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Huxleў — это общественный альманах,
поддерживаемый такими читателями, как вы.

Юрий Мусатов «Автопортрет в медицинской маске». Керамика, 37х25х17 см. 2020
*хранится в коллекции Changchun International Ceramics Gallery, China.

Это не коммерческое издание,
и, как видите, мы не размещаем рекламу.
Здесь нет предвзятости, скрытых планов
и отдельных интересов,
только одно следование нашей миссии.
Если вам нравится контент, подумайте о том,
чтобы сделать небольшое пожертвование.
Вместе мы сможем поддержать развитие философии,
науки и искусства в Украине.

Наша миссия — влиять на мышление лидеров,
их ценностные перспективы и действия 
посредством слова и искусства

присоединиться
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Размер взноса в БФ «Интеллектуальный капитал» — на ваше усмотрение
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Влиять на мышление лидеров, их ценностные перспективы
и действия посредством слова и искусства —
миссия Huxleў

Рабиндранат Тагор. Индийский писатель, поэт, композитор, художник, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе. Alamy Stock Photo
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«ЗЛО НЕ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ РОСКОШИ
БЫТЬ ПОБЕЖДЕННЫМ; ДОБРО — МОЖЕТ»
РАБИНДРАНАТ ТАГОР

ИЗДАТЕЛЬ

Э

тот номер альманаха мы посвящаем 30-летию украинской независимости. Самое время подвести некоторые итоги. Военный парад на Крещатике показал,
что Украина может постоять за себя. Однако человечество изобрело намного более мощное оружие, чем
танки и самолеты.

«Картина не может остановить пулю, но она может остановить стреляющего» — эта фраза известна многим.
Но не каждый осознает, что soft power, задолго до предложившего
этот термин Джозефа Ная, оказывала решающее влияние на политику,
экономику и деловые связи. Так, древние римляне признали, что покорились побежденным ими грекам — их философии, поэзии, медицине.
Поэтому не менее, чем военный парад, важна демонстрация украинской «мягкой силы». Идеальный парад в честь независимости Украины
для меня — это фестиваль философов, ученых, литераторов, художников и представителей креативных индустрий. Сильная культура —
открытая, диалогичная, всепроникающая — основа любого лидерства.
Наверное, лучше всего это сегодня осознано бизнесом.

Жанна Крючкова
основатель и главный
редактор Huxleў

ПРИГЛАШЕННЫЙ
РЕДАКТОР

В этом номере вас ждет встреча с людьми, которые свой опыт личностной и бизнес-трансформации поставили на службу культурному
лидерству. Вам осталось лишь перевернуть страницу и вместе с нами
сделать первый шаг на этом пути…

Я

не раз убеждался, что культура ест стратегию на завтрак.
В свои 55 лет я на практике исследую тему создания
глобальных инновационных экосистем для талантов.

Наше образование, литература, кинематограф, музыка, архитектура и философия, мифы и легенды, которые мы передаем из уст в уста на протяжении столетий, традиции и
убеждения о мире, и даже то, как мы приветствуем друг друга при
встрече, — все это имеет колоссальное значение для понимания, почему сегодня мы живем именно так, как живем.
Без понимания культуры невозможно ответить на глобальные экономические и политические вопросы, вопросы безопасности и миграции,
климатических изменений и экологических катастроф, производств и
перепроизводств, потребления, кризисов, демократий, образования и
точек роста, путешествий в космос и успеха в лично вашей, вполне
единственной жизни.
Независимой Украине 30 лет. Во многом именно культура позволяет
нам определять себя свободными, талантливыми и креативными.

Василий Хмельницкий

Ее познание и развитие и есть ключ к тому, как мы будем жить завтра,
какое будущее подарим новому поколению, какую роль в мире будем
играть.

основатель холдинга UFuture

Самое время задаться вопросом: «Каков мой вклад?»
Вклад героев этого выпуска Huxleў — очевиден.

Виктория Кирисенко
искусствовед-эксперт, галерист

С

кульптура требует трехмерного восприятия, затрагивая большее количество чувств, побуждает расширение
сознания.
В этом номере Huxleў представляем работы украинских скульпторов.

Юлия Беляева, Андрей Возницкий, Александр Сухолит, Петр Антип, Александр Дяченко, Юрий Мусатов,
Алексей Золотарев, Александр Лидаговский, Петр
Гронский, Петр Грицюк — именно эти яркие имена современной украинской арт-сцены были выбраны мной
совместно с редакцией, чтобы презентовать ключевую
тематику выпуска интересно и многогранно. Они побудили нас к глубоким размышлениям.
Я надеюсь вдохновить читателя проанализировать
свою философию в более объемном формате, взглянуть
на иные грани собственной жизни. Ведь скульптура —
это прежде всего пластичность, свойственная также
живому, пытливому уму.
Искусство, как и издание Huxleў, взывает к личности с
ее уникальной среди всех живых существ способностью
мыслить, совершенствоваться, искать. И творить: себя,
философию, собственную жизнь.

АЛЬМАНАХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОТКРЫТЫМ УМОМ,
УМОМ
СПОСОБНЫХ К НЕЗАВИСИМОМУ МЫШЛЕНИЮ,
НЕ ПОДВЕРЖЕННЫХ БРЕМЕНИ ПРОШЛОГО ОПЫТА,
УКОРЕНИВШИХСЯ ОРТОДОКСИЙ
И ГОСПОДСТВУЮЩИХ УБЕЖДЕНИЙ

ПРИГЛАШЕННЫЙ
АРТ-ЭКСПЕРТ

Huxley.media

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
ВЫРАЖЕНИЯ КАК ИСКУССТВО:
ОТТЕНКИ ВАЖНЫ
Старайтесь не выделяться, старайтесь быть скромными.
Уже и сейчас нас слишком много — и очень скоро будет
много больше. Это карабканье на место под солнцем обязательно происходит за счет других, которые не станут карабкаться.
То, что вам приходится наступать кому-то на ноги, не означает, что вы должны стоять на их плечах. К тому же, все,
что вы увидите с этой точки — человеческое море плюс тех,
кто, подобно вам, занял сходную позицию — видную, но
при этом очень ненадежную: тех, кого называют богатыми
и знаменитыми.
Вообще-то, всегда есть что-то неприятное в том, чтобы
быть благополучнее тебе подобных, особенно когда этих
подобных миллиарды. К этому следует добавить, что богатых и знаменитых в наши дни тоже толпы и что там, наверху, очень тесно. Так что, если вы хотите стать богатыми
или знаменитыми, или и тем и другим, в добрый час, но
не отдавайтесь этому целиком. Жаждать чего-то, что имеет
кто-то другой, означает утрату собственной уникальности...
Сознание собственной исключительности, имейте в виду,
также подрывает вашу уникальность, не говоря о том, что
оно сужает ваше чувство реальности до уже достигнутого.
Толкаться среди тех, кто, учитывая их доход и внешность,
представляет — по крайней мере теоретически — неограниченный потенциал, много лучше членства в любом клубе.
Старайтесь быть больше похожими на них, чем на тех, кто
на них не похож; старайтесь носить серое. Мимикрия есть
защита индивидуальности, а не отказ от нее. Я посоветовал
бы вам также говорить потише, но, боюсь, вы сочтете, что
я зашел слишком далеко. Однако помните, что рядом с вами
всегда кто-то есть: ближний. Никто не просит вас любить
его, но старайтесь не слишком его беспокоить и не делать
ему больно; старайтесь наступать ему на ноги осторожно...
8
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Иосиф Бродский и его кот Миссисипи
Источник: culture.ru

Из речи Иосифа Бродского перед выпускниками Мичиганского университета, 1988 г.:

THE IDEA PAGE

«Тот, кто не растет вверх, начинает расти вниз»
ОЛДОС ХАКСЛИ
www.Huxley.media
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КОРНИ
И КРЫЛЬЯ
Huxleў составил список из 64 выдающихся личностей,
чьи корни глубоко уходят в украинскую почву, а крылья — слава о них выходит далеко за пределы Украины благодаря вкладу в мировую науку и культуру.
В рубрике «Корни и крылья», автором которой выступает Борис Бурда, легендарный игрок интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?», обладатель «Бриллиантовой
совы», мы публикуем истории тех, кто жил и творил
на грани — на грани стран, культур и сложившихся
представлений.
Этот выпуск посвящен четырем выдающимся людям,
чей жизненный путь был связан с такими местами на
карте Украины, как Дубровица в Ровненской области,
Одесса, Львов, Кременчуг.

10

www.Huxley.media

Юрий Мусатов «Социальная дистанция» (фрагмент). Керамика, h — 34 см. 2020.
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ДМИТРИЙ ТЕМКИН —
ОСКАРОНОСНЫЙ
КОМПОЗИТОР И КОВБОЙ
ИЗ КРЕМЕНЧУГА
(1894–1979)

Мы любим вестерны, и есть за что. И сюжеты у них динамичные, и режиссеры талантливые, и актеры красивые (а особенно актрисы!), и пейзажи
романтические, и музыка в вестернах этим пейзажам удивительно соответствует — напевная, раздольная, мелодичная и запоминающаяся.
Даже трудно поверить, что композитор, сыгравший огромную роль в установлении столь высоких стандартов этой музыки, всю эту природу увидел
совершенно взрослым человеком, представления не имеющим ни о кактусах, ни о койотах.
А на вопрос о том, как он, выходец из другого полушария, так тонко почувствовал поэтику американских равнин дальнего Запада, он остроумно и
верно ответил: «Какая разница? Степь и есть степь».
При этом он употребил экзотичное в американском английском слово
«steppe» вместо привычного там «prairie». Дело в том, что в детстве он рос
в других степях — не в какой-нибудь Монтане, а на нашей родной Полтавщине.
Автор Борис Бурда

Интересное семейство
Дмитрий Темкин родился 22 мая
1894 года в Кременчуге, на Америку
мало похожем, — вместо ковбоев там
казаки, вместо бизонов — волы, вместо шерифов — городовые, и разве
что евреи практически такие же.
12
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Впрочем, доктор Зиновий Темкин,
отец композитора, был еврей не совсем обычный — он в итоге стал
одним из руководителей сионистов-ревизионистов (это те, которые
отстаивали более жесткий подход к
проблеме создания еврейского госу-

дарства, чем большинство на Всемирном конгрессе сионистов).
А его брат, дядя композитора, вообще был первым президентом Всемирного союза сионистов-ревизионистов,
обойдя на выборах самого Жаботин-

Дмитрий Темкин, 1935 г. Getty Images

ского. Учитывая энергию и напор
Жаботинского, сразу скажу, что сейчас мне это кажется почти невероятным.
Зато мама композитора была от политики далека, а к музыке — ближе
некуда, преподавала игру на фортепиано, и ее сын явно больше пошел
в нее, чем в отца. Политика, конечно,
тоже искусство, но, согласитесь, что
она уморила гораздо больше народа.

Кино и музыка
Мама настолько успешно занималась
музыкальным воспитанием ребенка, что он уже в 13 лет поступил в
Санкт-Петербургскую
консерваторию. Рановато, но по способностям
оказалось, что вполне вовремя.
Жить и учиться в столице было дорого, нужна была подработка, и та-

лантливый подросток ее нашел —
народившемуся кинематографу требовались тапёры. Так что, как видите, к киноискусству он обратился
предельно рано. Тапёры и были первыми композиторами кино, на ходу
импровизируя музыку, эмоционально
подкрепляющую сюжет фильма.
Вряд ли он предполагал, что эта
подработка в итоге станет главным
делом его жизни. А самому выдающемуся комику немого кино до Чаплина — Максу Линдеру — он аккомпанировал не только на экране, но и
во время его выступлений вживую в
Санкт-Петербурге.

Революция и музыка
Тем временем разразилась революция, но и ей оказались нужны
музыканты — Темкин становится

служащим политуправления Ленинградского военного округа, где занимается организацией массовых
праздников.
Начальство предписывает народу
ликовать, и Темкин организует то
«Мистерию освобожденного труда»
на Первомай, то вообще «Взятие
Зимнего дворца» — не настоящее,
понарошку, но тоже с участием 6000
человек, из которых не менее 500
были музыкантами.
В настоящем взятии Зимнего дворца
вряд ли было задействовано столько
народа. Такая должность давала в
те времена положение в обществе и
все, что к нему причиталось: мандаты, пайки, связи — в общем, живи и
не тужи! Чего же Темкину не хватало?
www.Huxley.media
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Помирать, так с музыкой?
Как часто бывает, ему хватало всего,
пока не схватили его самого. Истории
об этом просто трудно поверить —
он пошел в тюрьму навестить своего
друга, генерала-меломана Скирского.
Его пустили в тюрьму без проблем, а
выпустить отказались — а документ
на это где?
Несколько дней он просидел в камере, откуда каждый день выводили
заключенных на расстрел (Скирский
тоже погиб), а его, правда, не расстреливали и как-то кормили, но выпускать не собирались, поскольку нет
такого приказа.
Спасла его, как ни удивительно, мелодия с родной Полтавщины — ее
напевал молодой конвоир, Темкин
по этой мелодии узнал в нем земляка и уговорил сообщить о нештатном узнике его коллеге Александру
Глазунову, директору консерватории,
доброму человеку, который в те времена помог очень многим.

Вскоре Темкина обругали и выгнали
из тюрьмы — не шляйся, мол, куда не
следует. Стоит ли удивляться тому,
что он при первой возможности выехал в Берлин к отцу, который уже
обзавелся там врачебной практикой?

В 1929 году на Америку и мир обрушилась Великая депрессия, и труппа
Альбертины потеряла работу. Но в
китайском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов — «опасность» и «возможность».

И в Штатах нужны
музыканты
В Берлине он продолжал учиться у
самого Ферруччо Бузони, в транскрипции которого мы и знаем большинство произведений Баха, и начал
выступать как самостоятельный исполнитель. На гастролях в Париже
он встретился с Федором Шаляпиным, который и подал ему мысль попытать счастья за океаном.

Примерно в это же время Великий
Немой наконец заговорил — кино
стало звуковым, а где речь, там и пение, и музыка. Темкин уловил этот
момент и сразу начал сочинять музыку для звуковых фильмов — сначала
для мюзиклов, а потом и для вестернов.

Работу в США он нашел быстро —
стал аккомпаниатором балетной
труппы, которой руководила Альбертина Раш. Аккомпанировал он
настолько хорошо, что последствия
были не только творческими — они с
Альбертиной поженились и счастливо прожили долгие годы.

Новый жанр —
музыка кино
Профессия композитора кино только
появлялась, многие вещи были для
нее внове, и Темкину приходилось открывать Америку за Америкой, помимо той, в которой он жил. Он создавал музыку, которая секунда в секунду
соответствовала ситуации на экране,
в одни моменты была волнующей,
в другие — печальной, в третьи —
напряженной.
Музыка Темкина иногда подзвучивала диалоги актеров, причем он лично
приходил на съемочную площадку,
слушал актеров и подбирал инструменты, аналогичные их голосам по
тембру. «Но так ведь все делают!» —
скажете вы. «После Темкина — да», —
отвечу я.
Музыка Темкина могла спасти фильм
от провала. Прекрасный вестерн
«Ровно в полдень» после допремьерного показа собирались положить на
полку, но выпущенная синглом песня
Темкина из этого фильма мгновенно стала настолько популярной, что
фильм вышел на экран и вскоре стал
классикой.

