети и внуки промышленной революции
опирались, как на костыли, на романы сэра Вальтера Скотта или сказки
братьев Гримм. Никто не пытался принимать решения о реформировании
национальной экономики на основании экономико-политических идей
персонажей «Айвенго» или выстраивать новую модель межнациональных
отношений на основании сложной химии между Регином и Сигурдом. Явления вроде ретротопий, выдуманных, но настолько очевидных, что не требуют доказательств общественных помутнений, — это тоже в какой‑то степени часть феномена постправды.
Индустрия анонимных телеграм-каналов процветает. Никому нет
дела, ведет ли обрюзгшая светская львица канал ее имени сама или это
делают совершенно сторонние люди, присвоившие ее образ. Достаточно
того, что персонаж выглядит правдоподобно. Для управления общественным мнением СМИ и технологи создали огромную номенклатуру шаблонов: от манеры речи до манеры одеваться. В результате те, кто использовал
эти шаблоны, оказались в ловушке: комплект шаблонов может быть скопирован и дискредитирован. Вот либеральный политик A: он молод, выступает за свободу, носит кроссовки от Bikkembergs и ругает власть. А вот
либеральный политик Б: он молод, выступает за свободу, носит кроссовки
от Bikkembergs, ругает власть и ест детей. Можно допустить, что этим занимается и А, если, черт возьми, это вообще не один и тот же человек.

Иллюстрация: Владимир Янкилевский

Информация течет без разрыва, подобно воде,
смывая несущественное. Кооптированные копии авторитетов создают контент, достоверный уже благодаря
тому, что его производит или распространяет правдоподобная копия авторитетного автора. Этот контент
может иметь огромное политическое или экономическое значение, и никому нет дела до его проверки.
Несмотря на кажущуюся, в духе Бодрийяра,
апокалиптичность происходящего, катастрофы
не предвещается. Старое, списанное интеллектуалами Левиафан-государство ограничивает индустрию производства фейков в экономике постправды
так же, как оно ограничивало всю историю прибыльные предприятия: торговлю кофе и луковицами тюльпанов, работорговлю и обращение гибридных ценных
бумаг. Не только в Китае или Египте, но и в Германии.
Тем временем гражданский дух просыпается в потребителе информации, и он все более скептически относится к сообщениям, получаемым по рассылке в мессенджере, пусть иногда и в ущерб проверенным
источникам.

В целом изживание постправды
проходит болезненно, но уверенно. Редко какое экономически выгодное предприятие можно
изжить быстро и до конца, но многие из наиболее аморальных человечество, по крайней мере, вывело
за границы моральности и борется
с ними. Новые технологии со всеми
их благами несут и новые вызовы.
Так, как когда‑то появился рынок
оружия или наркорынок, теперь
появился рынок фейков. Бороться
с ним нужно, даже если окончательная победа, может, и не будет
когда‑нибудь достигнута. Главное, не закрывать глаза на его
существование.

Фото: Лора Церелунг
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Л иана Давид ян

Мы вступаем во взаимодействие с правдой, но не всегда оказыва
емся способны ее увидеть и признать, если речь идет о нас самих.
Иногда лучше признать, «прожить» ее и сбросить, как балласт,
чтобы потом не столкнуться с ее разрушительной силой. Гово
рить ли людям правду о них, когда они ее не видят? Наш постоян
ный колумнист, директор Avroraclinic Лиана Давидян ищет ответ
на этот непростой вопрос.

Лиана Давидян

Договориться
с правдой
Начну с признания. Я редко говорю правду. В том ее неприкрытом
виде, которая рубит, оголяет и выворачивает наизнанку. Оголтелая
сила правды обладает такой мощью, что должна вызывать катарсис
и взрывной волной сносить все на своем пути. Но мир и люди в этом мире
не могут существовать в состоянии нуля. А Абсолютная Правда и есть
абсолютный ноль. Поэтому появляются полутона и полутени, иносказания
и трактовки. Ты недоговариваешь, потому что боишься обидеть человека,
и незаметно оказывается, что обижают тебя. Ты умалчиваешь часть
правды, и это искажает оценку твоей объективности. Ты предпочитаешь
промолчать, а это принимают за слабость. В какой‑то момент жизни
этот калейдоскоп недоговорок превращается в мощный груз, который
давит на плечи и затрудняет дыхание. И тогда долго притесняемая
правда начинает мстить и провоцировать странные поступки. Именно
это происходит довольно часто, когда внешне благополучный в глазах
окружения человек вдруг оставляет дом, семью, работу и уезжает
в Таиланд или бросается во все тяжкие, как неперебесившийся подросток.
Наверняка у каждого из нас в окружении есть хотя бы один такой человек.
Тот, кто пропустил момент и вовремя не сбросил лишнее. Тот, кто начал
верить в им самим придуманную полуправду. Я не знаю универсального
рецепта, как балансировать между правдой и ее антагонистом. Я лишь
на протяжении всей своей жизни экспериментирую с ее оттенками.
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История номер один. Начало девяностых.
В разгаре Карабахская война. Семья моего дяди бежит
из‑под бомбежек и поселяется в нашей ереванской
квартире. У меня студенческие каникулы, я, без пяти
минут выпускница МГУ, до конца не понимаю
реальность происходящего в их жизни. До тех пор,
пока не обнаруживаю, что осколок разорвавшегося
снаряда повре д ил глаз м ладшему и очень
долгожданному сыну дяди. Живой и подвижный
мальчик еще не понимает, что стремительно теряет
зрение, пока не начинает натыкаться на углы
из‑за проблем с координацией. Его мама предлагает
игру в доктора и проверяет зрение, поочередно
показывая разное количество пальцев на руке.
Радостно «отгадав» по одному пальцу на каждой руке,
мальчик побежал во двор, а мы начали лихорадочно
искать доктора. Показанных на руке пальцев было
три. Он чудовищно ошибся. Но ни она, ни я и глазом
не моргнули, а радостно закивали и похвалили
ребенка за правильный ответ. Мы откровенно солгали.
Но была ли ему нужна правда в тот момент?
История номер два. Середина 2000‑х. Мы
достроили дачу и потихоньку стали ее обставлять.
Я нашла невероятной красоты диван, который
идеально по размерам и внешнему виду вписывался
в зимний сад и стоил космических денег. Хотя
и с колебаниями, но я купила его. И попросила
выписать два приходника, разбив стоимость
пополам. Хорошо зная маму, я отдавала себе
отчет, что она будет переживать из‑за таких трат.
Даже половина стоимости вызвала у нее подъем
артериального давления и охи-вздохи. Чтобы
привыкнуть к новым реалиям, к стоимости дивана,
в несколько раз превышающей размер пенсии, моей
маме понадобилось несколько лет. И когда уже через
восемь лет обновляли ремонт, переживаний по поводу
стоимости было значительно меньше. Но тогда моя
лукавая полуправда была уместна и оправданна.
Нужна ли человеку вся информация, если она
не влияет ни на что, кроме переживаний по пустякам?

История номер три. Наши дни. Безобразный
развод семьи друзей. Дележ имущества, поливание
грязью, шантаж детьми, разделение друзей на лагеря
сторонников и защитников. У каждого из бывших
супругов своя правда и список обид и претензий.
Кто‑то правее другого. Кто‑то откровенно обеляет свою
позицию. И каждый ждет от тебя безоговорочного
принятия. Многолетняя дружба с обоими, их выросшие
на твоих глазах дети-школьники не оставляют
возможности самоустранения. Какую сказать им
правду? Что жена постоянными требованиями
и частыми недовольствами отвратила его от дома?
Что муж вместо усилий по преодолению кризиса
предпочел завести молодую и привлекательную
«подругу», которая создает праздник души?
Что, признавшись в потере любви, они стали
растрачивать крохи уважения друг к другу? Это очень
неприятная правда. Она мешает беззастенчивым
оправданиям собственного эгоизма и слабости. Она
заставляет признавать свои ошибки. Она, вероятно,
может научить избегать таких ошибок в будущем. Но,
высказав такую правду, ты с большой вероятностью
потеряешь дружбу. Стоит ли она того и имеет ли
кто‑то право учить взрослых людей?