Пришел успех
Уолт Дисней вручает премии «Оскар» Альфреду
Ньюману, Нэду Вашингтону и Дмитрию Темкину, 1953 г.
Источник: oscars.org
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Не заставили себя ждать и почетные
награды — за музыку в кино Темкин
получил 4 «Оскара», а номинировался

В процессе работы над фильмом
он впервые с 1921 года вернулся в
СССР. Но до родного Кременчуга
вроде не доехал. Зато порожденные
воздухом Полтавщины мелодии до
сих пор фирменная примета американского фронтира с его пампасами,
льяносами, ковбоями, вакеро, маршалами и шерифами. Даже жаль, что в
Кременчуге всего этого нет…

на эту премию вообще 22 раза. Два
из этих «Оскаров» — за музыку к тому
самому фильму «Ровно в полдень» и
уже упомянутую песню — были вручены ему одновременно, в 1953 году,
самим Уолтом Диснеем.
После церемонии его спросили, как
он себя чувствует, и он ответил: «Как
мама замечательных близнецов». Всего же Темкин написал музыку к 121
фильму, в 14 фильмах сыграл самого
себя и даже выступил в роли продюсера такого известного вестерна, как
«Золото Маккены».
Он не без иронии относился к своей
работе, называя ее «приправлением

Борис Бурда
журналист и телеведущий,
писатель, бард.
Легендарный игрок
интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?»,
обладатель «Бриллиантовой
совы»

Скромные почести
Дмитрий Темкин умер в 1979 году в
Лондоне, проработав в Англии еще
12 лет — в почете и славе. Созданные им мелодии звучат с экранов до
сих пор — например, в «Бесславных

НА ВОПРОС О ТОМ, КАК ТЕМКИН, ВЫХОДЕЦ ИЗ
УКРАИНЫ, ТАК ТОНКО ПОЧУВСТВОВАЛ ПОЭТИКУ
АМЕРИКАНСКИХ РАВНИН ДАЛЬНЕГО ЗАПАДА, ОН
ОСТРОУМНО И ВЕРНО ОТВЕТИЛ: «КАКАЯ РАЗНИЦА?
СТЕПЬ И ЕСТЬ СТЕПЬ».
селедки сахаром», но всегда твердо
знал, чего хочет добиться, и даже самому решительному режиссеру было
нелегко с ним работать — у режиссеров характер сложный, и возражений
они не любят. Но результат его неизменно оправдывал!
Продюсер Генри Хэнингтон сказал о
нем: «В работе он поддакивает всем,
но делает только то, во что верит».
А убеждать он умел! Режиссер Дэвид
Селзник как-то потребовал от него
написать для фильма «Дуэль на солнце» …мелодию оргазма!
Прослушав результаты его трудов,
Селзник сказал: «Не пойдет. Я так
не fuck» (простите мой английский!).
Темкин ответил: «Мистер Селзник, вы
fuck, как вам нравится, я fuck, как мне

нравится, но это же просто fucking
music!» Селзник сдался и включил эту
музыку в фильм.

ублюдках» Тарантино используется его знаменитая тема из фильма
«Форт Аламо».

Последние годы
В 1967 году после 40 лет счастливого
брака ушла в лучший мир его супруга.
Возвращаясь с похорон, он застал в
своем доме грабителей. Они жестоко
избили его и отобрали все, что у него
нашли, — целых 13 долларов!

Да и вы явно слышали музыку Темкина по телевизору — в фильме «Семнадцать мгновений весны» в эпизоде,
когда нацистские бонзы смотрят американское кино, звучит именно его
композиция.

После такого жизнь в Штатах ему
опостылела — он перебрался на Британские острова, женился там вторично и продолжал работать. Последним
его творением, что интересно, стала
музыка к советскому фильму «Чайковский» (помните — картина Таланкина
со Смоктуновским в главной роли?).

А помнит ли Украина своего замечательного уроженца? Да не ахти как —
только в 2016 году в его родном
Кременчуге переулок Крупской переименовали в переулок Дмитрия
Темкина. Даже не улицу… Что ж —
и на том спасибо.
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ЖОРЖ ШАРПАК —
ФРАНЦУЗСКИЙ ФИЗИК
И НОБЕЛЕВСКИЙ
ЛАУРЕАТ ИЗ РОВНЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
(1924–2010)

В отборе персонажей для данной рубрики место рождения играет определенную роль. Но очень хочется возразить против придания этому излишнего значения. Рождение в провинции — не приговор, рождение в столице — не гарантия счастья.

Автор Борис Бурда

Где родиться, чтобы
прославиться?
Короли, конечно, чаще появляются
на свет во дворцах. Но основатель династии может родиться и в крестьянской семье, как китайский император
Лю Бан, и в доме бедного переселенца, как император Византии Василий I
Македонянин, и под кровом провинциального адвоката, как Наполеон
Бонапарт.
А уж предсказать по месту рождения,
где пройдет жизнь человека, не стоит
и пытаться. Дело даже не в переездах и иммиграциях — в прошлом веке
практически все более-менее воз16

www.Huxley.media

растные жители Западной Украины
успевали пожить под пятью-шестью
юрисдикциями, из родного городка
не выезжая.

дитя мелкого фермера Ньютон, наследник обедневшего дворянина Галилей (это я только величайших вспоминаю).

Страшно и неприятно говорить, но,
похоже, что место смерти человека
дает больше информации о его жизни, чем место, где он родился.

Вот и сын мелкого торговца мороженым и газировкой Георгий Харпак, родившийся в 1924 году, тоже
не думал, что в далекой Швеции в
Голубом зале столичной ратуши ему
будут вручать величайшую награду
мировой науки — семидесяти лет не
пройдет.

Фамилия для ученого
А уж научную карьеру может сделать
кто угодно. Даже седьмой герцог
Брольи, нобелевский лауреат Луи де
Бройль. Но из самых простых выходит не меньше научных светил — сын
небогатого коммерсанта Эйнштейн,

Фамилия это явно местная, западноукраинская — через много лет житель этого же региона Станислав

Лем дал фамилию Харпах командиру
космолета «Непобедимый».
Некоторые считают, что она произошла от украинского слова «харпак»,
означающего «бедняк». Интересно,
что электронные словари о таком
слове представления не имеют, говорят, что по-монгольски это арфа, а
по-украински непонятно что.
Поскольку фамилия еврейская, мне
как-то проще поверить, что это типичная для европейских евреев фамилия-аббревиатура — первые буквы
словосочетания «хатан рабби Пинхас-Кальман», то есть «зять раввина
Пинхас-Кальмана».

Юный путешественник
Подкрепляется это мнение и тем, что
родители ребенка были очень религиозными людьми, в семье говорили
на идиш и читали Тору на иврите. Да
и звали его в детстве явно не Георгием — товарищи по детским играм запомнили его под именем Гешко, это,
скорее всего, от Герша.
Языковых проблем в играх с украинскими детьми у него не было, то есть
уже в раннем детстве он владел тремя языками, но это было только начало… Учите языки — и не догадаетесь, как пригодится!
Когда ему было два года, родители
уехали с ним в Палестину, но прижиться там не удалось — в жарком
климате у ребенка развилось тяжелое
заболевание глаз, грозящее ему слепотой. Пришлось вернуться в родное
местечко Сарны.
Маленький Гешко начал ходить в
польскую гимназию — вот и еще один
язык он прилично освоил. Но вскоре
случилась с ним неприятность — купаясь в речке Горынь, наступил на
камыш, поранил ногу, попала зараза,
и все так воспалилось, что пришлось
ехать в Варшаву к хорошим врачам.

Жорж Шарпак с дрейфовым детектором более поздней модели.
CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям) 1984 г.
Фото Science Photo Library / Alamy Stock Photo
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Из Ровненщины в Париж
А когда они смогли помочь, какой
смысл был возвращаться в Сарны?
Отправились в Париж, якобы на коммерческую выставку, а там с помощью
родственников отца смогли зацепиться, нашли работу и стали новыми парижанами.
Жили они тесно и небогато, спать
приходилось в одной кровати с младшим братом, мать шила, отец на грузовичке развозил товары по лавочкам. А их сын из Гешко превратился
в Жоржа, да и фамилию исправил на
Шарпак (французам так легче произносить).

Этому помогло то, что у Жоржа была
совершенно несемитская внешность —
белокожий блондин, прямой нос,
хоть в гауляйтеры отдавай. Вряд ли
бы он без этого выжил — естественная для него ненависть к гитлеровцам
привела его в ряды Сопротивления,
и он был захвачен в плен. Еврея расстреляли бы сразу — и так расстреляли всех раненых, а не раненых отправили в Дахау.

немножко успели научить и английскому — восьмой язык, стало быть!

Оттуда его перевели в лагерь при
каком-то военном заводе. Выжил он,
как многие считают, еще и потому,
что умел понять практически любого
собеседника и договориться с ним,
причем на его языке. Естественно, в

Настоящая любовь
Закончив вуз, он не прельстился высокой зарплатой в промышленности,
а пошел на небольшие деньги, но в
науку — лабораторию ядерной физики Коллеж де Франс, одной из ста-

Воссоединившись с семьей, он решил
продолжать образование, избрав для
этого знаменитый парижский вуз
Ecole de Mines, в переводе — «Горная
школа». По ходу обучения он натурализовался и стал французским гражданином — с такой биографией это
не составило проблемы.

В ОДНОМ ИЗ СВОИХ ИНТЕРВЬЮ ШАРПАК СКАЗАЛ:
«ЕСЛИ НЕ СТЕЛЕТСЯ ПУТЬ НА УКРАИНСКУЮ
ТЕРРИТОРИЮ, ТО Я ЗОВУ УКРАИНУ К СЕБЕ. И ОНА
КАЖДЫЙ РАЗ ПРИХОДИТ — ИЗ СОБСТВЕННОГО СЕРДЦА».
ЕГО МЕМУАРЫ ОЗАГЛАВЛЕНЫ: «ВОСПОМИНАНИЯ
ИЗГНАННИКА, ФИЗИКА, ГРАЖДАНИНА МИРА».
Он закончил школу и поступил в престижный лицей Святого Людовика, в
специализированный математический
класс. Значит, французский у него
был безупречным — пять языков. А
от родителей, учившихся в России, он
усвоил и азы русского — шесть.

Из Шарпака в Шарпантье
Но началась Вторая мировая война,
и над Жоржем Шарпаком нависла
смертельная опасность, как и надо
всеми живущими там евреями. К счастью, знакомства родителей позволили семье выправить себе фальшивые
документы — Шарпак превратился
в Шарпантье, такого француза, что
просто тебе о-ля-ля!
18
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лагере он и немецкий выучил — это
уже семь.

Свобода и образование
Освободила его вместе с прочими
узниками американская армия, для
которой он вместе с другими сознательными заключенными сберег эсэсовских охранников от самосуда, который им грозил, — чтобы все было
законно.
Американцы, увидев, что делалось в
лагере, немедленно расстреляли их
сами, но это уже по правилам… А он
отправился домой, по пути без труда
находя подработки благодаря тому,
что в лицее Святого Людовика его

рейших французских высших школ.
Зато руководителем у него был нобелиат, муж и зять нобелиатов — Фредерик Жолио-Кюри.
В 1954 году Жорж становится доктором наук в области ядерной физики. Но чуть раньше происходит еще
более важное событие — он женится на Доминик Видаль, женщине с
темными глазами и очаровательной
улыбкой. Брак оказался счастливым,
принес семье трех детей, и это все
несмотря на наличие в жизни Жоржа
Шарпака другой.
Об этой другой существует высказывание, что она «напоминает требова-

тельную, а иногда роковую любовницу. Ночью и днем, летом и зимой,
утром и вечером она преследует вас,
пленит, переполняет и погружает в
отчаяние. И вы безумно любите ее и
не вольны расстаться с ней хотя бы
на день». Вы уже, наверное, поняли,
что она — физика, и, конечно, это его
собственные слова.

Работа в ЦЕРН
Между тем Европа, ощущающая некий комплекс неполноценности от
своего отставания в ядерных исследованиях от СССР и США, стала с ним
бороться, вкладывая немалые деньги
в исследовательские центры.
В частности, развернулась работа ЦЕРН — Европейского центра
ядерных исследований. Сейчас он
известен всему миру из-за Большого
адронного коллайдера, темы многих
околонаучных страшилок. А тогда
все только начиналось…
В 1959 году Шарпак приходит в
ЦЕРН. Проблемой, которая его заинтересовала, становится регистрация
элементарных частиц, способы наблюдать за ними. Созданная еще в 1910
году камера Вильсона уже не могла
обеспечивать требующейся физикам
точности. Нужна была новая идея.

Детектор Шарпака
Шарпак годами упорно работал над
этой проблемой и в итоге в 1968 году
совершил решающий прорыв. Сам он
представил свою идею довольно простыми словами: «Вот такая небольшая коробочка размерами 10 на 10
сантиметров, пронизанная тысячами
тоненьких проводов, могла отслеживать элементарные частицы атома».
Более официальное название нового
детектора Шарпака — «многопроволочная пропорциональная камера». В
этом изобретении Шарпак объединил
новый вид детектора с мощным (по

тем временам, сейчас это проще) компьютером, который вел необходимые
расчеты движения частиц, ибо вручную уже просто не было никакой физической возможности это сделать.
Как всегда, принципиально новый
инструмент привел к целому каскаду
открытий. Но это для специалистов,
а вот использование детекторов Шарпака в биологии и медицине сразу
стало приносить людям пользу, о которой можно рассказать без употребления специальных терминов.
Скажем, рентгеновские аппараты
получили возможность обходиться
излучением в десятки раз меньше
прежнего — Шарпак особенно радовался, что изобретение поможет
мягче осматривать женскую грудь, не
причиняя женщине вреда. А сейчас
детекторы Шарпака еще и помогают
предсказывать землетрясения.

Высшая мера награды
Научный авторитет Шарпака, разумеется, резко вырос. В 1985 году он
стал одним из «бессмертных» — так
называют членов Французской академии наук, основанной еще Кольбером
по приказу Короля-Солнца. А вот Нобелевский комитет не торопился. Нобелевские премии уже вручили двум
его соавторам, а его все обходили.
Однако Время справедливо, хотя порой и долго думает, но додумывается
до того, что должно произойти. Сам
Шарпак вспоминал: «Физика меня
больше не покидала... И, к моему великому удивлению, в конце 1992 года
она привела меня в Стокгольм — за
Нобелевской премией. Нобелевская
премия — это Эйнштейн, Нильс Бор
или Кюри. Сравнивать себя с ними —
не могло быть и речи!»
Личная скромность — это хорошо,
но и с фактами надо считаться. Шарпак заслужил ту же премию, что и
перечисленные им титаны, и мир это

признал, хотя и позже, чем следовало бы.

Шарпак и Украина
Он всегда много работал, стремился приносить пользу людям. После
Чернобыля Шарпак, как специалист
в области диагностики заболеваний,
возникающих в результате облучения, предлагал свою помощь советской Украине, но на его предложение
практически не обратили внимания и
официально ему отказали.
Известно, что Шарпак в 2004 году
по случаю своего 80-летия собирался
посетить места, в которых он родился и рос. Со стороны Украины он бы
теперь не встретил никаких препятствий, но поездка сорвалась — скорее всего, по его личным обстоятельствам. Однако родину Шарпак явно
не забывал. В одном из своих интервью он сказал: «Если не стелется путь
на украинскую территорию, то я зову
Украину к себе. И она каждый раз
приходит — из собственного сердца».
Он не называл себя украинцем — его
мемуары характерно озаглавлены:
«Воспоминания изгнанника, физика,
гражданина мира». Кем еще назвать
себя человеку, знавшему не меньше восьми языков? Но гражданином
мира может быть и украинец — мир
включает в себя и Украину, причем
целиком. А слово «изгнанник» говорит о том, что покидал он родные
края не по доброй воле.
В 2010 году Жорж Шарпак покинул
этот мир. Но его и сейчас помнят
на его родине. В Сарнах есть улица
Шарпака — он провел в этом городе
часть своего детства. В нашей стране
родилось всего шесть нобелиатов, и
каждый из них важен для нас. Хотя
бы для того, чтобы не забывать, что
и у нас могут рождаться нобелевские
лауреаты. Если помнить об этом, такая вероятность возрастет.
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РУТ БЕЙДЕР ГИНЗБУРГ —
ДОЧЬ ОДЕССИТА И СУДЬЯ
ВЕРХОВНОГО СУДА США
(1933–2020)

Наша страна — в каком-то смысле Америка наоборот — США называют
«нацией иммигрантов».
Одесса в этом плане совершенно не представляет исключения. Если одессит или потомок одессита по-настоящему знаменит — его карьера разворачивается не в Одессе, это и к гадалке ходить не надо.

Автор Борис Бурда

Проблема Одессы
Причем именно знаменитых деятелей всех искусств с одесскими корнями — пруд пруди. Дошло до того,
что на юбилее московского ЦДРИ
(Центрального дома работников
искусств) одесская команда КВН
приветствовала их такими словами:
«Дорогие москвичи! Мы вас очень
любим. Настолько любим, что уже
подарили вам (ну, в общем, список
фамилий на сто). Но это еще не все —
мы готовы подарить вам всех наших
деятелей искусства! Но верните нам
наших…»
Однако в политике, юриспруденции
или чем-то подобном одесситы особенно не прославились. Отец «чрезвычайных троек» Вышинский, ретивый сталинский опричник Мехлис,
пособник Лысенко Презент — один
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другого показательнее, и дополнить
эту последовательность достаточно
просто…

Маленькая Кики
Тем приятнее удивительный контрпример, ставящий эту закономерность под обоснованное сомнение.
Когда недавно в США умерла дочка
одессита, с ней прощались в Национальном скульптурном зале Капитолия — она стала первой женщиной,
удостоенной такой почести.
При рождении ее назвали Джоан Рут
Бейдер. Ее отец Натан Бейдер приехал в США из Одессы, а мать происходила из семьи австрийских евреев.
Кто же так хорошо мотивировал на
получение образования не очень простую девочку, получившую в семье
прозвище Кики, то есть «пинательни-

ца», за ее излюбленный способ коммуникации с сестрами?
Безусловно, ее мать Селия — она
хотела, чтобы дочь смогла получить
от жизни то, что ей не досталось. В
ее семье на образование всех детей
средств не хватало, и родители направили в колледж ее брата — как-никак,
мальчик…

Университет
Закончив школу, Рут смогла поступить в Корнелльский университет,
входящий в Лигу Плюща — объединение самых престижных вузов Америки. Как случается со многими, она
нашла в университете не только знания, но и свое личное счастье.
Она берет фамилию мужа и становится Рут Бейдер Гинзбург, иногда просто Рут Гинзбург. Позже она сказала:

Судья Рут Бейдер Гинзбург. Фото Sebastian Kim /Time

«Я встретила Марти, когда мне было
17, а ему 18. Он был единственным
парнем, которому было важно, что у
меня есть мозг».
После рождения дочери она поступает в Гарвардскую юридическую школу — среди набранных 500 человек
оказывается 9 женщин. Декан Эрвин

Грисволд спрашивает у них: «Как вы
оправдываете то, что вы заняли место квалифицированного мужчины?»
Об этом пишут многие, а что Гинзбург
ему ответила: «Мой муж юрист, и мне,
как женщине, необходимо знать, чем
он занимается» — вспоминают редко.
Как отреагировал на это декан — я

не знаю. Скорее всего, промолчал и
задумался…

Швеция — не Америка
С 1961 по 1963 год Рут по заданию
юридической школы Колумбии изучала правовые процедуры в Швеции и
даже выучила для этого не очень легкий шведский язык.
www.Huxley.media
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Там она обнаружила, что женщины
составляют до четверти всех студентов-юристов, а одна женщина-судья
успешно занималась своей работой
на восьмом месяце беременности. И
ничего!
Примерно в это же время ей дважды
отказали в должности клерка из-за
ее пола. Взяли только тогда, когда
рекомендующий ее профессор Гютер
пригрозил, что больше не даст ни
одной рекомендации, если Гинзбург
не возьмут. Естественно, Рут прекрасно справилась с работой.
В 1963 году она наконец-то стала
профессором юридической школы
Ратгерского университета. Тоже не
без нюансов — платили ей меньше,
чем прочим профессорам. Основание — ее муж хорошо зарабатывает. Причем сведениями о женщине,
которой хорошо приплачивают, потому что у нее муж — дурак бездарный, лично я не располагаю.

Гендерное равенство
А в 1972 году она стала соучредительницей Проекта по правам женщин Американского союза защиты
гражданских свобод. За три года Рут
Гинзбург выиграла пять из шести
дел по защите женщин от дискриминации, которые она вела.
Демонстрируя свое стремление к
равенству полов, она столь же квалифицированно заступалась за мужчин, которых дискриминировали по
половому признаку.
Даже то, что в штате Оклахома мужчинам и женщинам установили разный возраст, после которого они могут употреблять алкоголь, Рут сочла
нарушением равноправия. Сами понимаете, что она это нарушение прекратила.
При этом она всегда подчеркивала,
что дело не только в защите прав
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женщин, а в том, что гендерная дискриминация вредит и женщинам, и
мужчинам.

Судья Верховного суда
В 1980 году Гинзбург была уже достаточно заметна на федеральном
уровне, и Джимми Картер назначил
ее членом Апелляционного суда
округа Колумбия — территориальной единицы, в состав которой входит столица США Вашингтон. Там
она проработала 13 лет.
А в 1993 году президент Клинтон
оказал Рут Гинзбург самую высшую
почесть, которой только может добиться судья в США, — назначил ее
членом Верховного суда. Их всего
девять, и назначение это пожизненное.
Верховный суд США — последняя
инстанция, в которую можно подавать апелляцию. Это гораздо более
заметный и важный орган власти,
чем, например, Конституционный
суд у нас. И более авторитетный.

Устойчивая позиция
Войдя в состав Верховного суда,
Рут Гинзбург продолжала защищать
представительниц слабого пола. Она
была автором заключения по делу
Военного института Вирджинии —
первого государственного высшего
военного колледжа в США, который
отказывался принимать женщин.
Кстати, для обозначения пола она
употребила слово «gender», теперь немного известное и нам, но не слово
«sex» — по-английски это переводится
и как «секс», и как «пол», а она стремилась избегать подобных двусмысленностей. Теперь в США это общепринято.
Высказала Рут свою позицию и в отношении разрешения абортов. Она
провозгласила: «Если государство

начинает контролировать решения,
которые принимает женщина, то это
значит, что оно не воспринимает
женщину как человека, способного
делать собственный осознанный выбор».

За все приходилось бороться
Не всегда ее мнение побеждало. Но
она активно пользовалась правом судьи Верховного суда на особое мнение. Фраза «I dissent» («Я возражаю»,
«Я не согласна») стала самой узнаваемой и фирменной репликой Рут
Гинзбург за 27 лет работы в высшей
инстанции.
В 2015 году Гинзбург сыграла важную роль в принятии минимум двух
существенных решений Верховного
суда. Шестью голосами против трех
суд утвердил закон о медстраховке
«Обамакейр», с перевесом всего в
один голос легализовал однополые
браки во всех штатах США.
Последним ее делом в Верховном
суде была отмена постановления, согласно которому мужчины были обязаны участвовать в судах присяжных,
если их туда призывали, а женщины
нет. Равноправие подразумевает и
равенство обязанностей, и Рут была
за это.
Когда ее спросили, сколько женщин
должно быть в Верховном суде, она
ответила: «Девять». То есть все. Собеседник удивился, а она спросила у
него, почему никто не удивлялся, когда в суде было девять мужчин?

Всеобщий кумир
Такой яркий и заметный судья оказался интересен не только юристам и
приобрел в американском обществе
статус рок-звезды.
По аналогии с известным американским рэпером Notorious B.I.G Гинзбург стали звать Notorious R.G.B.

Слово «notorious» переводится как
«печально известный», «невыносимый», но не стоит воспринимать его
как осуждение — речь скорее идет
об ее упорстве.
Ее имя упоминается в культовых сериалах вроде «Парки и зоны отдыха»,
а биография стала основой для полнометражных фильмов — например
драмы «По половому признаку», вышедшей в прокат в 2018 году.
Она широко популярна среди молодежи: молодые женщины делают татуировки с ее изображением, а дети
одеваются, как она, на Хэллоуин. Узнать Рут легко — хотя бы по ее любимому белому воротнику, купленному ею в Кейптауне.

И этот недуг отступил, но в 2018 году
она сломала три ребра и при диагностике у нее обнаружили рак легких. Представьте себе — и его удалось укротить!
Однако постигший ее вскоре рецидив
рака поджелудочной железы оказался
самым опасным. Хотя Рут даже сообщила, что и его удалось одолеть, это
было не так — 18 сентября 2020 года
она скончалась после обострения.
За весь этот длительный период
борьбы с болезнями она пропустила
только несколько заседаний суда —
работа для нее была прежде всего.

Прощание нации
Уже после смерти, в 2020 году, Рут
Бейдер Гинзбург включили в список

Как вы сами понимаете, о такой практике Дональд начисто забыл, когда
ему это было невыгодно. Незадолго
до выборов он назначил на ее место
Эми Барретт — ревностную католичку, выступающую против абортов вообще. Выборы он проиграл, но его
кандидат уже судья. Кто бы, зная
Трампа, сомневался…
Что из этого получится — покажет
время. Но место Рут Бейдер Гинзбург
в истории от таких случайностей уже
не зависит.

Она нам нужна
В Одессе, на родине ее отца, да и в
Украине вообще, о ней знают совершенно недостаточно. Нам вообще

КОГДА ГИНЗБУРГ СПРОСИЛИ, СКОЛЬКО ЖЕНЩИН
ДОЛЖНО БЫТЬ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ, ОНА ОТВЕТИЛА:
«ДЕВЯТЬ». ТО ЕСТЬ ВСЕ. СОБЕСЕДНИК УДИВИЛСЯ,
А ОНА СПРОСИЛА У НЕГО, ПОЧЕМУ НИКТО НЕ
УДИВЛЯЛСЯ, КОГДА В СУДЕ БЫЛО ДЕВЯТЬ МУЖЧИН?
Несмотря ни на что
Всю эту огромную работу 21 год из
27, проведенных ею в Верховном
суде, Рут Гинзбург выполняла, страдая онкологическими заболеваниями.
В 1999 году у нее был диагностирован рак толстой кишки.
Американская медицина победила эту
болезнь, но через 10 лет у нее обнаружили рак поджелудочной железы.
Справляться с ним было трудней — в
2010 году Мартин Гинзбург тоже тяжело заболел и покинул этот мир. Их
крайне счастливый и удачный брак
длился почти 60 лет.

самых влиятельных женщин мира. На
церемонии присутствовали спикер
Палаты представителей, кандидат
в президенты Байден, вице-президент Пенс и, конечно же, президент
Трамп, назвавший покойную «юристом-титаном».
Но сразу же после похорон глава Белого дома предложил нового кандидата на ее место. В 2016 году в аналогичной ситуации республиканцы
потребовали, чтобы судью назначил
не уходящий Барак Обама, а победитель выборов. Так и поступили —
судью Нила Горсача представил уже
Трамп.

трудно поверить, что юристы в стране что-то решают сами, без подсказок
политиков. Тем паче стоит познакомиться с ее жизнью и сделать какието выводы.
Рут Бейдер Гинзбург говорила о своем жизненном пути: «В жизни часто
случается так, что препятствия превращаются в большую удачу». Мне кажется, что всем нам не мешает запомнить эти слова.
Если к ее имени Ruth добавить впереди всего одну букву, получится слово
«truth» — «истина». Очень непохоже,
что это случайно.
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ЛЕОПОЛЬД ВАЙС —
МУХАММАД АСАД:
ТВОРЕЦ КОНСТИТУЦИИ
ПАКИСТАНА ИЗ ЛЬВОВА
(1933–2020)

Мы знаем, что все персонажи этой рубрики имеют отношение к совершенно конкретной стране — Украине. Подумаем о том, какова же будет, скорее всего, их конфессиональная принадлежность.
Ожидается, что значительная часть ее персонажей будет христианами.
Только ли ими? Нет, конечно!

Автор Борис Бурда

Христиане Украины
Иудаизм в Украине укоренился примерно тогда же, когда и христианство.
Паломники-иудеи едут молиться не
только в Иерусалим, но и в украинскую
Умань.
Не стоит также забывать агностиков
и атеистов. Кстати, они относятся не
только ко временам СССР — были они
до Советов, есть сейчас, будут и после.
Но это вроде все? Буддистов у нас всего ничего, кришнаиты позаметнее, но
вряд ли сильно многочисленнее, а синтоистов вне японского посольства еще
поди найди.
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Исламский богослов
Ну и, конечно же, вряд ли в нашей
стране суждено родиться выдающемуся деятелю ислама, так же? Вы уверены? Может, поспорим?
Ладно, не стану настаивать — вы
проиграете. Весьма видный мусульманский богослов, писатель и дипломат, один из создателей государства
Пакистан, личный друг короля Саудовской Аравии Абдул-Азиза, оказывается, родился во Львове!
При рождении его звали Леопольд
Вайс. Его отцом был достаточно известный австро-венгерский адвокат,
дедом — раввин из Черновцов.

О его будущей религии ничего не говорило даже сделанное ему обрезание — у иудеев оно так же в обычае,
как и у мусульман, разве что совершается, как правило, на восьмой день
жизни, а не на седьмой.

Австро-венгерский патриот
Его семья была довольно-таки эмансипированной, вряд ли он получил
слишком тщательное религиозное
воспитание. Но общее для всех трех
авраамических религий (христианства, ислама и иудаизма) Священное
Писание знал хорошо.
Становящийся модным в то время сионизм его практически не затронул —

съемках всемирно известного фильма
о вампирах «Носферату».
Толчок к известности ему дала встреча с Екатериной Пешковой, единственной официальной супругой Горького.
Она приехала в Берлин инкогнито для
сбора средств в пользу голодающего
Поволжья.
Вайс трогательно описывает, как он с
помощью друга узнал, в какой гостинице она живет, и попытался уговорить ее дать интервью, беспрерывно
называя «госпожа Горькая» (как будто
говорил не о женщине, а о водке).
Тем не менее молодой человек достиг
своей цели — она сообщила ему массу
трагических фактов о голоде, и ему
удалось сделать сенсационное интервью, открывшее для него редакции
крупных газет.