В каж дую мину т у нашей
жизни мы делаем выбор. Даже
если мы об этом не знаем. Мы
сталкиваемся с правдой, даже
если ее не видим. Каждую минуту
нашей жизни мы принимаем
решение, даже если оно уже
принято за нас. Правда капризна
и обидчива. Ей сложно угодить.
Она не любит ходить обнаженной,
еще более ненавидит быть скрытой
под семью покровами. С ней надо
как‑то договариваться. Как? Я пока
не знаю…

Иллюстрация: Владимир Янкилевский
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Боним хаим
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Ксения Нау мова

Истина или правда, что стоит за этими понятиями и есть ли на свете
справедливость? Философы создают многоуровневые трактаты,
филологи рассуждают о том, как русское слово стало отличным
от польской prawda. «Камни твердые, вода мокрая, — говорит наш
постоянный колумнист психоаналитик и бизнес-тренер Ксения Наумова, — нужно быть честным с собой и строить свою жизнь, исходя
из этого».
Есть правда и оценочные суждения, и обычному человеку трудно отделить одно от другого. Первое не может ранить, а вот второе — да, и очень
сильно. Когда происходит взаимодействие двух людей, один из которых
дает другому отзыв в виде неприятной «правды», происходит ложное
включение второго в субъективное поле. В нем нет и не может быть объек
тивной истины. Теплая вода или холодная — вопрос оценки. Красив ли
драгоценный камень, или вам по душе обычный пляжный голыш — вопрос
предпочтений. Но истина в том, что вода мокрая, а камень твердый. Самая
большая интрига здесь.
Для меня правда — это позиция силы. Сообщая ее, не трачу времени
на то, чтобы тренировать «память вруна». Говорю себе все как есть. В этом
случае нахожусь в ресурсном состоянии, ведь мне не нужно переживать
о свершившемся факте. Это прекрасная точка отсчета, от которой отталкиваюсь, думая о том, что мне с этим делать.
Мне пришлось уехать из Таиланда, где жила уже довольно давно.
Соединившись с правдой о себе, признала, что начинаю стагнировать
и терять темп в работе. Осознавать это было неприятно: люблю тепло,
пальмы, тусовки, романтику. Идеальная зона комфорта. Но, оценив
результаты последнего полугодия, пришла к выводу, что осталась там же,
где и была. Для меня это стагнация: кто не бежит вперед, того утаскивает
назад. Моя правда состояла в том, что за шесть месяцев не появилось
результатов, которые бы вдохновляли. Обстановка не способствовала
эффективности. Единственным выходом стал переезд в страну, гражданкой которой я являюсь. Только там мне виделось возможным перестать
держаться за прошлое, которое я не желала отпускать до последнего.
Начинать новую жизнь очень страшно, потому что это риск, выход
из зоны комфорта. «Хочешь выжить и стать лучше — переезжай, — сказала я себе, — соединяйся со своими корнями, начинай все с нуля,
выстраивай жизнь по камушкам». Камни там твердые, но от них можно
оттолкнуться.
Израиль. Страна жесткая, правдивая, не прощающая ошибок.
Но и любящая, ресурсная, поддерживающая. Постоянная внешняя война
не позволяет ее гражданам врать друг другу, выдавать свое субъективное мнение за реальность. Много работать, биться друг за друга, ценить
и любить своих, быть открытыми к экспатам — во всем этом они максимально честны. Но все это в рамках концепции «плати вперед». Делай
добрые дела, помогай ближнему. Никто не знает, что нас ждет впереди.
Когда‑то тебе может потребоваться поддержка того, кому ты помог. Это
не меркантильное «ты мне — я тебе». Это рука помощи тому, кто в ней
нуждается, от человека, который точно знает, что беда может прийти
в любой день и час.

Здесь не течет вода под лежачий камень: нужно двигаться вперед самим. Если ты активен
и стремишься к развитию, инфраструктура оживает и подталкивает
тебя вверх. Я иду учить иврит в языковую школу. Но в то же время нет
никаких скидок на то, что у меня
есть свой бизнес: бесплатная
школа работает только с воскресенья по четверг с девяти утра до часу
дня. Правда в правилах: иди
и учись как все. Государство поддержит тебя в плане роста. Плати
налоги. И бизнес у тебя не отнимут. В России бывает, что ты заплатил честно налоги, государство
увидело, что у тебя еще что‑то осталось, — жди рейдерского захвата.
Ты живешь в созависимости и терпишь абьюз — так было там со мной.
В Израиле слишком большая угроза
извне, поэтому страна не будет себя
разрушать изнутри. Все происходит
по теории американских экономистов Дарона Аджемоглу и Джеймса
Робинсона «Почему одни страны
богатые, а другие бедные».
Нигде больше я так ясно
не видела высокого уровня сплоченности, готовности помочь друг другу.
Один человек поможет другому
доехать до дома, если есть в этом
необходимость. Так было со мной,
когда я не могла понять надписей
в аэропорту: человек предложил
помощь и довез до двери — в другом городе. И так будет с тем, кому
нужна будет моя помощь. Мне подходит энергетика этого места. Буду
строить здесь жизнь.
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Мария Кова ленко

Рассуждать об эволюции инстинктов в среде позвоночных,
об ослаблении их формообразующего влияния на поведение
человека — тренд. Все это игра в термины: рефлекс, врожденная потребность — инстинкты есть, их нельзя «отменить» волевым решением, считает наш колумнист, медицинский директор
Московской академической клиники ЭКО, кандидат медицинских
наук Мария Коваленко.
У каждого своя правда: у женщин одна, у мужчин другая. Понять
современных мужчин трудно. Когда
двое расстаются, женщина думает
о детях, а мужчина о том, что она
виновата в разрыве, даже если
сам его инициировал. Ему было
мало внимания или много критики.
Правда женщины заключается
в том, что ей нужна любовь. И дети.
Есть биологический императив,
который диктует свои правила. Моя
практика и знания в области медицины позволяют утверждать: один
из основных инстинктов ведет женщину фертильного возраста к семье
и деторождению. Для этого она
делает абсолютно все.
Недавно обсуждали с профессором Осадчевым вопросы интимной пластики: постановку филлеров
и усиление точки G. Мы говорили
о методиках, которые будут наиболее эффективны для повышения
качества жизни пациентов. В совокупности с лазером эти процедуры улучшают состояние половых
органов и дают омолаживающий
эффект. Рожавшие естественным
путем идут на это, чтобы сохранить привлекательность для мужа.
Пролапс органов у рогенитального
тракта меняет половую жизнь мужчины, а женщина инстинктивно
стремится сохранить семью. Качество интимной близости меняется
и для нее: усиливается контакт
с передней стенкой влагалища.

Мир шагнул вперед в плане возможностей сохранить привлекательность: пластическая хирургия, СО2-абляция, уколы красоты — все это
позволяет сделать молодым лицо. В нашем отделении аппаратной и инъек
ционной косметологии всегда оживленно. В клинике делают и лазерное
омоложение аппаратом «DЕКА Мона Лиза Тач» — при пролапсах урогенитального тракта, сухости слизистой в менопаузальном периоде, недержании мочи и вагинизме. Мы помогаем женщине достичь совершенства,
к которому она стремится: так за нее решил основной инстинкт. Желание
нравиться мужчине управляет ею до старости. Даже когда вопрос с деторождением решен, она находится в поиске спутника жизни, если его нет.
Ради этой цели стремится хорошо выглядеть и соответствовать требованиям, которые предъявляют мужчины с высоты своей модели гендерной
социализации. Работать, вести хозяйство, заниматься бытом, детьми, быть
всегда молодой, привлекательной, изобретательной в интиме, стройной.
Мало говорить и улыбаться.
Мужчина же социализируется через обладание женщиной. Он должен ощущать себя главным, принимать решения. Даже если это не так, он
ждет от женщины подтверждения своей правды, восхищения и уважения.
Это его must have. У него нет инстинкта семейственности, поэтому, если
женщина не подтверждает его значимости, он спокойно уходит в поисках
тех, кто это сделает.
Нравится это кому‑то или нет, правда жизни такова, и помочь сойтись
двум гендерным моделям в одну конструкцию мы не можем. Но есть то,
в чем мы готовы помочь. Если пазл сложился и двое стали парой, но не получается зачать ребенка, в Московской академической клинике МАК ЭКО
проблема каждого пациента становится нашей общей. Мы собрали докторов, преданных людям и делу. Решаем всё коллегиально, обсуждаем
каждую деталь. Большинство пациентов пришли с неудачами в ЭКО и привычными потерями беременности. Репродуктологи, акушеры-гинекологи
и эмбриологи, андрологи, генетики, маммологи, и психотерапевты решают
одну задачу: помочь женщинам и мужчинам стать родителями.
В МАК ЭКО создана эмбриологическая лаборатория, где на суперсовременных микроскопах можно увидеть веретено деления. Эмбриологи
делают биопсию эмбриона и ИКСИ — процедуру, повышающую вероятность оплодотворения яйцеклетки. Мы лечим любое бесплодие с помощью
оборудования последнего поколения фирмы «Карл Шторц».
Я всегда мечтала работать в клинике, оснащенной на современном
уровне, и благодарна Богу за то, что он дал мне такую возможность. Мы
можем по‑разному относиться к мысли об основном женском инстинкте,
но моя душа радуется при виде счастливых глаз, которыми мама смотрит
на долгожданного малыша.

Моск ва

Фото: Шухрат Юсупов

106

Александр Карабанов
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как личный апгрейд
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А лександ р Карабанов

Можно на метафизическом уровне представить, что у каждого чело‑
века есть внутри кристалл с огромным количеством граней, начиная
от самой чистой и заканчивая самой черной. По разным причинам
мы поворачиваемся к людям той или иной стороной этого спек‑
тра. Человек правдив во всех своих проявлениях, но это не озна‑
чает, что он близок к истине, считает наш постоянный колумнист
глава Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры»
А лександр Карабанов.
Если принять во внимание, что правда — это субъективное понятие, оче‑
видно, что иногда она служит эго конкретного человека и тем целям, кото‑
рые он преследует. При этом она является необходимым инструментом
развития, который приближает нас к абсолюту — к истине. Только через
причастность к ней человек, как кусок пазла, может войти в большую кар‑
тину мира и осознать себя не каплей в море, а целым морем в одной капле.
При таком содержании человек впитывает вселенскую информацию, объ‑
единяет в себе всю энергию, и для него открывается то, что ранее было
скрыто. Мне очень нравится вариация на тему иерархии ценностей: «Выше
правды может быть только справедливость, а выше справедливости —
только любовь». В этом смысле правда — одна из базовых составляющих,
которые помогают нам духовно развиваться.
С рождения и в течение всей жизни мы выстраиваем отношения — про‑
фессиональные или личные — с другими, и если делаем это максимально
честно и экологично, то в дальнейшем не приносим разочарования людям.
Первые романтические отношения между мужчиной и женщиной застав‑
ляют казаться друг другу лучше, чем на самом деле. Человек влюбляется
в неустойчивый образ, который растворяется через какое‑то время. На его
месте отражается совершенно иная суть, которую партнер ранее не видел,
и происходит разочарование. Жизнь — это тренировочное пространство,
в котором необходимо пройти через апгрейды и усовершенствоваться.
Если признать эту аксиому, быть правдивым выгодно, потому что только
так нам удастся не разочаровывать других.
Судебный процесс — наглядный пример того, что правда субъективна.
У каждого она своя: у злодея, адвоката, прокурора или судьи. Не всегда
она соотносится с истиной. Как пример можно привести одно из относи‑
тельно недавних дел — Варвары Карауловой. Бедная девушка влюбилась
по интернету, увлеклась идеей, которая стала ее миром и правдой. При‑
думанное не соотносилось с позицией государства и Уголовным кодексом,
о чем Варвара и понятия не имела: оказывается, у кого‑то другая правда,
более сильная, которая поглотила более слабую — Варину. Все это выли‑
лось в уголовное наказание. Мыслеформа, никаким образом не связанная
с гражданским проявлением, принесла очень серьезные проблемы. Хорошо
помню процесс, на котором девушка рассказала свою душевную историю.
Успешная ученица, знавшая несколько языков и находившаяся на высоком
духовном уровне, искала предназначение в этом мире. Поняв, чего жаждет
ее романтическая и философская натура, парень из Сети сыграл на этом.
Она выбрала быть полезной, хотела служить людям. Ее правда заведомо
была очернена его субъективным желанием ее использовать. Злодей был
верен своей цели, и у него была своя скрытая, «карманная» правда.

Прокурор в образе «книжника
и фарисея» представил суду свою
правду, основанную на законе.
В соответствии с ней действия под‑
судимой были уголовно наказуе
мыми деяниями. Адвокат изло‑
жил события, которые суд должен
был учесть, чтобы соединить три
правды: бедной девочки, про‑
курора и свою — и уменьшить ее
наказание. Судья на физическом
уровне пыталась соединить все
субъективные грани в объективную
истину. Что и было сделано.
Это пример о том, что иногда
человек в силу воспитания, жизнен‑
ной парадигмы, духовного уровня
живет в собственной, рожденной
воображением правде. Но при этом
к реальной жизни она может
не иметь никакого отношения. Боль‑
шинство людей увидят ее как иллю‑
зию, и только через них и честную
обратную связь человек может
понять, кто он есть, как он прояв
ляется и что ему с этим делать. При‑
глядеться к собственной правде,
сместившись с эго и интегрировав‑
шись в общую картину, и означает
прийти к истине.
В каббале есть такое понятие,
как тиккун. Человек несет на себе
крест и становится сильнее. Правда
о себе и есть такой крест и одно‑
временно инструмент для того,
чтобы проявиться. Она действует
как лакмус и заставляет совершить
личный апгрейд или сделать шаг
назад.
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Проприоцептивная
правда
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Ирина Р у блева

Эволюция меняет человека, оставляя ему атавизмы и рудименты.
Можно спорить о филогенезе, но очевидно одно: ортодонт — про‑
фессия будущего, без которой уже сегодня немыслимо сохранить
здоровье и красоту. Нужно бережно и с любовью относиться к тому,
что подарила тебе природа, считает наш колумнист — ортодонт,
главный врач стоматологической клиники Organic Dent, кандидат
медицинских наук Ирина Рублева.
Эволюция человека ведет к тому, что зубов у нас
становится меньше. Зубы мудрости считаются атавиз‑
мом, но у многих они есть и хорошо прорезаны. Инте‑
ресно, что на верхней челюсти во время ортодонтиче‑
ского лечения их можно сместить и поставить на место
отсутствующих «семерок».
Все, что делает природа, имеет логику. Ребенок
рождается с нижней челюстью, смещенной назад,
чтобы спокойно пройти через родовые пути, не полу‑
чив вывиха. Сразу после рождения у него появляются
две задачи: развить ее и преодолеть стресс. В процессе
сосания материнской груди он учится получать гормон
удовольствия и «доращивает челюсть».
Сегодня жевательная нагрузка стала меньше,
чем даже тридцать или пятьдесят лет назад. Часто рост
челюстей не идет в том направлении, которое генети‑
чески заложено. Но размер зубов остается: они закла‑
дываются, прорезаются, и им мало места. Ортодонт
может помочь с направлением роста челюстей в дет‑
ском возрасте. Устанавливаются пластинки, зубные
ряды расширяются, и «добывается» место для всех
зубов. Поэтому ортодонт — специалист будущего, кото‑
рый поможет человеку проходить через эволюционные
процессы.
Зубочелюстная система занимает треть лица чело‑
века, и, если с ней что‑то не так, это ощутимо отража‑
ется на внешности и качестве жизни. Идти к красоте
в этом отношении нужно изнутри: выровнять, вылечить
и отбелить свои зубы, а потом уже думать о винирах
и коронках.
Тренд современности — естественность. Зубы
нужно беречь максимально долго, человеку их не заме‑
нят белые коронки — они сразу видны. Не стоит маски‑
ровать возраст с помощью неестественного цвета
зубов. Искусственное мы на подсознательном уровне
воспринимаем как ложь, нас это отталкивает.
В Японии провели исследование, которое дока‑
зало, что человек в ясном сознании и молод, если
у него свои зубы. Существуют исследования на тему
ортодонтического лечения пациентов от шестидесяти
до восьмидесяти и более лет. И это прекрасно: человек