Изучение сионизма
В те времена сионизмом интересовались многие, даже не всегда евреи. А
уж для евреев этот интерес был почти
всеобщим. Так что не удивительно, что
он охотно принял предложение влиятельной Frankferter Zeitung написать
несколько статей о Палестине.

Леопольд Вайс — Мухаммад Асад. Фото imdb.com

скорее он был искренним патриотом
своей страны, Австро-Венгрии.
С началом Первой мировой войны
он тут же подделал собственные документы, приписав себе два лишних
года, чтобы уйти добровольцем сражаться против коварной Антанты.
Фальсификатор из Вайса вышел так
себе — он был быстро разоблачен и демобилизован. Обещали призвать через
четыре года, но так и не призвали —
война кончилась.

Начинающий журналист
Огорчаться Леопольду не стоило —
его дарования носили явно гуманитарный характер. Он поступил в Венский университет, так как семья его
перебралась к тому времени из Львова в Вену. И ушел на вольные хлеба в
журналистику.
Потом Вайс переехал в Берлин, где
был некоторое время ассистентом и
сценаристом у знаменитого режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау на

Прибыв в Палестину, он много и активно общался с действующими там сионистами, вплоть до будущего первого
президента Израиля Хаима Вейцмана.
Из его корреспонденций видно, что
они ему чрезвычайно не понравились.
Почему так получилось — можно спорить. Например, я видел мнение, что
Вайс был в душе романтиком — бежал на войну, уехал в Палестину… А
в сионизме тех лет не было никакой
романтики — тяжелая работа, почти
казарменная дисциплина, строительство буквально на голом месте. Не для
мечтателя.
Собственно, он отрицал саму декларацию Бальфура о создании в Палестине еврейского национального гоwww.Huxley.media
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сударства, потому что планируемая
для этого проекта земля долго была
арабской.

Новые интересы
На позицию Вайса повлияло еще и
то, что он много общался не только с
еврейским, но и с арабским населением — сначала Палестины, потом целого ряда ближне- и средневосточных стран. Вот оно-то ему как раз
чрезвычайно понравилось.
Вскоре он совершает поездку в Иорданию, где знакомится с эмиром Абдуллой, правителем этой страны,
потом посещает Сирию, еще глубже
погружаясь в арабский быт.
Вайс активно пишет на темы этого
региона в европейские газеты, и минимум одна из этих публикаций вызывает у его бедного дяди сердечный
приступ, что немудрено.
А он возвращается в Берлин и там
продолжает осмыслять полученные
впечатления — например, обращенные к нему слова одного афганского
губернатора: «Слушайте, вы же настоящий мусульманин, только не понимаете этого!»

Неожиданное решение
В Берлине он женился на художнице Эльзе Шиеманн, которая имела
шестилетнего сына от предыдущего
брака. Вместе с новой семьей он пришел в берлинскую мечеть и спросил,
что он должен сделать, чтобы стать
мусульманином.
Мулла попросил его при двух свидетелях повторить слова «Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и
что Мухаммад — посланник Аллаха».
Это все. Процедура принятия ислама
несложна.
Он сменил не только веру, но и имя.
Теперь его звали Мухаммад Асад.
Слово «Асад» означает «лев» — это
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напоминало и о его прежнем имени
Леопольд, и о родном городе Львове.
Тут же новоиспеченный мусульманин
отправился в хадж, паломничество в
Мекку. В путешествии его жена чемто отравилась и умерла. Он отправил
сына в Германию и продолжил путь.

Друг короля
В Мекке Мухаммад Асад усердно изучал Коран, писал в европейские газеты статьи проарабского направления
и однажды в библиотеке Большой мечети Мекки познакомился с королем
Неджда и Хиджаза (с 1932 года —
Саудовской Аравии) Абдул-Азизом.

ших на территорию мечети свиные
головы, он полностью определился в
своем отношении к коммунизму.
Вскоре Мухаммад Асад женится на
молоденькой дочери одного из саудовских шейхов. У него рождается
сын, он становится близким королю
придворным. Вроде все устоялось?

Индия и война
Как бы не так — его отношения с королем вдруг стремительно ухудшились,
и он предпочел покинуть страну, перебравшись в Индию, в те времена —
наполовину мусульманскую огромную
колонию Британской империи.

Позже он писал о короле: «Он называет меня другом… Но и я решаюсь
говорить, что мы друзья, ибо он поверяет мне свои сокровеннейшие мысли,
причем делает это с такой же щедростью, с какой помогает людям».

Там он быстро выучил язык урду и
стоял у истоков издания первых газет на этом языке вместе со своими
друзьями и единомышленниками Мухаммадом Икбалем и Мухаммадом Али
Джинной.

Не удивительно, что Мухаммад Асад
становится доверенным советником
короля, выполняя его ответственные
поручения как в стране, так и за рубежом.

Когда началась Вторая мировая война, Мухаммад Асад был интернирован
как подданный враждебной страны. В
лагере для интернированных он был
единственным мусульманином.

Путешествия
Некоторые из них явно было конфиденциальными — скажем, доставка
оружия мусульманскому ордену сенуситов и их вождю Сиди Мухаммаду,
будущему королю Ливии Идрису I.

Его родители в Вене тоже угодили в
лагерь, но несколько другой — они из
него, как легко догадаться, живыми не
вышли.

Помните роман Жюля Верна «Матиас Шандор»? Там сенуситы — тупые
и злобные фанатики, стремящиеся
уничтожить процветающую и миролюбивую колонию европейцев. А настоящие сенуситы сражались против
итальянских фашистов — не совсем
то…
В те времена он посетил и СССР,
причем именно Среднюю Азию, где
ислам был издавна главной религией.
Увидев советских активистов, в целях
антирелигиозной пропаганды бросав-

Автор конституции
После окончания войны Мухаммад
Асад вышел из лагеря — это все-таки
был совершенно другой лагерь. Как
раз в те времена Британия готовилась
предоставить Индии независимость,
и ее северные районы образовали мусульманское государство Пакистан.
Первым его генерал-губернатором
стал Мухаммад Али Джинна, а Мухаммада Асада назначили руководителем
Департамента исламского возрождения и поручили разрабатывать конституцию страны. По ней, с некоторыми
правками, Пакистан живет и сейчас.

В эту конституцию он записал ряд
вещей, для ортодоксального мусульманина мало приемлемых. Скажем,
равноправие женщин и их право быть
избранными на любую должность в
стране.
В 1988 году Беназир Бхутто стала
первой женщиной — главой правительства в мусульманском государстве. Эту возможность прописал в
конституции именно Мухаммад Асад.

Представитель в ООН
Он говорил: «Многие полагают, что
если закрыть лицо женщины паранджой, то это и есть подлинный путь к
исламу. Между тем это далеко не так.
Во времена пророка лица закрывали

Высказываемые мнения, что в его отставке повинна диктатура, наступившая в Пакистане после военного переворота, явно неверны — и переворот
был позже, и сами диктаторы, сначала
Айюб Хан, потом Зия-уль-Хак, приглашали его на службу, но он отказался.
Уехал в марокканский Танжер переводить Коран на английский язык.

Религиозные конфликты
Его перевод сразу вызвал и восторги, как наиболее выдающийся с литературной стороны, и резкую критику
ортодоксов, сразу обвинивших его во
внесении в текст духа европейского
либерализма.
Еще больше обострились его противоречия с традиционным исламом во

чужие мнения. Но порой высказывался о современных арабах достаточно
резко — например, что своими деяниями они не заслужили такую хорошую
религию, как ислам.

Конец пути
Тем не менее его влияние было заметным, с его взглядами приходилось
считаться. Видные саудовские деятели
продолжали активно общаться с ним,
звали его к себе — вплоть до нынешнего короля Салмана ибн Абдул-Азиза.
Но он оставался в Марбелье, дописывая там вторую часть своих мемуаров
«Возвращение сердца». Первая часть
«Путь в Мекку» уже давно стала популярной.

В КОНСТИТУЦИЮ ПАКИСТАНА ВАЙС ЗАПИСАЛ РЯД
ВЕЩЕЙ, ДЛЯ ОРТОДОКСАЛЬНОГО МУСУЛЬМАНИНА МАЛО
ПРИЕМЛЕМЫХ — РАВНОПРАВИЕ ЖЕНЩИН И ИХ ПРАВО
БЫТЬ ИЗБРАННЫМИ НА ЛЮБУЮ ДОЛЖНОСТЬ В СТРАНЕ.
только жены самого Мухаммада, но
было бы ошибкой выводить из этого
общее правило».
Этого достаточно, чтобы понять неизбежность его конфликта с исламскими ортодоксами. Но пока он становится представителем Пакистана в
ООН, активно выступает там, вызывая всеобщий интерес. Как положено,
критикует сионизм, однако крайностей избегает.
И тут Мухаммад Асад знакомится с
Полой Казимирски — молоденькой
дочерью польских эмигрантов. Сразу
же он разводится с женой, отправляет ее к родителям, обращает Полу в
ислам и женится на ней. Скорее всего, это и было причиной его отставки
с дипломатического поста.

время Иранской революции. Он категорически ее не принял, называл катастрофой, риторически вопрошал, что
в ней вообще мусульманского, не признал за Хомейни титула имама.

Закончить ее Мухаммад Асад не успел — умер в Марбелье в почтенном
возрасте девяноста двух лет. Интерес
к его научному, богословскому и литературному наследию немал и сейчас.

Казалось, это должно было бы понравиться в ненавидящей шиитовиранцев Саудовской Аравии. Но и там
усиливалась его критика как слишком
либерального богослова, зараженного вредными западными влияниями.

Его именем названа одна из центральных площадей Вены. В Украине —
ничего, ни улицы, ни переулочка. Но
Львовский исламский культурный
центр уже носит имя Мухаммада Асада, уроженца этого города.

Так что после начала ирано-иракской
войны он вообще перебрался сначала
в Лиссабон, а потом в испанский городок Марбелью, где чуть ли не со
времен Реконкисты остались и мусульмане, и действующие мечети.

Интересный человек, необычная судьба, нестандартные решения, необыкновенные достижения, непостижимая
сложность жизненного пути. Согласны вы с ним или нет — знать о нем
стоит.

Взглядов он не менял — он же сам к
ним пришел, а не тупо повторял чьи-то
www.Huxley.media
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ЦЕННЫЕ МЫСЛИ

О НАЦИОНАЛЬНО МЫСЛЯЩИХ, НАЦИОНАЛЬНО
ОЗАБОЧЕННЫХ И НАЦИОНАЛЬНО УШИБЛЕННЫХ

Жизнь научила меня тому, что наибольшую опасность для общества представляет радикализм, крайние формы социальной и национальной нетерпимости. Крайние формы возникали и на основе вполне понятных человеческих чувств любви
к своему народу и неприятия исторической несправедливости к нему. Народ — не благостная масса, здесь есть свои подвижники и подонки. Могут быть и не совсем приятные или понятные нам национальные черты, бытуют и национальные
предрассудки. А как с нацинальными обидами и исторической памятью?
Я подразделяю политиков на три группы: национально мыслящие, национально озабоченные и национально ушибленные. Для национально мыслящего политика доминантой являются коренные интересы своего народа. Он умеет находить
баланс интересов внутри и вне страны, обеспечивающий реализацию этой задачи на долгосрочную перспективу. Национально мыслящие политики способны идти на компромиссы, с ними легче найти общий язык, они сохранили свой народ
в трудные времена, создавали и возрождали его государственность. Национально озабоченных же больше всего волнует
сохранение этноса и языка в условиях растущей глобализации. Я их понимаю, хотя более эффективно эти проблемы могут решать национально мыслящие, ибо нередко национально озабоченные политики заболевают различными фобиями
и переходят в разряд национально ушибленных. По этому поводу Адам Михник, польский общественный правозащитник
и диссидент, заметил:
«И вовсе они не ушибленные, а имеют с национальных предрассудков ренту».
Источник:
интервью chudnovskaya.com

Михаил Лазаревич Бронштейн
экономист, академик АН Эстонии, академик
Международной Академии менеджмента,
член Международного союза экономистов
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THE IDEA PAGE

«Когда вы сомневаетесь в человеке, самое лучшее — это допустить, что он честнее, чем вы полагаете»
ОЛДОС ХАКСЛИ
www.Huxley.media
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Глaва

Философия
мысль без пределов

Петр Антип
«Диалог» (фрагмент).
Искусственный камень,
60х55х27 см,
2017
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ
КАТАСТРОФА:
В ОДИНОЧКУ УЖЕ
НЕ СПАСТИСЬ!
Василий Хмельницкий
по материалам книги Билла Гейтса
«Как предотвратить климатическую катастрофу:
где мы сейчас и что нам делать дальше»
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Эта книга ворвалась в информационное пространство
внезапно и сразу же вошла в топ-5 бестселлеров на
Amazon. Она дала повод к очередному витку глобальной
дискуссии, в которую включились известные чиновники,
политики, журналисты, ученые, блогеры… Не прошли мимо
этого события и украинские бизнес-лидеры.
Василий Хмельницкий, основатель холдинговой
компании UFuture, не случайно рекомендует эту книгу
для обязательного прочтения. Он считает ее идеи крайне
актуальными для мира и достойными того, чтобы
стать предметом обсуждения на очередном Киевском
международном экономическом форуме. В преддверии
этого события Хмельницкий поделится своими инсайтами с
читателями альманаха Huxlеў.
Итак, Василий Хмельницкий о книге Билла Гейтса «Как
предотвратить климатическую катастрофу: где мы сейчас и
что нам делать дальше».
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ИТОГИ ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ
РАБОТЫ
Материал для этой книги Билл Гейтс,
легендарный основатель Microsoft,
филантроп и инновационный инвестор, собирал более 10 лет. Он проделал колоссальную исследовательскую работу и лично инвестировал
сотни миллионов долларов в разработку инноваций, которые могли бы
в будущем стать решением климатической проблемы. В результате долгожданный труд под названием «Как
предотвратить климатическую катастрофу: где мы сейчас и что нам делать дальше» (How to Avoid a Climate
Disaster: The Solutions We Have and
the Breakthroughs We Need) был издан
16 февраля 2021 года. На языке оригинала она увидела свет благодаря
американскому издательству Knopf,
а украинское издание стало возможным при поддержке бизнес-сообщества CEO Club Ukraine.

МЫ ПОДВЕСИЛИ НАД
МИРОМ ДАМОКЛОВ МЕЧ
Внимание предпринимателей к теме
изменения климата неслучайно. Инновационные технологии и переход
человечества на чистую энергию —
это не только миссия нашего поколения. Это еще и многомиллиардные
инвестиции частных компаний и правительств, которые делают «чистые
технологии» доступными и выгодными для массового потребителя. Понятно, что подобное развитие событий воспринимается одной частью
традиционного бизнеса как потенциальная угроза, а другой — как перспективный тренд и новая возможность развития. Можно сказать, что
человечество нуждается в глобальном прагматичном «бизнес-плане», который поможет снизить ежегодные
выбросы в атмосферу 51 миллиарда
тонн парниковых газов до 0. Чтобы
человек смог выжить как биологический вид и сохранил жизнь на планете, нам придется преодолеть эту
34

www.Huxley.media

дистанцию. Пришла пора признать,
что необратимые изменения климата — результат промышленной революции, высоких стандартов жизни
и массового потребления, в первую
очередь в развитых странах. То есть
глобальное потепление — это дамоклов меч, который человечество само
подвесило над планетой.

ПОРА ПЕРЕЙТИ ОТ
ИЛЛЮЗИЙ К ПЛАНУ
Книга Гейтса — это предельно прагматический взгляд мирового бизнес-лидера на проблему климата. Языком
неопровержимых цифр и фактов он
доступно объясняет, насколько близко мы все подошли к катастрофе и
что должен сделать каждый из нас —
на своем уровне ответственности,
чтобы ее избежать. Эта книга однозначно отрезвит тех, кто воспринимает проблему климата как слишком
глобальную, надуманную, далекую от
его личных повседневных забот. Есть
и такие, кто считает, что жизненного
потенциала планеты на их век хватит,
а дальше — хоть трава не расти. К
сожалению, этого мнения придерживаются не только отдельные недальновидные люди, но и некоторые правительства, представители крупного
бизнеса и мировых сообществ. Они
пребывают в иллюзии, что, пока они
делают деньги, о планете позаботится кто-то другой.

БОГАТЫЕ И БЕДНЫЕ:
РАЗНИЦА В ПОЗИЦИИ
В 2015 году 197 государств подписали Парижское соглашение по
защите климата, тем самым взяв на
себя обязательства по борьбе с глобальным потеплением. Его цель — не
допустить к концу столетия повышения средней температуры воздуха,
что приведет к разрушительным последствиям для планеты. Хорошо,
что такое соглашение подписано.
Но плохо, что выполнять его собираются далеко не все. В реальности

бедные и богатые страны смотрят
на проблему по-разному. Уже сейчас
очевидно, что развивающиеся страны
предпочтут бороться за рост своей
экономики, нарушая при этом правила Парижского соглашения. Это значит, что количество СО2 в атмосфере
значительно снизить не удастся. В
результате мы видим, что ледники и
снег продолжают таять, поэтому поверхность земли перестает отражать
свет как раньше, а температура земли
и воды неуклонно повышается. За последние десять лет мы закономерно
стали свидетелями роста количества
пожаров, наводнений и других стихийных бедствий. Увы, даже те, кто
осознают всю серьезность этого положения, не понимают до конца, как
бороться с неотвратимостью глобального потепления. Гейтс утверждает: сделать этой крайне сложно, но
потенциально возможно. Его книга
лишена неуместного в данном случае
оптимизма, но при этом предлагает
вполне логичный и прагматичный
план действий.

РЕАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ТРЕБУЮТ РЕАЛЬНЫХ
УСИЛИЙ
Меня лично впечатлил приведенный
Гейтсом факт, что локдаун 2020
года, вызванный пандемией коронавируса, совсем незначительно снизил
выбросы в атмосферу парниковых газов. Хотя нам казалось, что мир замер, — остановилось авиасообщение,
потребление упало до рекордного
уровня, мировая и локальные экономики понесли колоссальные убытки,
миллионы людей умерли, и десятки
миллионов остались без работы... Но
мир при этом «выиграл» всего лишь
5 % от годовой «нормы» загрязнения
окружающей среды: мы выбросили в
атмосферу не 51 миллиард, а 48—49
миллиардов тонн углекислых газов.
Это говорит о том, что человечеству
не стоит надеяться, что такие «чер-

ные лебеди», как коронавирус, сами
по себе стихийно изменят ситуацию
к лучшему. Каждый житель планеты
должен осознать свою меру ответственности, прилагая к решению климатических и экологических проблем
целенаправленные,
сознательные
усилия.

НЕОБХОДИМОСТЬ
КОМПЛЕКСНОГО
ПОДХОДА
На примере одной страны легко понять принцип, который описывает
Гейтс в своей книге: усилий только
одного бизнеса не будет достаточно. В Украине я на системной основе
стимулирую развитие инноваций, связанных в том числе с зеленой энергетикой, переработкой отходов, экономикой совместного потребления,
образованием. Однако считаю, что
этого недостаточно.
Нам нужна массовая популярность
идей о климатической катастрофе,
изменение культуры потребления
на всех уровнях, значительно больше R&D-центров, а также системная
поддержка государств. Приоритетом
должны стать солнечные и ветровые
электростанции, хотя только с помощью одних возобновляемых источников энергии все проблемы решить не
удастся. Необходимо искать возможности безопасного использования
атомной энергии, разрабатывать новые технологии, искать в сфере энергетики нестандартные, комплексные
подходы.

КЛИМАТ — ВОПРОС
УКРАИНСКОЙ
НАЦБЕЗОПАСНОСТИ

Василий Хмельницкий
основатель холдинговой
компании UFuture

Но это будет означать полную перезагрузку гигантской индустрии автомобилестроения. То есть собственникам концернов это тоже должно
стать выгодно. Для этого правительства обязаны принять волевое решение — ввести налог на выброс СО2.
Только комплексные стимулы позволят нам измениться в короткие сроки.
Если говорить об Украине, то она
пока находится вне этого тренда —
массовый ввоз на ее территорию старых бензиновых и дизельных автомобилей со всего мира не сбавляет
оборотов… Насколько хорошо мы
осознаем, что Украина, как экспортно
ориентированная аграрная страна,
будет сильно страдать от изменений
климата? Ведь на самом деле для нас
это вопрос национальной безопасности. Поэтому у нас должен быть адекватный план, четкое представление о
том, что и как мы делаем. Есть ли у
украинских компаний и государства
соответствующие ресурсы, механизмы и стратегия адаптации? Готовы
ли к изменению климата наши малые
фермерские хозяйства? Подходят ли
к новым климатическим условиям
наши строительные стандарты, качество воды и воздуха, соответствуют
ли требования к утилизации бытовых
и промышленных отходов.

ХХХ
На эти вопросы украинскому обществу придется искать ответы со всей
серьезностью. На мой взгляд, книга
Билла Гейтса может нам в этом помочь. Поэтому в заключение позволю
себе в сжатом виде привести ряд идей
и тезисов из нее, которые показались
мне наиболее важными и интересными.

Потребность в этом можно понять на
простых примерах. Возьмем, скажем,
электрокары. В ближайшем будущем
они должны стать значительно дешевле и надежнее бензиновых автомобилей, чтобы быть доступными и
выгодными массовому потребителю.
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КАК НАМ ИЗБЕЖАТЬ
КЛИМАТИЧЕСКОЙ
КАТАСТРОФЫ?
Ключевые идеи мирового бестселлера
ДВЕ ВАЖНЫЕ ЦИФРЫ,
КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
51 миллиард — столько тонн парниковых газов ежегодно попадает в
атмосферу. Конечно, это число колеблется из года в год, но в целом оно
увеличивается. Ноль — это цифра, к
которой следует стремиться. Чтобы
избежать глобального потепления и
климатической катастрофы, придется прекратить эмиссию парниковых
газов в атмосферу. Такое их количество, которое выделяется в настоящее время, приводит к тому, что
ускоряются все процессы, связанные
с глобальным потеплением. Жарких
дней будет все больше, уровень мирового океана — все выше, ураганы будут становиться интенсивнее, лесные
пожары — все более разрушительными. Если мы хотим уберечься от
страшных последствий глобального
потепления, нам нужно начинать сокращать объем выбросов уже сегодня. Это нелегкая задача, поэтому для
ее решения необходимо участие всех
стран и наше глобальное сотрудничество.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЗАДАЧА:
СВЕСТИ ВЫБРОСЫ К
НУЛЮ
Уровень жизни повсеместно повышается, и это хорошо. Но любая сфе36
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ра деятельности — сельское хозяйство, промышленность, логистика —
сопровождается ростом выбросов
парниковых газов. Если ничего не
изменится, человечество породит
необратимые климатические изменения и ощутит на себе их чудовищные последствия. Чтобы избежать климатической катастрофы,
нужно дойти до нуля. Необходимо
быстрее и продуктивнее использовать то, чем мы располагаем сегодня (например, солнце и ветер).
Нужны
новые
революционные
технологии, которые помогут добиться основной цели. Ключ к решению климатических изменений —
сделать чистую энергию такой же
дешевой и надежной, как ископаемое топливо. Стоимость ископаемого топлива нерелевантна тому
экологическому ущербу, который
наносит. Но, чтобы достичь нуля,
придется отказаться от ископаемого
топлива и прекратить всю деятельность, которая приводит к выбросу
парниковых газов (а это, например,
производство бетона, применение
удобрений или кубометровые утечки
с газовых электростанций). Другого
пути нет. В безуглеродном будущем
мы все равно продолжим загрязнять
атмосферу, но у нас будет возможность очистить ее от углекислого
газа.

Посмотреть
видеолекции
«Климатические
изменения на Земле»
профессора Ричарда
Вольфсона

Прочитать книгу
Джона Кокса Weather
for Dummies («Погода
для чайников»)

Также можно
посмотреть и
выступление
самого Б. Гейтса на
TED-конференции
«Инновации до нуля»
(вариант названия —
«Обновлять до нуля»)

Билл Гейтс. Автор: MARTIAL TREZZINI Источник: KEYSTONE

К КОНЦУ СТОЛЕТИЯ
МЫ ОКАЖЕМСЯ
НА РАСКАЛЕННОЙ
СКОВОРОДКЕ
Снижение выбросов на 50% не остановит потепления, а лишь затормозит
его, отложит, но не предотвратит
климатическую катастрофу. Чтобы
ограничить рост температуры, со временем придется удалять из атмосферы больше парниковых газов, чем мы
произвели. Мы уже повысили температуру минимум на 1°C с доиндустриальной эпохи, и если не сократим выбросы, то к середине нынешнего века
температура, вероятно, поднимется
на 1,5–3 °C, а к концу столетия —
на 4–8 °C. Климатические изменения проявятся не по отдельности, а в
комплексе, дополняя друг друга, и их
последствия серьезно затронут человечество. Людям придется изменить

образ жизни во всех сферах, чтобы
избежать роста температуры и глобальной климатической катастрофы.
Начиная от того, как мы получаем
и используем энергоресурсы, как мы
производим еду, утилизируем и перерабатываем отходы, как используем
автомобили. И вплоть до того, что
мы делаем с накопившимися в атмосфере парниковыми газами, которые
создают парниковый эффект.

ДВЕ НОВОСТИ:
ХОРОШАЯ И ПЛОХАЯ
Хорошая — сегодня в мире существует технология, позволяющая удалять
углекислый газ напрямую из атмосферы, — МПУ (метод прямого улавливания). Если вкратце, то это технология, которая дает возможность
«прогнать» воздух над специальным
устройством, что поглощает углекислый газ и хранит его.

Плохая — технология дорогая и малоизученная, плюс вопрос в том, где
и насколько безопасно мы сможем
хранить миллионы тонн углерода.
Если технология сработает в больших
масштабах, то позволит нам улавливать парниковые газы по всему миру.
Что касается стоимости, то, согласно
подсчетам Гейтса, которые он приводит в книге, нам понадобится от $5,1
трлн/год, чтобы удалить из атмосферы 51 млрд тонн СО2, которые мы
производим ежегодно.

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ.
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В энергетике, разработке программного обеспечения и практически в
любом другом направлении не следует воспринимать инновации только
в строго технологическом смысле.
Инновации — это не просто изобретение нового механизма или нового
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процесса. Это также новые подходы
к бизнес-модели, цепочке поставок,
рынкам и политическим мерам, которые вдохнут жизнь в новое изобретение и помогут ему выйти на глобальный уровень. Иными словами,
инновации — это и новые девайсы, и
новые методы работы.
Я разделил элементы моего плана на
2 категории. Они, без сомнения, знакомы всем изучившим базовый курс
экономики: первая категория связана
с расширением предложения в области инноваций, а вторая — со стимулированием спроса на эти инновации.
Эти две категории взаимосвязаны и
оказывают друг на друга влияние. Без
спроса на инновации у изобретателей
и законодателей не будет стимула
продвигать новые идеи; без стабильного предложения у покупателей не
будет зеленой продукции, которая
необходима миру, чтобы сократить
эмиссию парниковых газов до нуля.

ЦЕНА ИННОВАЦИЙ
Инвестиции в исследования и разработки — это один из ключевых
факторов, который поможет борьбе
с климатическими изменениями, но
правительства делают недостаточно
в этой сфере. Государственное финансирование R&D, которые касаются чистой энергии, составляет около
$22 миллиардов год, а это — 0,02%
мировой экономики (американцы тратят больше на бензин в месяц). США,
которые сегодня являются крупнейшим инвестором в сфере исследований чистой энергетики, расходуют на
это всего около $7 млрд в год. Независимое исследование HGP доказало,
что на каждый доллар, инвестированный правительством в разработку новых источников энергетики, в
среднем страна получает 141 доллар
дохода.
Частный сектор систематически недофинансирует R&D в области энер38
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гетики. Компании энергетического
бизнеса расходуют в среднем всего
0,3% своей выручки на R&D в области
энергетики. Электронная и фармацевтическая промышленность, напротив,
тратят почти 10% и 13% соответственно. В целом роль правительства —
инвестировать в R&D тогда, когда у
частного сектора нет мотивации это
сделать. Но, когда становится понятно, как компания может на этом
заработать, — включается частный
сектор. Фактически именно так мы
получили продукты, которые вы, вероятно, используете каждый день, в
том числе интернет, лекарства и систему GPS, которую ваш смартфон
использует для навигации по городу.
Бизнес по производству персональных компьютеров, включая Microsoft,
никогда бы не добился такого успеха,
если бы правительство США не вложило деньги в исследования по созданию более компактных и быстрых
микропроцессоров.

ПОЛЯРНОСТЬ МИРА
Богатые люди и люди со средним
достатком вызывают подавляющее
большинство климатических изменений. Но больше всего от них будут
страдать самые неподготовленные,
бедные и неразвитые страны. Крайняя бедность резко упала за последнюю четверть века с 36% населения
мира в 1990 году до 10% в 2020
году, хотя COVID-19 во многом затормозил этот прогресс. В свою
очередь, изменения климата могут
увеличить число людей, живущих
в крайней нищете, на 13%. Поэтому те, кто больше всего повинен в
климатической катастрофе, должны
помочь остальному миру пережить
ее. Например, 500 млн небольших
фермерских хозяйств, которые существуют на планете. В среднем 2/3
людей, находящихся за порогом бедности, заняты в сельском хозяйстве.
Эти люди пострадают больше всех,

поскольку малейшие перепады температуры означают для них неурожай,
банкротство и коллапс. Им нужна помощь, чтобы адаптироваться к более
теплому климату. Мы должны предоставлять фермерам стимулы, чтобы
они одновременно могли уменьшить
количество выбросов и увеличить
объем продукции, поскольку мировое население растет и нам требуется
больше продовольствия.
Что нужно предпринять:
• Снижение рисков (особое проектирование зданий, защита водных
угодий, поощрение к переселению
из районов, непригодных для
жизни).
• Подготовка к чрезвычайным ситуациям и быстрое реагирование.
• Восстановление после катастроф
(обеспечение медпомощи, доступ к
образованию, страхованию, чтобы
ускорить процесс адаптации и восстановления).