сохраняет зубы и надевает брекеты. Это вносит яркие
краски в его зрелые годы: ощутить себя подростком,
изменить внешность и улыбаться — бесценно. У людей
иногда возникает иллюзия, что можно поставить трид‑
цать два имплантата и стать таким образом молодым.
На самом деле это последнее из всех возможных реше‑
ний. К нему прибегают, когда нет другого выхода. Есть
такое понятие, как проприоцептивная чувствительность
зубов. Мы чувствуем мягкое и жесткое и вкус еды ощу‑
щаем иначе, если жуем своими зубами. Одно время
было модно удалять здоровые, но неровные зубы и ста‑
вить имплантаты, чтобы красиво улыбаться. Это инва‑
лидизация человека, который будет лишен нормальных
ощущений и хорошего качества жизни.
Ортодонтия — выход, но у многих людей ложное
ощущение, что это очень долго. В реальности все зани‑
мает всего год. Относительно жизни не так уж и много
времени. Плюсов же очень много: можно исправить
улыбку, положение зубов — получить результат, который
в дальнейшем нужно просто поддерживать. Кроме оче‑
видных плюсов у ортодонтического лечения есть не всем
известная корреляция. Ученые выяснили, что не только
ощущение себя молодым, но и уровень интеллекта выше
у тех людей, которые сохранили зубы.
Очевидно, что метаться по разным клиникам
не лучший путь к здоровью: хорошо, если удастся найти
одну, стоящую доверия. Как главный врач клиники,
я контролирую ситуацию и считаю, что можно сэконо‑
мить на чем угодно, но не на качестве работ и матери‑
алов. Это логично и по медицинской этике, и по биз‑
несу, потому что способствует лояльности. Люди всегда
возвращаются к нам, понимая, что работа качествен‑
ная — сделанные семь лет назад имплантаты и виниры
держатся. Я делала имплантаты всей верхней челюсти
своему дедушке, лечу маму, пробую всё на себе. К нам
приходят директора других клиник, и это серьезный
показатель хорошей репутации.
Почему мы? Я всегда хотела, чтобы был четкий
ответ на этот вопрос для тех, кто к нам приходит. Мы
делаем для всех, как для себя, потому что только тогда
есть смысл в том, что считаем призванием.
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Жанна Карлова

«Правду говорить легко и приятно», — говорит Иешуа Га-Ноцри
на допросе у Понтия Пилата. Эта фраза давно спустилась со страниц великого романа, став ироничным мемом в обыденной речи. Ну
да, быть правдивым — это похвально, а лгать — предосудительно.
Только вот в реальной жизни соврать кажется проще и безопаснее,
чем сказать правду. Так почему же хочется верить булгаковскому
герою? Почему что‑то внутри словно кивает головой, подтверждая
истинность его слов, — да, все так, именно так…
О трудностях вранья и пользе правды — Жанна Карлова, практикую
щий гештальт-терапевт.
Начнем с того, что говорить правду полезно для здоровья, а врать —
вредно. Чувства, в которых мы не можем признаться, удерживая их внутри,
могут провоцировать реальные физические недомогания. Когда мы лжем,
нам необходимо проделать большую работу: заменить реальные события
и слова на вымышленные, скрыть истинные и продемонстрировать несуществующие эмоции, запомнить, как именно отредактирована реальность,
подавить страх разоблачения и попытаться убедить себя и окружающих
в правдивости вымысла.
Для всех этих процессов требуются огромные энергетические затраты,
мы плохо запоминаем ложь, а если ложь важна, то выучиваем рассказ
о ней слишком хорошо и воспроизводим его слово в слово, потому
что на творческое проживание сюжета ресурсов уже не хватает. Внутренний «распорядитель», отвечающий за экономное расходование жизненных сил, всеми средствами старается прорвать завесу лжи — нас выдает
мимика, язык тела, мы проговариваемся на ровном месте, а когда давление становится совсем невыносимым, нас «прорывает», — и тут‑то мы
высказываем все, что чувствуем и думаем на самом деле, наплевав
на последствия.
Так преступник признается в содеянном преступлении. Так юноша
бросает в лицо консервативному отцу признание в своей гомосексуальности, вполне сознавая, что будет изгнан из семьи. Так муж признается жене
в измене, подружка — о флирте с твоим парнем, мать перед смертью сообщает сыну, что его отец ему не отец.
Если правда так важна, почему мы врем?
Способность скрыть свои чувства, намерения или поступки — очень
полезная защита индивида от внешней среды. И ребенок учится этому
точно так же, как учится прятаться и уединяться, когда это необходимо.
Защитный механизм лжи и притворства направлен в конечном итоге
на самосохранение. Например, ребенку опасно проявлять злость на родителей или значимых взрослых, потенциально это грозит ему голодной
смертью, и ребенок старается подавлять или перенаправлять свои чувства.
Как известно, все есть яд и все есть лекарство. Токсичным вранье становится в тот момент, когда мы теряем связь со своими подлинными чувствами, со своим истинным Я. Когда мы запрещаем себе быть неидеальными, отказываем себе в праве на ошибку, лишаем себя права злиться,
негодовать, быть слабыми, чувствительными, агрессивными.

Правда освободительна, она
приносит облегчение и умиротворение. Тем удивительнее, что люди
частенько говорят: «Лучше умереть, чем признаться», не осознавая, насколько точно они описывают реальное положение вещей.
Ложь лишает сил, делает мир тусклым. Принятие своей внутренней
правды, проявление себя в общении с близкими людьми таким,
какой ты есть, делает нас свободными, а жизнь — яркой.
Иногда, чтобы обнаружить
истинного себя, со всеми желаниями, слабостями и гневом,
со всеми чувствами и особенностями, а потом и научиться предъяв
лять другим людям свое настоящее лицо вместо личин «хорошего
мальчика/девочки» или «примерного семьянина», или «идеальной
дочери/жены/сестры», или «незаменимого профессионала», нужно
проделать длинный путь. Но оно
того стоит!

часть

Коллаж: Олег Бородин
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ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЙ
Туалетная вода

L'Interdit, Givenchy

114

Уже знакомый фанатам марки аромат L'Interdit
в этом сезоне зазвучал еще нежнее в новой
концентрации туалетной воды. Новинка
за подписью сразу трех парфюмеров: Доминика Ропийона, Энн Флипо и Фанни Баль —
удивляет новой нотой мака, однако знаковые
составляющие — тубероза, апельсин, ветивер и пачули — к спокойствию поклонников
«запретного» аромата никуда не исчезли.
Лицом парфюма остается актриса Руни
Мара, неуловимо похожая на ту, для кого
Юбер Живанши лично создавал этот аромат
еще в 1957 году, — Одри Хепбёрн.

Маска для вьющихся волос

Deep Treatment Masque,
Oribe
Кудряшкам взять на карандаш! Новинка
роскошного бренда для красоты
волос Oribe всем, кто уже не надеется
совладать с непослушными локонами.
Под изумрудной крышкой с узнаваемым
орнаментом настоящий тропический смузи
из масел макадамии, косточек абрикоса, экстрактов личи, арбуза, манго — принимать по мере надоб- ности по всей
поверхности волос. Помимо мгновенного эффекта гладкости и увлажнения средство будет работать на вас и в перспективе предотвратит ломкость, которой так
подвержены кудрявые волосы.