ПЕРЕХОД НА
СОЛНЕЧНУЮ И
ВЕТРОВУЮ ЭНЕРГИЮ
Я не отказываюсь от этой точки зрения сразу, но я смягчил ее, когда
понял, сколько земли потребуется,
чтобы производить немного больше электричества от солнца и ветра.
Солнечной ферме нужно от 5 до 50
раз больше земли для того, чтобы
произвести столько же электричества, как угольному заводу, а ветровому заводу — в 10 раз больше. Как
бы мы себя ни обманывали, даже если
все наши розовые мечты о возобновляемых источниках сбудутся (мы построим много ветряков, солнечныхи гидроэлектростанций), миру все
равно не обойтись без нового витка
в развитии ядерной энергетики. Это
единственный способ балансирующих
мощностей, который не способствует
выбросу CO2.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ,

КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЗАДАТЬ
В ЛЮБОМ РАЗГОВОРЕ О КЛИМАТЕ
Начав изучать климатические изменения, я постоянно сталкивался с трудными для осознания фактами. Начнем с того,
что я никак не мог представить чудовищные цифры. Кто знает, например, как выглядит 51 миллиард тонн газа?

1. О КАКОМ ПРОЦЕНТЕ ОТ 51 МИЛЛИАРДА ТОНН ИДЕТ РЕЧЬ?
Я предпочитаю ориентироваться на основную цель —
устранение 51 миллиарда тонн парниковых газов в год.
Возьмем пример с авиацией: программу, которая избавила нас от 17 миллионов тонн газов в год. Разделим это
число на 51 миллиард и переведем в проценты. Получится около 0,03% ежегодных выбросов по миру.
Это значимый вклад? Все зависит от ответа на следующий вопрос: это число вырастет или останется на том же
уровне? Если программа начинает с 17 миллионов тонн,
но обладает гораздо более значительным потенциалом —

это одно дело. Если же она так и останется на уровне 17
миллионов тонн — расклад выглядит совершенно другим. К сожалению, ответ не всегда очевиден. Но это важный вопрос, который необходимо задать.
Совет:
когда упоминается определенное количество тонн парниковых газов, переведите его в процент от 51 миллиарда, то есть общего объема мировой годовой эмиссии
(в СО²-эквиваленте).

2. ЧТО ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ДЕЛАТЬ С БЕТОНОМ?
Если речь идет о полноценном решении проблемы климатических изменений, нужно учесть все аспекты деятельности человека, связанные с эмиссией парниковых газов.
Некоторым аспектам, например электричеству и автомобилям, уделяется много внимания, но это только первый
шаг. На легковые автомобили приходится менее половины всей эмиссии от транспортных средств, которая, в свою
очередь, составляет 16% общемировой эмиссии.
Взгляните на диаграмму, демонстрирующую виды человеческой деятельности, следствием которых становятся
парниковые газы. Это деление на категории принято не
везде, но именно эту разбивку я считаю наиболее полезной, к тому же мы применяем ее в Breakthrough Energy.
Дойти до нуля — значит обнулить все эти категории.
К счастью, хотя на электроэнергию приходится всего 27%
проблемы, она может дать намного больше, чем 27% решения. С чистой электроэнергией можно отказаться от
сжигания углеводородов (которые выделяют СО²) в качестве топлива. Представьте электромашины и автобусы;
электроотопление и кондиционеры у себя дома и в офисе;
энергоемкие производства, использующие электричество
вместо природного газа. Сама по себе чистая электроэ-

нергия не приведет нас к нулю, но станет главным шагом
к достижению этого результата.
Совет:
помните, что эмиссия парниковых газов связана с пятью сферами деятельности человека, следовательно,
искать решения необходимо по каждой из них.

СКОЛЬКО ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
ПОСТУПАЕТ В АТМОСФЕРУ ИЗ-ЗА НАС?
Обогрев и охлаждение
(отопление, кондиционеры,
холодильники)

Транспорт

(самолеты, грузовые
автомобили, грузовые
суда)

Сельское хозяйство
(растения, животные)

Промышленность

(бетон, сталь, пластик)

Энергосети

(электричество)
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3. О КАКОЙ ЭНЕРГИИ ИДЕТ РЕЧЬ?
Этот вопрос чаще всего задается в статьях, посвященных
электроэнергии. Допустим, новая электростанция производит 500 мегаватт электроэнергии. Много ли это? И что
такое мегаватт? Мегаватт — это миллион ватт, а ватт —
это мощность, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1 джоуль. Ватт — это немного. Уровень
мощности небольшой лампы накаливания — около 40
ватт. Фена для волос — 1500 ватт. Электростанция производит сотни миллионов ватт. Мощность крупнейшей
электростанции в мире — «Три ущелья» в Китае — 22
миллиарда ватт.

Совет:
когда вы слышите слово «киловатт», представьте
себе дом, гигаватт — это город, а сотня гигаватт и
больше — крупная страна.

СКОЛЬКО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НАМ НУЖНО?
Город средних
размеров

Мир

Средний
американский
дом

1

5000

10

ГВт

кВт

ГВт

США

Поскольку цифры немаленькие, полезно иметь условные
обозначения. Киловатт равен 1000 ватт, мегаватт — миллиону, а гигаватт — миллиарду.

1000

Схема, предложенная ниже, показывает примерные соотношения, которые помогают представить общую картину.

ГВт

Небольшой
город

1

МВт

4. СКОЛЬКО МЕСТА ВАМ НУЖНО?
Некоторые источники электроэнергии занимают больше
площади, некоторые — меньше. Это важно «по очевидным причинам: земли и воды в нашем распоряжении не
так уж много. Место, конечно же, — не единственная проблема, но и немаловажная, так что говорить о ней следует чаще, чем это происходит сейчас.
В данном случае нас интересует удельная мощность. Она
показывает, сколько электроэнергии можно получить из
разных источников в пересчете на конкретную площадь
земли (или воды, если вы устанавливаете ветрогенераторы в океане). Удельная мощность измеряется в ваттах на
квадратный метр.

Если вы хотите использовать ветер вместо солнца, вам понадобится намного больше площади при прочих равных
условиях. Это не значит, что ветер — плохо, а солнце —
хорошо. Это просто значит, что у них разные требования,
которые следует учесть.
Совет:
если вы услышите утверждение, что некоторые источники (ветер, солнце, атомные электростанции и т. д.)
могут обеспечить мир всей необходимой ему электроэнергией, выясните, какая площадь понадобится для
выработки такого количества электричества.

5. ВО СКОЛЬКО ЭТО ОБОЙДЕТСЯ?
Причина, по которой мир производит столько парниковых газов, заключается в том, что современные энергетические технологии самые дешевые, — если закрыть
глаза на то, как они вредят окружающей среде. Именно
поэтому перевод нынешней колоссальной, «грязной»,
углеродной энергетической отрасли на новые технологии
с нулевыми выбросами потребует значительного финансирования.
Большинство безуглеродных решений обойдется дороже, чем их эквиваленты на ископаемом топливе. Дело не
только в том, что могут себе позволить американцы и европейцы. Есть довольно внушительные зеленые наценки,
которые в состоянии на себя взять США, но Индия, Китай,
Нигерия и Мексика — нет. Нужно довести эти наценки до
40
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такого низкого уровня, чтобы от углеродного производства сумел отказаться весь мир.
Проведем мысленный эксперимент, задав вопрос: «Сколько стоит удалить углекислый газ напрямую из атмосферы?»
У этой идеи есть название — метод прямого улавливания,
МПУ. (В двух словах, воздух «прогоняется» над специальным устройством, которое поглощает углекислый газ и
хранит его.) МПУ — дорогая и в целом неотшлифованная
технология, однако если она сработает в крупных масштабах, то позволит нам улавливать углекислый газ, когда и
где бы он ни был произведен. Одна из установок МПУ, которая сейчас действует, находится в Швейцарии. Она может поглощать газ, который попал в атмосферу с угольной
электростанции в Техасе лет десять назад.

Чтобы определить, во сколько обойдется это решение,
нужны всего два показателя: общий объем мировой эмиссии и стоимость поглощения выбросов с помощью МПУ.
Мы уже знаем объем мировой эмиссии — 51 миллиард
тонн в год. Насчет стоимости улавливания одной тонны
СО2 из атмосферы четких данных пока нет, но это минимум 200 долларов за тонну. Немного инноваций — и, думаю, можно сократить расходы до 100 долларов за тонну,
так что этим числом я и буду пользоваться.
Получается следующее уравнение:
51 млрд т/год × $100/т = $5,1 трлн/год
Другими словами, применение МПУ для решения климатической проблемы обойдется нам минимум в 5,1 триллиона долларов в год — каждый год, пока мы производим
выбросы. Это около 6% мировой экономики. (Чудовищная
цифра, хотя МПУ может на самом деле обойтись намного

дешевле, чем попытка сократить эмиссию за счет закрытия определенных секторов экономики, как мы сделали
во время пандемии COVID-19. В Соединенных Штатах, согласно данным Rhodium Group, издержки на тонну составили 2600–3300 долларов. В Европейском союзе — более
4400 долларов за тонну. Другими словами, в 26–44 раз
дороже, чем 100 долларов за тонну, о которых мы пока
только мечтаем.)
МПУ — пока только мысленный эксперимент. На самом
деле технология МПУ еще не готова к глобальному применению, но даже в случае готовности МПУ крайне неэффективен для решения нашей проблемы.
Совет:
не забывайте о зеленых наценках и интересуйтесь,
достаточно ли они низкие, чтобы их могли оплатить не
самые богатые страны.

ПОДЫТОЖИМ ВСЕ 5 СОВЕТОВ:
•

Переведите тонны эмиссии в проценты от 51
миллиарда.

•

Киловатт = дом. Гигаватт = город средних размеров. Сотни гигаватт = большая богатая страна.

•

Помните, что нужно найти решение по всем пяти
сферам деятельности, ответственным за выбросы парниковых газов: промышленность, электроэнергия, сельское хозяйство, транспорт, обогрев
и охлаждение.

•

Подумайте, сколько места понадобится для тех
или иных технологий.

•

Не забывайте о зеленых наценках и спрашивайте, смогут ли страны с менее развитой экономикой оплатить их.

РЕЗЮМЕ
1. ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОЦЕССЫ.
ДЛЯ ЭТОГО ПОТРЕБУЕТСЯ МАССА ИННОВАЦИЙ.
2. ПОЛУЧАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ИЗ БЕЗУГЛЕРОДНОЙ
ЭНЕРГОСЕТИ. ЭТО ТОЖЕ ТРЕБУЕТ БОЛЬШОГО
КОЛИЧЕСТВА ИННОВАЦИЙ.
3. ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТОД УЛАВЛИВАНИЯ УГЛЕРОДА,
ЧТОБЫ УБРАТЬ ОСТАВШИЕСЯ ВЫБРОСЫ. ОПЯТЬ-ТАКИ
НУЖНЫ ИННОВАЦИИ.
4. БОЛЕЕ ЭКОНОМНО И ПРОДУКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
МАТЕРИАЛЫ. СНОВА НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ИННОВАЦИЙ.
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КАРБОНОВОЗАВИСИМАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ:

ПРИМЕРЫ ОТ БИЛЛА ГЕЙТСА
ПРИМЕР 1.

ЭМИССИЯ СО2: ОТ
ЗУБНОЙ ЩЕТКИ ДО
ЭЛЕКТРОКАРА
Вы почистили сегодня зубы? Зубная
щетка наверняка содержит пластик,
который производится из нефти, а
это ископаемое топливо.
Вы позавтракали? Злаки в вашем хлебе или хлопьях вырастили с помощью
удобрений, производство которых
сопряжено с эмиссией парниковых
газов. Урожай собирали комбайном,
работающим на солярке и сделанным
из стали, а та, в свою очередь, производится с помощью ископаемого
топлива в ходе процесса, который сопровождается эмиссией СО2. Если вы
съели на обед бургер, как я иногда,
то помните, что с выбросами связаны как получение говядины (коровы
выделяют метан, когда отрыгивают и
выпускают газы), так и выращивание
и сбор пшеницы, из которой делают
булочки для бургеров.
Возможно, вы носите одежду из
хлопка, который тоже выращивают
с помощью удобрений, а затем собирают, или полиэстера, изготовленно42
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го из этилена, а тот, в свою очередь,
сделан из нефти. Туалетная бумага —
это срубленные деревья, а значит,
дополнительная эмиссия углекислого
газа.
Вы поехали на работу или в школу
либо колледж на электротранспорте?
Это замечательно — хотя электричество наверняка получено из ископаемого топлива.
Если же вы сели на поезд, то обратите внимание: железнодорожные пути
сделаны из стали, а тоннели — из бетона, оба эти материала производятся из ископаемого топлива с выбросом СО2 в виде побочного продукта.
Автомобиль и автобус, которыми вы
пользуетесь, сделаны из стали и пластика. То же самое касается велосипеда, на котором вы катались в прошлые выходные. Дороги, по которым
вы ездите, содержат бетон, а также
асфальт, для производства которого
требуются нефтепродукты.
Если вы живете в многоквартирном
доме, вас наверняка окружает бетон.
Если в деревянном, то бревна для его
постройки срубили и обтесали при
помощи техники из стали и пластика,
работающей на бензине или другом

топливе. Отопление или кондиционер у вас дома или в офисе потребляют много энергии, но это еще не все:
хладагентом в кондиционере может
быть довольно сильный парниковый
газ. Вы сидите на стуле из металла или пластика? Их изготовление
опять-таки сопряжено с выбросами.
Практически все предметы, от зубной щетки до строительных материалов, доставили с места производства
на грузовиках, самолетах, поездах и
кораблях. Все эти виды транспорта
работают на ископаемом топливе и
изготовлены с его помощью.

ПРИМЕР 2.

ЭТОТ БЕТОННЫЙ,
БЕТОННЫЙ, БЕТОННЫЙ
МИР…
Путь из Медины, где живем мы с Мелиндой, до штаб-квартиры нашего
фонда в Сиэтле составляет тринадцать километров. Чтобы добраться до
офиса, я переезжаю озеро Вашингтон
по плавучему мосту Эвергрин-Пойнт,
хотя никто из местных жителей не
называет его так — они прозвали его

«мост 520» в честь шоссе, которое
проходит по территории штата. Протяженность моста составляет около
2,3 километра, и это самый длинный
плавучий мост в мире.
Он великолепен, и каждый раз, пересекая его, я восхищаюсь — нет, не
его протяженностью, а тем, что он
плавучий. Каким образом держится
на поверхности озера эта массивная
конструкция из асфальта, бетона и
стали, с сотнями машин? Почему она
не тонет?
Это настоящее чудо инженерии, которым мы обязаны потрясающему материалу — бетону. Странно, правда?

Ведь мы представляем бетон в виде
тяжелых блоков, которые никак не
могут держаться на воде. Хотя из
него действительно можно делать
массивные и плотные сооружения,
и тогда он сможет, например, поглощать радиоактивное излучение в
больнице — но в то же время он подходит для строительства таких полых
конструкций, как 77 наполненных
воздухом водонепроницаемых понтонов, на которых держится «мост 520».
Каждый понтон весом тысячи тонн
способен находиться на поверхности
озера и достаточно крепок, чтобы
удержать мост и все автомобили, которые едут по нему. А точнее, ползут,
если образовалась пробка.

За примерами других чудесных
свойств бетона также не нужно далеко ходить. Бетон не ржавеет, не гниет
и не воспламеняется, поэтому его используют почти во всех современных
строениях. Если вы интересуетесь гидроэнергетикой, то наверняка знаете,
что из бетона делают плотины. Когда
вы в следующий раз увидите статую
Свободы, взгляните на ее постамент.
Он изготовлен из 27 тысяч тонн бетона.
Привлекательность этого стройматериала заметил и величайший изобретатель Америки — Томас Эдисон.
Он хотел соорудить из бетона весь
интерьер своего дома. В частности,

Плавучий «мост 520» в Сиэтле, штат Вашингтон. Фото: www.helixdesigngroup.net
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мечтал создавать бетонную мебель,
например спальные гарнитуры, и
даже планировал сконструировать
бетонный проигрыватель.
Задумки Эдисона так и не осуществились, но мы и без того используем
много бетона. Каждый год для замены, ремонта и строительства дорог,
мостов и зданий в США производят
более 96 миллионов тонн цемента —
одного из основных компонентов бетона. Это почти 272 килограмма на
каждого жителя страны. При этом
Америка не самый крупный потребитель бетона: лидером является
Китай, который за первые 16 лет
XXI века использовал больше этого
стройматериала, чем США за весь
XX век!

ПРИМЕР 3.

ПОЛЕЗНЫЕ ПОЛИМЕРЫ
С ДУРНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ
Американцы потребляют столько же
стали, сколько цемента — то есть
еще 272 килограмма на человека
каждый год, не считая стали, которая идет в переработку для повторного применения.
Еще одна удивительная группа материалов — полимеры. Из них состоит огромное количество изделий, от
одежды и игрушек до мебели, автомобилей и мобильных телефонов —
всего и не перечислишь… Хотя полимеры — или, попросту говоря, пластик — и имеют дурную репутацию,
их польза несомненна. Работая над
этой главой, я сижу за своим письменным столом в окружении разного
вида пластика: из него изготовлены
мой компьютер, клавиатура, монитор, мышка, степлер, телефон и так
далее. Именно пластик делает топливосберегающие автомобили такими
легкими: на полимерные материалы
44
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приходится половина площади автомобиля и только 10% его веса.

рые будут питать посевы в одном из
беднейших регионов мира.

Есть еще стекло — в окнах, банках
и бутылках, пакетах теплоизоляции,
автомобилях и оптико-волоконных
кабелях, которые дают высокоскоростной интернет. Алюминий, который используется для производства
банок для напитков, фольги, линий
электропередачи, дверных ручек,
поездов, самолетов и пивных кег (металлических бочек). Удобрения, которые «кормят» весь мир. Много лет
назад я прогнозировал сокращение
производства бумаги из-за стремительного развития электронных коммуникаций и повсеместного появления экранов, однако бумага не сдает
свои позиции.

Я люблю такие поездки. Понимаю,
звучит странно, но для меня удобрения — это настоящее волшебство, и
не только потому, что они делают
наши сады и лужайки симпатичнее.
Наряду с карликовой пшеницей Нормана Борлоуга и новыми сортами
кукурузы и риса, синтетические удобрения — ключевой фактор сельскохозяйственной революции, которая
изменила мир в 1960-х и 1970-х годах. Считается, что, если бы мы не
придумали синтетические удобрения,
население планеты было бы на 40–
50% меньше, чем сейчас.

Иными словами, мы производим материалы, которые стали такой же
неотъемлемой частью нашей жизни,
как электричество. И не планируем
от них отказываться. Наоборот, будем использовать их в больших количествах по мере роста и повышения
благосостояния жителей Земли.

ПРИМЕР 4.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ
УДОБРЕНИЯ ИЗМЕНИЛИ
НАШ МИР
Несколько лет назад я посетил склад
удобрений в Дар-эс-Саламе (Танзания). То, что я увидел, впечатлило
меня до глубины души: тысячи тонн
синтетического удобрения высотой
со снежные сугробы. Этот склад был
частью нового центра дистрибуции
удобрений Yara, крупнейшего в Восточной Африке. Осматривая склад, я
пообщался с рабочими, наполняющими пакеты крошечными белыми шариками. Эти шарики содержат азот,
фосфор и другие нутриенты, кото-

ПРИМЕР 5.

БЕНЗИН ДЕШЕВЛЕ ВОДЫ,
ВИНА И СОКА
В США бензин, кроме всего прочего, на удивление дешевый продукт,
хотя в это сложно поверить, когда
заезжаешь на заправку. Кроме молока и апельсинового сока, перечислим еще несколько товаров, которые стоят дороже бензина (если
сравнивать эквивалентный объем):
бутилированная вода Dasani, йогурт,
мед, стиральный порошок, кленовый
сироп, антисептик для рук, латте из
Starbucks, энергетический напиток
Red Bull, оливковое масло и дешевое
вино Charles Shaw, которое можно купить в продуктовых магазинах Trader
Joe’s. Так и есть: если брать литрами,
то бензин дешевле двухдолларовой
бутылки вина.
Читая эту главу, не забывайте два
факта о бензине: он вне конкуренции
и он дешевый. Пусть они напоминают вам: если речь идет о том, сколько
энергии мы получаем за каждый потраченный доллар, бензин — золотой
стандарт. Помимо схожих продуктов,

таких как дизель и авиационное топливо, ни один другой товар в нашей
повседневной жизни не дает столько энергии на литр по такой низкой
цене.

ПРИМЕР 6.

КЕНИЙСКОЕ МОЛОКО:
МИНИМУМ ПАРНИКОВЫХ
ГАЗОВ
Лаван и Мириам Талам встретили
меня у ворот фермы и рассказали
свою историю. Два года назад они
были мелкими фермерами и занимались натуральным хозяйством. Как и
большинство соседей, жили в нищете.
Таламы выращивали кукурузу (в Кении, как и во многих регионах мира,
ее называют маисом) и другие овощи. Часть съедали сами, а остальное
продавали на рынке. Чтобы свести
концы с концами, Лаван нанимался
разнорабочим. Чтобы больше зарабатывать, он купил корову, которую
они доили дважды в день: утреннее
молоко продавали в местную лавку, а
вечернее оставляли для себя и детей.
Всего корова давала по три литра молока в день — это и на продажу, и
для семьи из пяти человек.
К моменту нашего знакомства жизнь
Таламов значительно улучшилась.
Теперь у них четыре коровы, которые
дают двадцать шесть литров молока в
день. Двадцать литров они продают,
а шесть оставляют себе. Коровы приносят им почти 4 доллара в день —
в этой части Кении достаточный заработок, чтобы отремонтировать
дом, выращивать ананасы на экспорт
и отправить детей в школу.
Поворотным моментом для них стало открытие по соседству комбината
по охлаждению молока. Таламы и
другие фермеры округа относят мо-

локо на комбинат: там его охлаждают, а затем развозят по всей стране
и продают дороже, чем в местном
магазине. Комбинат также играет
роль учебного центра. Владельцы
молочных ферм могут там научиться
ухаживать за скотом так, чтобы он
оставался здоровым и давал много
молока, получить вакцины для коров
и даже проверить молоко на отсутствие загрязнений (тогда его продадут по выгодной цене). Если молоко
не соответствует критериям, фермеры получают советы, как повысить
его качество.
В Кении примерно треть жителей
заняты в сельском хозяйстве. Однако, несмотря на большое количество
мелких фермеров, на их долю приходится удивительно мало парниковых
газов, поскольку они не могут позволить себе товары и услуги, требующие ископаемого топлива. Среднестатистический кениец производит в
55 раз меньше углекислого газа, чем
среднестатистический американец, а
сельские фермеры, такие как Таламы,
и того меньше.

ПРИМЕР 7.

СМОГ КАК
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОБЛЕМА
В 1943 году, в разгар Второй мировой войны, на Лос-Анджелес опустилось густое облако дыма. Оно
оказалось настолько ядовитым, что
вызвало слезотечение и насморк у
жителей города. Водители не видели
дальше 100 метров. Кое-кто из местных испугался, что это японцы напали на город и применили химическое
оружие.
На самом деле на город никто не
нападал. Виновником смятения был

смог, порожденный неудачным сочетанием загрязнения воздуха и погодных условий.
Прошло почти 10 лет. В декабре
1952 года смог парализовал Лондон
на пять дней. Автобусы и машины
скорой помощи встали. Пришлось закрыть кинотеатры, потому что даже
внутри зданий ничего не было видно.
Мародеры бесчинствовали под носом
у полиции.
(Если вы тоже любите сериал Netflix
«Корона», то наверняка помните захватывающую серию в первом сезоне,
действие которой происходит как раз
во время этого бедствия).
Климатическая аномалия, которая
впоследствии получила название «Великий лондонский смог», убила как
минимум четыре тысячи человек.
Из-за таких инцидентов в 1950-е и
1960-е годы загрязнение воздуха
стало основной темой для обсуждения всеми слоями общества в США
и Европе. Законодательные органы
среагировали незамедлительно. В
1955 году Конгресс начал выделять
деньги на исследование этой проблемы и поиск решений. На следующий
год британские власти приняли Закон
о чистом воздухе, который создал в
стране зоны пониженного задымления, где можно было сжигать только
более чистое топливо. Семь лет спустя американский Закон о чистом воздухе стал основой современной нормативно-правовой базы по контролю
загрязнения воздуха в США — он до
сих пор остается самым детальным и
одним из самых влиятельных законов
по регулированию загрязнения воздуха, которое может навредить здоровью населения. В 1970 году президент Никсон учредил Агентство по
охране окружающей среды, которое
помогало реализации этого закона.
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«Семья», 2020
Гипс, 50х60х27 см

Петр Антип, Киев
родился 4 апреля 1959 г.
Пензенское художественное
училище им. К. А. Савицкого
46
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«Актеон», 2017
Искусственный камень, 245х100х100 см

«Рух І.», 2019
Бронза, 87х40х8 см
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U-THINK:
КАК
КУЛЬТУРА И
ИСКУССТВО
ВЛИЯЮТ НА
ЭКОНОМИКУ
СТРАН?
48
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Культура и искусство —
самые непрагматические явления
человеческой жизни.
История цивилизаций знает немало
примеров, когда вознесение прагматизма
на пьедестал оказывалось предвестником
гибели — и общества, и экономики.
ХХ век доказал справедливость
социологической формулы: экономическое
богатство не возводится на духовном
пепелище.
И сегодня на вопрос «Почему одни страны
богатые, а другие бедные?» существует
намного больше одного ответа.
«Как культура и искусство влияют на
экономику стран?» — спрашивает Huxleў
авторитетных экономистов и социальных
мыслителей из разных стран.
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что нас объединяет культура, — это
коллективная память, которая касается определенной общины, людей,
которые из-за этого были связаны. В
вашем случае, в Украине, — это память от Киевской Руси до Майдана.
Это все объединяет людей.
Часто, когда меня в России кто-то
спрашивает, чем украинцы отличаются от русских, я отвечаю: «Ну,
хотя бы Майданом отличаетесь».

КШИШТОФ ПЮС
ЗАНУССИ
польский кинорежиссер,
сценарист и продюсер.
Лауреат главного
приза Венецианского
кинофестиваля «Золотой
лев» (картина «Год
спокойного солнца», 1984),
обладатель множества
международных и
национальных наград
Этот вопрос можно рассматривать
в двух направлениях: как экономика влияет на культуру, и как культура влияет на экономику. Есть такая
легенда. Во время войны бывшему
английскому премьер-министру Уинстону Черчиллю министры подсказывали, что бюджет на культуру необходимо сократить и все направить
на оборону. Он ответил: «А что мы
будем защищать, когда культуры не
будет?» Возможно, это неправда и
он такого никогда не говорил. Но
это выражение все равно важное.
Если есть государство, есть нация,
тогда это выражается культурой.
А если культуры нет — значит, экономика стоит на пустом поле. Поэтому в XXI веке, когда мы чувствуем,
50
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С другой стороны, сама экономика
строит условия и очень легко культуру подавляет. Хотя даже в концлагерях, ГУЛАГах, где была крайняя
нужда, люди умирали от голода,
культура все-таки существовала.
Узники рассказывали и слушали книги, поэзию. Оказывалось, что культура необходима, как хлеб. В этом
смысле, даже если общество обеднело, культура всегда существует.
Нельзя сказать, что хлеб первый в очереди, а культура потом. Нельзя думать, что культура — это добавка — «когда
уже достигнем определенного образа жизни, тогда будем
тратить деньги на культуру».
Абсолютно фальшивый образ.
Культура необходима. Когда
голод, она тоже играет важную
роль. Она соединяет нацию,
делает основу, на которой мы
строим государство.
Культура всегда была бизнесом, но
существует проблема порядка, что
стоит на первом месте. Потому что
любая деятельность человека имеет
экономическую сторону. Даже богослужение в церкви обозначает, что
нужны свечи, отопление и прочее —
это экономический аспект. Богослужение не исчерпывает значение

того, для чего оно, но без экономики
оно не произойдет.
Так и культура в целом тоже зависит от коммерции. Проблема в том,
в каком порядке это происходит.
Это касается не только экономики,
но общества. Насколько коммерция
должна служить развитию человека
в нашей культуре? Насколько она
просто эксплуатирует человеческие
слабости и недостатки?
К каким ценностям общество обращается? И если оно думает только
о том, как разбогатеть, — культура
умирает. А если общество хочет выразить свое желание достойной жизни, свободы, развития, разнообразия — тогда экономика может быть
инструментом, средством, которым
общество пользуется.
Пан Кшиштоф, популярен
сегодня такой образ, что качество культуры отвечает
запросам массового потребителя, зрителя, который готов за это заплатить. Как вы
к этому относитесь?
Ключ к этому предложению — термин «массовый потребитель».
Французский король, вокруг которого крутилась французская культура,
которая тогда процветала, он был
тоже потребителем, но его уровень,
его запросы были очень высоки.
Если мы смотрим на общество, мы
должны быть все равны в отношении
к закону. Мы должны иметь равные
возможности, но мы никогда не равны нашими достижениями.
В любом обществе есть более развитый слой и наоборот — хвост и
голова. Самое главное — к чему
стремится голова. Сегодня статистика в коммерции подтверждает, что
массовый потребитель как будто бы

важнее этого образованного, развитого потребителя. В этом ошибка:
он не важнее, он менее значим. Хотя
и приносит большую прибыль.

и хода времени, которой раньше не
было. Это относится как к капиталистическому, так и к коммунистическому строю.

Поэтому государство должно выполнять ту роль, которую раньше
выполняли короли и императоры,
костел и церковь. Это были меценаты и спонсоры, поддерживающие
культуру, которая сама на себя не
могла заработать, но была важнее
массовой культуры, поскольку тянула всю нацию вперед: от варварства
до высокого развития.

С моей точки зрения, есть один
очень простой ответ на вопрос «Почему одни страны богаты, а другие
бедны?» По словам бывшего главного экономиста Всемирного банка
Джастина Ифу Линя, «за исключением нескольких стран-экспортеров
нефти, ни одна страна никогда не
становилась богатой, не пройдя сначала стадию индустриализации». Мы
можем представить себе «общество
услуг» когда-нибудь в будущем, но
пока что национальное богатство
сильно зависит от обрабатывающей
промышленности. Это понимали и
при капитализме, и при коммунизме,
и при фашизме, однако понимание
этого исчезло с возникновением неолиберализма в 1980-х годах. Впрочем, как показывают недавние события в США, осознание важности
обрабатывающей промышленности
возвращается.