Набор теней

Eye Dots Eyeshadow
Palette, Dolce & Gabbana
Все краски осени в палитре из десяти оттенков теней. В звездном продукте осенней
коллекции Dolce & Gabbana матовые и мерцающие тени в нейтральных тонах от нежного бежевого и розового до блестящего медного и дымчатых темно-коричневых и насыщенных черных.
Нарисовать сдержанный офисный макияж или роскошные
вечерние «смоки» — этой малышке все под силу. Стопроцентный маст-хэв сезона.

Масло для тела

Orange & Jasmine,
Vanille, Zielinski & Rozen
Израильский бренд из переулков старого Яффо имеет более
чем вековую историю, а в России
появился совсем недавно. Сейчас брендом заправляет парфюмерный алхимик и идеолог
Эрез Зелински Розен, но все его
рецепты отсылают к началу прошлого века, когда секретными
формулами ароматов занимался
прадед Эреза. Начать знакомство с брендом логично с бестселлера — масла для тела с магическим ароматом. Нежнейшая
текстура быстро впитывается
и не оставляет липкости, отлично
увлажняет и смягчает, а что особенно приятно для поклонников масел, не пачкает одежду.

Дневной крем для лица

Abeille Royale, Guerlain
«Медовая» линейка легендарных кремов Abeille Royale
переживает второе рождение этой осенью. Кремы получили новые экологичные баночки из инновационного стекла
из переработанных материалов Infini Neo. При его производстве выбросы CO2 в атмосферу снижаются на 44%,
а потребление воды — на 42%. Заслуживает внимания
и содержание: новая технология BlackBee Repair еще эффективнее борется с признаками старения и активизирует процессы самовосстановления кожи.

Палетка для макияжа лица

Ambient Lighting Diffused Edit,
Hourglass
Счастье бьютиголиков и конец спекулятивным
ценам на роскошный Hourglass — в Sephora
калифорнийский бренд офи
циально
обосновался на полках. В линейках
лучшие тональные основы, воспетые
визажистами и блогерами, невесомые
пудры и умопомрачительные праймеры, но начать знакомство с брендом
советуем с палетки, в которой собраны
главные бестселлеры Hourglass. Легчайшая пудра подсветит кожу (и никакой
матовой маски), румяна добавят свежести, а бронзер продлит лето не только
в воспоминаниях, но и на лице. Этичный
бренд не испытывает средства на животных, а в грандиозных планах — стать первым веганским брендом класса люкс.

Красота

река

BVLGARI

Yasep

И ВАШИМ,
И НАШИМ

На «ювелирное» путешествие парфюмера
Жака Кавалье вдохновил великий Путь
самоцветов, ведущий с Востока на Запад.
Персидская кроваво-красная яшма нашла
воплощение в аромате Yasep. Камень —
символ жизненной силы и чувственности —
здесь обрел себя в древесном мускусе
и сандаловом дереве, а шлейфом останется терпкий ветивер — разрушительная
страсть, которой не захочется противостоять.

Ароматы, которые можно разделить
с любимым мужчиной, — это не только
практично, но и всегда актуально.
Редакция собрала любимые парфюмы
унисекс — удовольствие для двоих.

Creed

Etro

Atkinsons

Aventus Cologne

Vetiver

Tulipe Noire

Это второе рождение культового аромата, выпущенного в 2010 году за подписью парфюмеров Оливера и Эрвина
Кридов. Здесь основной акцент смещен
на противопоставление свежих и пряных нот кожаным и древесным. Страстный дуэт розового перца и имбиря
сменяет пачули и сандал, а уравновешивает их спокойствие березы и бобов
тонка — все как в отношениях двух
людей.

Аромат, выпущенный в прошлом веке,
удивительно современен и по сей день.
Одинаково любимый и мужчинами,
и женщинами, словно прогулка в саду
после летнего дождя, где под ногами
шуршит мокрый гравий, а вокруг витают
ароматы шалфея и кипариса. В ажурном
флаконе гармонично уживаются нотки
табака и бергамота. И конечно, главный герой этой пьесы — ветивер — здесь
будет играть по правилам того, кто его
носит, и в этом его прелесть.

Аромат, посвященный одноименному
роману Александра Дюма, вошел
в кластер парфюмов с легендой.
Парфюмер Фабрис Пеллегрен фантазирует на тему, как бы мог пахнуть
цветок черного тюльпана, который
так страстно мечтают вырастить герои
Дюма. «Темные воды» скрывают ревень
и кориандр, которые смягчит жасмин
и деликатная тубероза, а закроет композицию богатая древесная база: сандал и кедр.

река

ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
Буквы СС на косметических
тюбиках могут расшифровываться
по‑разному. Color Control, Color
Correcting и прочее, но нам
по душе — Само Совершенство.
И на это есть четыре уверенных
аргумента из линейки СС-семьи
средств Erborian.
CC Red Correct
Представитель зеленых из мира СС нужен тем,
кто страдает от покраснений. Базовые уроки рисования: зеленый цвет нейтрализует красный, а значит, в сухом остатке мы получим ровный сияющий тон
лица. Средство существует в одном оттенке, а другого и не надо: после соприкосновения с кожей он сработает лучше консультанта сети косметических магазинов — match будет стопроцентный.

CC Eye
Боец локального назначения — тонирующий крем для глаз CC Eye. Скроет результаты затянувшегося дедлайна
или пары лишних бокалов минувшей ночью: одинаково эффективно замаскирует темные круги под глазами, снимет
отеки и увлажнит кожу — все благодаря центелле азиатской и СС-пигментам.
Отложите кисточки в сторону: средство
вбивайте в зону вокруг глаз подушечками пальцев.

CC Crème
CC Dull Correct
Новинка семейства СС нужна всем трудоголикам и жителям
мегаполиса: фиолетовый пигмент в составе средства нейтрализует желтый подтон и придает коже то самое сияние,
которое появляется после здорового девятичасового сна,
а ударная доза антиоксидантов во главе с витамином Е будет
работать на здоровье и красоту кожи. Магия в тюбике: волшебное средство подойдет любому оттенку кожи и само подстроится под ваш тон лица. Чудеса да и только!

Основа всех основ — средство, которое
нужно всем. Пожалуй, самый известный
представитель СС-братства Erborian.
Играючи сочетает в себе функции средства для ухода за кожей и легчайшей
тональной основы. Мощный компонент — центелла азиатская — пришла
в CC Crème из корейской медицины, где
ее нежно любят за лечебные и омолаживающие свойства. Тем, кто не выносит слоеных пирогов на лице, на заметку: уход + коррекция цвета лица в одном
тюбике.

Ита л ия
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LIDO PALACE

В 1899 году на берегу итальянского озера Гарда, в небольшом городке Рива-дель-Гарда, открылся, пожалуй, самый
известный курортный комплекс для европейских монархов. Как и век назад, променад вдоль кромки зеркальной глади
Гарды притягивает людей из разных уголков земли, а Lido Palace радушно открывает свои двери постояльцам, сочетая традиции прошлого и современный уровень обслуживания.
Вновь принимать гостей этот дворец на Гарде начал в 2011 году после масштабной реконструкции. Для владельцев
было важно сохранить исторический облик, но привнести в него изысканность современного оформления и необычные
детали — все это позволило палаццо XIX века заиграть новыми красками.
Номера получились действительно очень светлыми, их наполняют отблески озера и солнечные лучи: все благодаря
большим окнам, сквозь которые открывается вид на вековые деревья, цветущий парк, а главное — на озеро и горы.
Номерной фонд отеля включает в себя 34 изумительные комнаты: double, deluxe и junior suite и восемь роскошных
executive suite. В интерьере палаццо преобладают серо-коричневые приглушенные тона, дополненные элегантными черно-белыми деталями и натуральными тканями. На верхнем панорамном этаже расположились самые роскошные номера
с потрясающими видами на горы и озеро Гарда. Вокруг только синее небо, нетронутая природа севера Италии и озеро,
меняющее цвет от лазурного до темно-синего или серого — в зависимости от погоды.

Пу тешес т вие

Огромный парк отеля заслуживает особого внимания, ведь это неотъемлемая часть курорта с конца XIX века. Площадь парка — 12 500 м2, здесь можно найти разнообразные породы деревьев, в том числе кедры и кипарисы, магнолии
и тисы, туи и пальмы.
В зелени вековых деревьев и почти у самой кромки озера расположились рестораны Lido Palace. Именно здесь, между
водой и горами, рождаются кулинарные шедевры главного ресторана отеля Tremani Bistrot и более камерного Il Re della
Busa. За меню отвечает шеф-повар Давид Катуа — в меню всегда есть разнообразие морской и местной озерной рыбы,
а также специальные диетические блюда для тех, кто желает дополнить SPA-программу оздоровительным питанием.
Продолжить вечер мы рекомендуем в баре Bali. Здесь, под сводчатыми потолками с фресками в стиле модерн, вы можете
продегустировать винную карту и, конечно, ощутить атмосферу старинного палаццо конца XIX века.
Еще одна большая гордость Lido Palace — SPA-центр Centoundici («Сто одиннадцать»). Почему 111? Все просто:
Lido Palace впервые распахнул свои двери 31 декабря 1899 года — на рубеже веков. То есть с момента открытия отель
существует ровно 111 полных лет. Сейчас SPA предлагает гостям множество оздоровительных и расслабляющих программ
для тела и лица. В теплые летние дни гости наслаждаются солнечными ваннами у открытого бассейна SPA-комплекса, а если
вас внезапно застанет непогода в этом итальянском раю, то сидеть в номере вам не придется: в комплексе есть целых четыре
вида бань, соляная комната и, конечно, крытый бассейн с панорамным видом на горы и озеро.
Так или иначе, в какое бы время года вы ни оказались здесь и какая погода бы вас ни застала, мы знаем точно:
как и больше века назад, здесь будет хорошо и спокойно. Европейские монархи не могли ошибаться.

Ма л ьд ивы
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VAKKARU
MALDIVES
Одна из жемчужин ожерелья из тысячи Мальдивских островов — атолл Баа, внесенный в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Именно здесь среди бескрайней лазури находится роскошный остров-отель Vakkaru Maldives. Трансфер до острова станет приятным путешествием на гидросамолете над бескрайним Индийским океаном.
В номерном фонде отеля 113 вилл: 59 из них находятся на воде и 54 — на пляже острова. Все виллы оформлены в элегантном стиле в естественной цветовой гамме и отражают очарование мальдивской культуры, а из окон любой виллы открывается
вид на величественный океан. Beach Villa расположены среди кокосовых пальм и тропической листвы и отлично подходят
для отпуска с детьми: площадь номера составляет 114 м2. Уединенные пляжные бунгало с джакузи под открытым небом —
идеальное место для романтического отпуска вдвоем. Есть и более просторный номер площадью 250 м2 на двоих с бассейном, скрытым от посторонних глаз, — Beach Pool Villa.
Главная драгоценность номерного фонда Vakkaru Maldives — коллекция сьютов отеля. Сьюты от 241 м2 до роскошных
резиденций в 917 м2 — каждый сможет выбрать «второй дом» по душе.
На территории отеля работают четыре ресторана на любой вкус. Есть здесь и два бара, органическая ферма и винотека
Vakkaru Reserve. В светлом и просторном ресторане Amaany подают блюда бразильской кухни с мальдивскими нотками
на открытом воздухе.

Пу тешес т вие

Азиатский ресторан Onu радует постояльцев блюдами восточной кухни в спокойной обстановке в окружении природы.
В итальянском ресторане Isoletta подают современные блюда и марочные вина на обед и ужин. А любители мяса и морских
деликатесов могут отправиться в Vakku.
Дайвинг-центр Splash подойдет тем, кто размеренному отдыху на пляже предпочитает активные развлечения. Здесь им
предложат различные виды моторизированных и немоторизированных водных развлечений, экскурсии, снорклинг. В центре Splash можно заняться дайвингом, водными экскурсиями и видами спорта.
В клубе Coconut вы сможете сыграть в бильярд или настольный теннис, почитать любимую книгу в лаундж-зоне, сыграть
с друзьями в настольные игры. Для детей от 3 до 12 лет проводятся занятия в клубе Parrotfish. Молодоженам организуют ужин
на пляже в лучах заката, а желающие увидеть Индийский океан во всей красе могут арендовать яхты.
В Vakkaru вас ждут вдвоем, с большой семьей или с компанией друзей. Мальдивы — это действительно то место, где будет
хорошо в любом случае. И Vakkaru позаботится об этом.

Россия
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M’ISTRA’L
HOTEL & SPA
M'Istra'L Hotel & SPA на Истринском водохранилище подходит для всех категорий гостей — семей, влюбленных пар,
которые мечтают провести здесь свою свадьбу или романтический вечер при свечах, для бизнесменов, которым необходимо
комфортабельное и прекрасно оснащенное место для проведения различных мероприятий — семинаров, форумов и конференций. Целый штат высококвалифицированных сотрудников готов решить за вас все организационные вопросы, оставив
вам возможность сосредоточиться на главном и получить максимум удовольствия от мероприятия. В любую погоду и любое
время года M'Istra'L Hotel & SPA — отель на Истринском водохранилище — хороший выбор для отдыха вдали от шума мегаполиса и рутинных проблем.
Летом мистраль приносит необыкновенно солнечную погоду и ясное небо на Ривьеру, превращая ее в беззаботное и далекое от проблем повседневной жизни место. Прогулка по Истринскому побережью — возможность отвлечься, почувствовать себя в гармонии с окружающим миром.
К услугам гостей M'Istra'L Hotel & SPA классические номера с большими панорамными окнами, роскошные комфортабельные апартаменты, рестораны высокой и национальной кухни, прекрасно оборудованный SPA-центр La Source d'Istra
с обширным SPA-меню, которое не оставит гостей равнодушными, 25‑метровый бассейн под панорамной крышей и многое другое.

Пу тешес т вие

Только в клинике La source de Santé новейшие достижения медицины по оздоровлению и очищению организма органично дополняются SPA-программами и проводятся не в условиях санатория, а в роскошном загородном отеле. Предлагаемый гостям курс эндоэкологической реабилитации является одним из главных факторов сохранения здоровья, призван
восстановить чистоту внутренней среды организма, вернуть молодость, красоту, здоровье и ощущение радости от жизни.
Гости клиники смогут пройти десятидневную Detox-программу, которая направлена на полноценное очищение организма от шлаков и токсинов, которые день за днем накапливаются в нем и приводят к плохому самочувствию. Помимо
оздоровительного эффекта такая программа помогает скорректировать вес, улучшить внешний вид кожи, волос, ногтей
и зарядиться отличным настроением.
Что может быть приятнее целых трех дней в SPA? Такой лечебный отдых восстанавливает и оздоравливает. M'Istra'L
Hotel предоставляет трехдневные SPA-программы «Гармония», «Преображение», «Легкость». «Гармония» и «Преображение» — программы для тех, кто хочет по‑настоящему расслабиться, отдохнуть и набраться сил. Показаны при стрессах, хронической усталости, переутомлении, снижении тонуса кожи. Программа «Легкость» для тех, кто хочет сбросить
лишний вес. Все программы включают консультации специалиста и особо подобранные процедуры по оздоровлению.
Через три дня вы почувствуете, как тело преобразилось, а голова стала ясной.
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БУТИК-ОТЕЛЬ
«РОДНИКИ»
Философия создателей бутик-отеля «Родники» проста: дорога к отдыху совсем не обязательно пролегает через аэропорт. Всего пара часов на машине от Москвы, и вы почти в Европе — здесь есть всё для ценителей отдыха на высоком
уровне.
Маленький оазис расположен посреди берез и сосен, вдалеке от шумных дорог и населенных пунктов. Большая охраняемая территория вмещает в себя парковую зону, шесть эксклюзивных коттеджей, банный комплекс, спа-комплекс,
фитнес-зал и ресторанный комплекс.
В коттеджах по два просторных номера, в гостиной каждого есть камин. Номера располагают небольшой кухонной
зоной и французскими окнами, из которых открывается вид на первозданный лес.
С наступлением сентября природа раскрашивает листву деревьев осенней палитрой, а солнце меняет свой цвет
с ослепительно-желтого на ярко-бордовый на закате. Можно часами сидеть у горящего камина с чашечкой дымящегося
чая или бокалом вина и испытывать умиротворение. Или переместиться на террасу и, закутавшись в плед, насладиться
морозным воздухом и звенящей тишиной.
После бурлящего мегаполиса и стресса повседневной жизни это настоящая передышка, которая позволит восстановить силы и снова ощутить вкус к жизни.

Пу тешес т вие

В бутик-отеле «Родники» ценят приватность и индивидуальный подход к обслуживанию гостей. Персонал имеет
свойство материализовываться и исчезать тогда, когда это необходимо гостям. Можно выбрать ту степень уединения, которую гость предпочитает здесь и сейчас: заказать завтраки, обеды, ужины в номер, провести в нем спа-процедуры, забыть
обо всех окружающих и побыть наедине с природой.
Если гости предпочитают активный отдых, к их услугам фитнес-зал, банный комплекс, велосипеды, ресторанный
комплекс с видом на фонтан. На территории отеля есть парковая зона с дорожками и местами для отдыха. Отель организует экскурсии по святым местам Золотого кольца.
Можно провести шумное празднование с друзьями и близкими, это тоже получится великолепно. Отдаленность
коттеджей друг от друга и хорошая шумоизоляция позволят насладиться праздником.
Есть возможность бронирования всего отеля для больших компаний.
Что бы ни выбрали гости: спокойный отдых, гастрономический вояж в сопровождении изысканных вин, спа-релакс
или шумный праздник, — персонал бутик-отеля «Родники» сможет учесть все пожелания и сделает каждого немного
счастливей.

Таил анд
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BANYAN TREE
BANGKOK
Отель Banyan Tree Bangkok — городской отель компании Banyan Tree. Он расположен в 198‑метровом небоскребе в дело‑
вом центре города, на улице South Sathon Road в 10 минутах ходьбы от ключевого шопинг-района города. Отель обладает
особой атмосферой: переступая его порог, гости забывают, что находятся в центре многомиллионного мегаполиса, и погру‑
жаются в расслабленную негу спа-курорта.
Компания Banyan Tree является первой отельной коллекцией со спа-академией на Пхукете. Все специалисты Banyan Tree
Spa проходят подготовку именно там, а диплом академии официально признается министерством образования Таиланда. Спацентр Banyan Tree Bangkok известен тем, что его терапевты способны вдохнуть жизнь в любого путника, утомленного дол‑
гим межконтинентальным перелетом. Массаж снимет мышечное напряжение, скрабы очистят кожу, а маски помогут увлаж‑
нить ее. В отеле проводятся процедуры из подборки Rainmist: она включает гидромассаж струями воды различного напора
и температуры, совмещенный с воздействием пара, за которым следует скраб и массаж.
Еще одна жемчужина отеля — ресторан Vertigo и бар Moon Bar на крыше с захватывающей панорамой Бангкока. Здесь
можно выпить по коктейлю на высоте в две сотни метров и насладиться заходом солнца.
Микс традиций и современности привлекает в отель множество высоких гостей. Отель посещает тайская венценосная
семья: они приходят в ресторан Saffron отведать блюда местной кухни, которая здесь предстает именно в «королевской»
вариации. Бренд-шеф Banyan Tree Рену (Renu) составляет меню Saffron по столетним рецептам двора тайских королей.

Ита л ия

TRENTINOALTO ADIGE
Когда‑то Гёте назвал Трентино самым красивым виноградным садом в Европе. Именно в этих местах в 1902 году Джу‑
лио Феррари решил высадить первые лозы шардоне, положив начало дому итальянских игристых вин Ferrari. И как бы
ни хотелось связать компанию родственными связями с известным автомобильным брендом, объединяют их только фами‑
лии основателей.
Джулио Феррари обучался во Франции и был так вдохновлен шампанскими винами, что по возвращении решил непре‑
менно создать в родном регионе вина, не уступающие своим качеством французским. Тут, в Трентино, теплое солнце Ита‑
лии ночью сменяется прохладой, которая спускается с Альп, — так сама природа помогает виноделам создавать элегантные
вина. Мечта Джулио Феррари сбылась, и сегодня вина хозяйства равно соперничают в слепых дегустациях с французским
шампанским. Путешественникам на заметку: регион Трентино одинаково подходит для визитов летом и зимой. Летом вас
встретят сказочные виды на зеленые склоны, усеянные виноградниками, и долины. Зимой вас ждут Доломиты и лыжные
курорты. И круглый год — эногастрономические впечатления. Дому Ferrari, помимо винодельни, принадлежит ресторан
Locanda Margon, заслуживший уже две звезды Michelin. Как говорят сами владельцы, это место для экспериментов в сочета‑
нии высокой гастрономии и вин.
Визит на винодельню вы можете заказать на сайте хозяйства www.ferraritrento.com или через официального импортера
Ferrari в России — компанию Alianta Group.

Черногория
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REGENT PORTO
MONTENEGRO
Отель Regent Porto Montenegro расположен в живописном и романтичном месте Черногории — Боко-Которском
заливе. Отель стоит на набережной, в центре яхтенного комплекса Porto Montenegro — единственной на Адриатике марины
для суперъяхт, популярной среди яхтсменов и любителей средиземноморского отдыха. Когда‑то на этой территории находилась база военно-морского флота Австро-Венгерской империи, а затем — бывшей Югославии.
Музей морского наследия и подводная лодка, расположенные в пяти минутах ходьбы от отеля, — дань той эпохе в истории Черногории. А еще один ее славный период — времена, когда Которский залив входил в состав Венецианской республики, — отражается в названии одного из корпусов отеля, «Венеция», и ресторана «Мурано», который уже несколько лет
подряд получает титул лучшего ресторана Черногории.
Regent Porto Montenegro отмечает в этом году пятилетний юбилей открытием нового корпуса «Байя». Гордость корпуса
«Аква» — пентхаусы с огромными террасами, каминами и джакузи, а также 600‑метровая зона Regent Pool Club с открытыми каскадными бассейнами с видом на залив и марину. Гостей ждет в подарок обзорная прогулка на вертолете, романтический круиз на яхте, ужин от шеф-повара отеля на террасе номера, услуги шопинг-ассистента.
Номера в «Венеции» напоминают каюты круизного лайнера: парус-балдахин над кроватью, столик в виде компаса, чертежи подводных лодок на стенах. Regent Porto Montenegro работает круглый год, поэтому на романтический отдых в Черногорию можно отправляться летом и осенью — в бархатный сезон.

Европа

ELITE
RENT-A-CAR
Elite Rent-a-Car — сервис по аренде автомобилей класса люкс почти во всех странах Европы. Компания была основана
в 1987 году Грациеллой Занолетти — одной из самых влиятельных женщин в мире автомобильной индустрии. Все началось
со спортивного авто, которое Грациелла сдавала в аренду в 80‑х. Сейчас Elite Rent-a-Car насчитывает более 600 автомобилей
от Mini до Lamborghini. Команда Elite Rent-a-Car предлагает трансферы в Швейцарии, Франции, Италии, Германии, Австрии,
Чехии. В салоне есть свежая пресса, питьевая вода, зарядные устройства, Wi-Fi. Интеллигентный водитель на время путешествия станет персональным помощником.
VIP-сервис Elite Rent-a-Car в аэропорту Женевы Swissport продумывает все до мелочей. У трапа самолета клиентов встречает ассистент и на автомобиле бизнес-класса привозит в аэропорт. Он поможет с багажом и проводит к автомобилю. Водитель отвезет в отель. На вылете можно подождать рейс в Swissport Horizon VIP Lounge с высокоскоростным Wi-Fi и изысканными закусками и напитками.
Привилегированный клуб Elite Rent-a-Car предложит дорожные туры Elite Driving Tours по живописным местам Европы.
Можно попробовать себя в качестве участника квестов: составить программу, выбрать из существующих и адаптировать.
Бонусом будет закрытое посещение часового ателье Piaget или дегустация вин Тосканы или Бордо, игристых вин Шампани,
гастрономический мастер-класс с шеф-поваром ресторана со звездами Michelin или эксклюзивное посещение автомобильных производств Ferrari, Lamborghini, BMW и многое другое.

Россия
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GREEN FLOW

На высоте 1170 метров, на территории курорта «Роза Хутор», расположен отель Green Flow — первый и единственный в России отель, входящий в международную ассоциацию Healing Hotels of the World.
Green Flow пропагандирует хилинг-концепцию — она нужна всем, кто живет в стремительном и изматывающем ритме
мегаполиса и постоянно перегружен информацией. Создатели Green Flow позаботились о том, чтобы это место стало настоя
щим оазисом в горах Сочи. Уникальная атмосфера складывается из синергии окружающей природы и внутреннего наполнения отеля: целебный горный воздух, насыщенный заряженными ионами, продуманный дизайн номеров с использованием
спокойных оттенков, натуральных материалов, удобных матрасов для качественного восстанавливающего сна. И неотъемлемая составляющая — открытый всесезонный бассейн-инфинити с подогревом, подсветкой и панорамным видом на живописные склоны гор Северного Кавказа. Уникальная геолокация подойдет как любителям активного отдыха — горные лыжи
в зимний сезон, маршруты для скандинавской ходьбы в теплое время года, групповые и индивидуальные занятия фитнесом, — так и тем, кто предпочитает тихий размеренный отдых.
На территории отеля работает ресторан Supreme. Визитная карточка заведения — оригинальная подача и, конечно,
безукоризненный вкус блюд. Основа меню Supreme — cбалансированное питание. Исключительно свежие продукты несут
заряд природной энергии и здоровья, наделяя блюда неповторимыми вкусами.

Пу тешес т вие

Ритуалы Relife Center SPA восстановят уровень энергии и поспособствуют получению результата в соответствии с индивидуальным запросом гостя: детокс, релакс, перезагрузка.
Для тех, кто хочет провести отдых с пользой для здоровья, в Green Flow представлена авторская программа оздоровления и изменения пищевых привычек Miolife. Программа была создана совместно с Лидией Ионовой, одним из лучших
диетологов России, по версии Forbes. Курс поможет не только снизить вес, но и выработать привычки здорового питания,
а главное, специалисты научат вас продолжать худеть и поддерживать форму самостоятельно и после окончания отдыха
в Green Flow.
Программа предполагает трехразовое питание и перекусы, утренние занятия йогой, скандинавскую ходьбу днем, целый
курс специально подобранных спа-процедур, занятия с диетологом и психологом, а также вечерние медитации. Важно и здорово то, что программа по снижению не предполагает жесткое ограничение по питанию, направлена на сохранение мышечной массы и баланса жидкости в организме.
Green Flow — это то место, которое показано всем, кто живет в шумном ритме мегаполиса, а также тем, кто все
еще наивно думает, что для идеального отпуска в горах нужен загранпаспорт.

Хизер Манн и Вольха
Хаворчанка-Лебедева

Ирина Чайковская

Алексей Киселев
и Лара Лычагина

Лара Лычагина, Ольга Лефферс
и баронесса Наталья Дольст

Владимир и Олеся Кваснюк
Ника Белоцерковская, Алла Берг,
Юлия Евдокимова, Лара Лычагина

Александр
Герчик
Майра Назарбаева
с подругой
Гости вечера

Фото: © Митя Невский

SUMMER OPERA NIGHT
10 августа на территории частной резиденции в Cap-D’Ail прошел вечер оперы в рамках The World Summer
Club. Генеральным партнером мероприятия стала девелоперская компания KR Properties. Фуршет предоставил
ресторан La Marée, известный не только в Москве, но и в Монако. За праздничную атмосферу мероприятия
отвечала виноторговая компания Palais Royal, президент и основатель которой Юлия Евдокимова на этот раз
презентовала гостям вина от знаменитого певца Альбано Карризи из Пулии. Приятные подарки гостям обеспечило ателье шляп Chapeautelier Magiamanus.
Художественной частью вечера The World Magazine была выставка скульптуры Светланы Клие, давнего партнера и колумниста журнала. Главным же героем этого вечера, безусловно, стала опера. Программу, которую
собрала продюсерская компания «Амен Проджект», открыл участник телевизионного шоу The Voice Kids
France, желанный гость различных концертных программ в Европе и России Акоп Гасабян.
Специальный гость программы — солистка Женевской оперы Вардуи Хачатрян.
Среди гостей были Его Королевское Высочество князь Мишель Югославский, Майра Назарбаева, Ника
Белоцерковская, Валерия Старк, Ольга Лефферс, Ирина Чайковская, Вадим Кулик, Виктория Попылькова,
Серджио Ангиори, Вероника Алекперова, Алексей Киселев, Лара Лычагина, Айсулу Байбагысова,
Юлия Дилуа.

часть

Коллаж: Олег Бородин
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система.

и независимая судебная

Энергетический и экологический кризисы — две главные
угрозы для человечества.

Мне кажется, что проблема альтернативной энергетики сегодня
лишь дает о себе знать «мягко и нежно», но в среднесрочной перспективе
она станет самой важной для нашей цивилизации.

равенства перед законом

отсутствуют принцип

В России практически

Если нам нужна демократия,
за нее надо драться всем вместе —
и левым, и правым, и либералам,
и государственникам.

Считаю, что в целом законы у нас нормальные,
не хуже и не лучше, чем в остальных странах, а вот
с правоприменением, с судами — катастрофа.

Глобализация мира зашла слишком
далеко, происходящее в одной его
части отражается на других.

Возможность заниматься
самообразованием и размышлять —
это большие плюсы тюремного
заключения.

Да, сволочей еще хватает,
но граждан, настоящих граждан,
уже больше, и идет дальнейший
процесс превращения толпы
в сообщество граждан.

Интриги в лагере похожи на кремлевские, разница
только в масштабах.

Очевидно, Земля, даже при сегодняшней
численности населения, не сможет обеспечить
всех людей по нынешним стандартам
потребления развитых стран.

Сильное государство должно быть сверхправовым.

РАНЕВСКАЯ

ФАИНА
кредо

Орфографические ошибки в письме —
как клоп на белой блузке.

Есть такие люди,
к которым просто
хочется подойти
и поинтересоваться,
сложно ли жить
без мозгов?

Я не признаю слова «играть». Играть
можно в карты, на скачках, в шашки.
На сцене жить нужно.

На голодный желудок русский человек ничего делать и думать
не хочет, а на сытый — не может.

Сняться в плохом фильме —
все равно что плюнуть в вечность.

Люди сами себе устраивают проблемы — никто не заставляет их выбирать скучные профессии,
жениться не на тех людях или покупать неудобные туфли.

Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит,
она понимает, что второго такого дурака она не найдет.

Безусловно, женщины умнее мужчин!
Нет, ну вы хоть раз слышали,
чтобы женщина потеряла голову
от красоты мужских ног?

С упоением била бы
морды всем халтурщикам,
а терплю, терплю
невежество, терплю
вранье, терплю
убогое существование
полунищенки, терплю
и буду терпеть до конца
своих дней.