Давайте не будем забывать, что в
истории человечества регулярно
происходили войны, эпидемии, землетрясения, падения метеоритов —
все несчастия, с которыми мы сейчас
столкнулись. В этом ничего нового
нет.

ЭРИК С. РАЙНЕРТ

Культура выражает наши стремления и мечты. И мы, на основе тех
мечтаний, которые нас объединяют,
формируем определенную общину. В
сложных условиях именно культура
помогает людям определить, что для
них важно, что неважно. Что стоит
делать, а чего делать не нужно.

Некоторые вопросы относятся к
типу «что первично, курица или
яйцо?» Однако со времен Фрэнсиса Бэкона и его трактата 1620 года
«Новый Органон» наблюдается четкая направленность: «Есть разница
между жизнью людей в каком-либо
наиболее цивилизованном уголке
Европы и в какой-нибудь наиболее
дикой и варварской области Новой
Индии. Это различие происходит не
от почвы, не от климата, не от телосложения, а от искусств (то есть
гуманитарных дисциплин)».

профессор Таллиннского
технологического
университета. Почетный
профессор Университетского
колледжа Лондона

Таким образом, можно сказать, что экономическое развитие формирует искусство и
культуру страны не в меньшей
степени, чем ее экономику.

Изучая пастбищные культуры в Андах и в Северной Фенноскандии/
Сибири, я был поражен сходством
социальных организаций и культур:
кочевой образ жизни в экстремальных климатических условиях в самых
разных частях мира создавал очень
похожие общества. Выживание зависело от одного и того же практического подхода. Промышленное
производство тоже формировало
общества, т.е. зависимость от часов
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КАК КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ВЛИЯЮТ НА ЭКОНОМИКУ СТРАН?
ди лесов, пустынь и руин. Дом
и город возводятся не просто
на камне, но в саду. Экономика развивается не просто из
потребностей и обменов, но в
культуре.

АЛЕКСАНДР
ФИЛОНЕНКО
доктор философских наук,
доцент кафедры теории
культуры и философии
науки Харьковского
национального университета
имени В.Н. Каразина
Каждое время находит свои метафоры для разговора о культуре и
об экономике на сцене мира. И если
экономика сегодня прочитывается
не столько как домоводство, сколько
как практика перехода от эгосистем
к экосистемам, то культура обращает
внимание не к противопоставлениям
естественного искусственному, а к
античной интуиции обработки земли
или культивирования тех семян нового и грядущего, которые создаем
не мы, но от искусного возделывания которых нами зависит состояние
всех экосистем, а следовательно, и
нас самих.
Поэтому современнейшей метафорой культуры является садоводство как синтетическое
искусство разбивать сады сре52
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От интуиции культуры зависит экономическое культивирование. Если
культура — система фильтров, защищающая от угроз — вызовов, то
ответственность есть защита. Если
она связана со способностью слышать в реальности не только угрозу,
но и призыв Другого, то ответственность есть способность к продуктивному ответу. Для первой интуиции
наши начинания краткосрочны и
привязаны к ситуациям риска, для
второй — культура разворачивается во времени надежды как времени
долгосрочных дел, превышающих
порядок человеческой жизни. Метафорой второй интуиции культуры
и становится садоводство, которое
посреди пустыни проектов, перформансов и инсталляций обращается к
старинному и вечно свежему, то есть
анахроничному, искусству разбиения
садов как культивированию новой
социальности, экономики и экосистемы. В этом искусстве соединяются все искусства, науки и ремесла, а с
другой стороны, этот синтетический
порыв исполнен высочайшего смирения перед ростками нового, которым
можно только служить, не рассчитывая, не властвуя, но надеясь. Культура — не столько вторая природа,
ограждающая нас от войны, сколько
сад, культивируя который мы размещаемся в поисках своего счастья во
вновь обретаемом времени большой
длительности и наполняемся дыханием мира.

ИЛЬЯ ЛАУРС
ведущий идеолог, лектор,
основатель венчурного
фонда Nextury Ventures
Система ценностей и благосостояние
страны сильно варьируются по всему
миру. Одним из главных столпов современного гражданского общества
является закон. Он регулирует взаимодействие в обществе, защищает
людей и обеспечивает их права. Но
такая система имеет два минуса:
1. Ввиду своей статичности, негибкости в скорости реакции на быстро изменяемый мир закон не может предусмотреть все моменты.
2. Закон действует ровно столько,
сколько за ним следят.
Этот механизм намного слабее, чем
система культурных ценностей.
Культура оказывает воздействие
на человека, помещая его в определенные моральные рамки, и может
синхронизировать общество гораздо
сильнее, чем закон. А это куда важнее. Страны с самой развитой экономикой имеют высокую систему культурных ценностей. Модель общества

строится по принципу — мораль,
культура, экономика, закон — и никак не в обратном порядке.
Культура — это система ценностей,
отражающая человеческую деятельность в ее самых разных проявлениях.
Искусство — один из элементов культуры, в котором аккумулируются художественно-эстетические традиции.
Оно отличается своей многогранностью и значимостью в современном
мире. Первичной целью искусства
является созидание прекрасного,
гармоничного, совершенного. Для
меня — это наивысшая ценность.
На сегодняшний день культура охватывает огромное количество различных видов деятельности, включая
архитектуру, изобразительное искусство, музыку, программное обеспечение и т.д., также они являются
видами экономической деятельности,
в основе которых лежит создание интеллектуальной собственности, услуг
и продуктов. Согласно статистике
ЮНКТАД (UNCTAD, Конференция
ООН по торговле и развитию), в сфере торговли креативными товарами
и услугами на протяжении почти 20
лет темпы роста экспорта часто превышали показатели в других отраслях.
Культурная индустрия может
и должна быть важнейшим
элементом стратегий экономического роста. Организация
Объединенных Наций объявила 2021-й «Международным
годом креативной экономики
в целях устойчивого развития».
Сегодня во всем мире культурная и
экономическая сферы имеют особую
актуальность и в цифровой трансформации, когда COVID-19 переключил мир в онлайн-режим.

ДОМИНИК ПИОТЕ
СЕО инновационного
парка UNIT.City и
акселерационного хаба
Sector X
Развитие культуры и искусства происходит благодаря людям, которые,
как правило, образованны, интересуются инновациями. Это представители среднего класса. Чем многочисленнее средний класс, тем выше
спрос на продукцию креативной индустрии, тем чаще люди ходят в театр, кино, посещают музеи и концерты и тем искушеннее они становятся,
что, в свою очередь, стимулирует
творческих людей искать все новые
идеи и формы. В то же время благодаря развитию культуры и искусства
люди привыкают к определенной
эстетике и существованию культурных ценностей в их сообществе.
Качество их жизни определяют архитектура, дизайн, окружение из со
вкусом одетых людей. Миллениалы,
которые в настоящее время являются главной рабочей силой, в большинстве своем выбирают для жизни
толерантные и творческие города с
культурными удобствами, с инновационной, продуманной и красивой
средой.

К примеру, столица Техаса Остин
уже много лет подряд получает титул одного из лучших городов для
работы и жизни. И культурная жизнь
здесь очень бурная. Это город с наибольшим количеством концертных
залов, клубов и музыкальных кафе,
чем где-либо в Штатах. Мой родной
Сан-Франциско также входит в десятку лучших городов и для карьеры,
и для досуга. Это очень креативный
и богемный город, который задает
моду и формирует вкус, здесь мгновенно появляется все самое новое,
внедряются технические новинки.
Город привлекает как инновационные стартапы, так и неординарных
артистов.
В Украине очень креативные люди.
Имена и работы многих дизайнеров,
архитекторов, музыкантов, художников, режиссеров хорошо известны
миру. Но если сравнить основные
показатели, то разница будет колоссальной. Креативная индустрия
Украины в год генерит $500 млн.
Соединенным Штатам искусство и
культура приносят $804 млрд ежегодно, опережая в прибыли такие
отрасли, как сельское хозяйство и
транспорт.
Инвестиции в искусство и
культуру подстегивают обновление и реконструкцию городов, что притягивает молодых
и творческих людей. Креативные кластеры, творческая атмосфера, доступ к талантам, в
свою очередь, привлекают инновационный бизнес и международные компании. Экономические улучшения последуют.
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В книге «О дивный новый мир»
Олдоса Хаксли показан выбор
между «счастьем» (фактически —
потреблением, продуктивностью) и
культурой. В книге Главноуправитель рассказывает: «Пришлось выбирать между счастьем и тем, что
называли когда-то высоким искусством. Мы пожертвовали высоким
искусством. Взамен него у нас ощущалка и запаховый орган».

ЕЛЕНА БОЙЦУН
директор по инвестициям,
Центральная и Восточная
Европа, Luminate/Omidyar
Network
На первый взгляд, в вопросе уже
содержится логическая цепочка: отрасль культуры является полноценной частью национальной экономики
и составной частью ВВП, соответственно — привносит свой непосредственный вклад в экономический
рост. Креативная экономика, к которой причисляют и отрасль культуры,
напрямую влияет на общее развитие
экономики.
Однако, по моему мнению, более интересным является непрямое влияние культуры на экономический рост
через развитие трудовых ресурсов.
Искусство воздействует на внутренний мир и «воспитывает» человека,
формирует его характер, эмпатию
и мировоззрение. Возможно, в формуле ВВП не предусмотрен коэффициент для сильного характера, но
предпринимательский талант и эффективность управления зависят от
уровня развития человека, а значит,
имеет влияние и количество прочитанных книг, изученных картин, прочувствованных мелодий.
54
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Потребление в целом может быть
желанным. Но долгосрочное счастье
приносят искусство, наука, философия. (И шахматы). Все, что требует
сложной внутренней работы, которую невозможно пока измерить. Такой вид счастья ведет если не к росту
ВВП, то к высокому уровню экономического развития, к устойчивости,
а не к продуктивности.
Если определять целью экономики развитие, а не рост, то
трудовые ресурсы превращаются в человеческий капитал,
а позитивное влияние культуры и искусства становится возможным ощутить, не принося
ненужных жертв.

РИК РАСМУССЕН
научный сотрудник
Калифорнийского
университета в Беркли
Что определяет отличие между двумя экономиками? Почему одни страны процветают, а другие, с аналогичными ресурсами, — нет?
Я помогаю строить предпринимательские экономические системы.
Будучи выходцем из Кремниевой
долины, я видел, как этот регион
вырос из сельскохозяйственной
базы с фруктовыми деревьями, простирающимися за горизонт, в предпринимательский центр, который
сейчас является примером для всего
мира. Но почему именно здесь?
Отчасти причина в культуре. Район
залива Сан-Франциско был местом
зарождения движения хиппи, «Лета
любви», Движения за свободу слова,
всего этого взрыва искусства, музыки и творчества. Здесь до сих пор
сохранилась сильная контркультура, которая поощряет перемены и
сопротивляется статус-кво.
Предпринимательство — это форма сравнительного преимущества.
Здоровая
предпринимательская

экосистема требует ресурсов, включая финансовый капитал, человеческий и социальный капитал, а также
культуру, которая поощряет исследования и терпимо относится к рискам.
Искусство, как и предпринимательство, является внешним выражением культуры. Искусство воплощает борьбу народа, его надежды и
стремления, преодолевая прошлое
и указывая на лучшее будущее.
Страны, поощряющие развитие ис-

кусства, обычно имеют и сильную
предпринимательскую культуру.
В странах, где развито искусство,
одобряется творчество, люди не
удовлетворены текущим уровнем
развития, поддерживают инновации
и новые способы ведения деятельности. Практика создания, демонстрации и оценки классического и
народного искусства влияет на культуру, общественную идентичность и
общественное самосознание.

Страны, которые поощряют
открытое, беспрепятственное
культурное развитие, с большей вероятностью будут более
предприимчивыми и будут развивать сравнительные устойчивые экономические преимущества. Предпринимательство,
искусство и культура служат
для расширения границ и сопротивления статус-кво. Поэтому искусство и культура сильно
влияют на экономику стран.

Как культура и искусство влияют на экономику стран?
Ваше мнение:
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«Встреча», 2019
Бронза, h — 40 см

Александр Сухолит, Киев
родился 5 июля 1960 г.
Национальная академия изобразительного
искусства и архитектуры, г. Киев
56
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«Материнство», 1989
Бронза, h — 140 см
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НОВАЯ МИРОВАЯ
ФИЛОСОФИЯ
АЛЕН ЭРЕНБЕРГ ИЗ ФРАНЦИИ,
ПИТЕР КИНГСЛИ ИЗ АНГЛИИ И
КВАМЕ ЭНТОНИ АППИА ИЗ США
редакция Huxleў по материалам интервью с
Аленом Эренбергом
французским философом, социологом, психоаналитиком

Питером Кингсли
английским философом, специалистом по философии досократиков

Кваме Энтони Аппиа
американским философом, культурологом, писателем
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В глазах большинства философия — это некая мудрость веков, стоящая над человеческой историей. Однако этот стереотип весьма далек от реальности. Встроить текущий актуальный
вопрос в контекст разных вариантов вечности, подобных борхесовскому «саду разветвляющихся тропок» —
вот облик современной философии.
Как современные философы осмысливают текущий момент? Знакомим читателей Huxleў с размышлениями
известных философов из трех стран.

Ален Эренберг, Франция
Быть собой — смертельная
ловушка современной
цивилизации
Хочу поделиться своими соображениями о том, что
рассматриваю как очень серьезную проблему современной цивилизации в связи с тем местом, которое в
ней занимает отдельная личность. Речь идет о моем
понимании новых отношений между общим и индивидуальным.
Отправной точкой моих размышлений являются ситуации, с которыми профессионалы стали сталкиваться
в последнее десятилетие. Я бы назвал эти ситуации
новыми путями страданий в результате изменений в
работе, занятости, семье и т. д.

Наблюдая то, что происходит в развитых обществах Запада, я вижу очень противоречивую картину. С одной стороны, это сокращение совместного проживания, это дефицит
доверительного общения, а с другой — достигшее невероятных масштабов давление
на каждую личность со стороны общества,
это давление оказывается тотальным, как
радиация.
Оно становится причиной новых симптомов, новой
психической экономики и коренных изменений в
индивидах. Об этом свидетельствуют формулы, родившиеся уже добрых двадцать лет назад под пером
психоаналитиков, социологов и философов: «новая
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В чем же заключается зло, вызванное этим, в чем
его суть? Я вижу тут одну точку — точку пересечения между сокращением человеческих связей и
давлением общественной нормы. Я говорю о требовании цивилизации — быть кем-то, кем-то определенным, — а также о том, что это требование
сцепилось с нарциссизмом, присущим почти каждому индивиду.
Императивное требование быть означает быть признанным, соответствовать лучшим стандартам. Но
мои исследования говорят: нет ничего более истощающего, нежели это требование. Ведь невозможно
«быть лучшим» и быть собой. Невозможно быть уникальным и при этом быть фокусом общих клишированных ожиданий.
Однако именно так и происходит. Уникальное превращается в ярлык, притом довольно ригидный и
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жесткий. Хуже всего, что клишированная уникальность благодаря нарциссизму воспринимается как
желанный объект, единственный идеал.
Но индивид, заключенный в жесткие рамки обязательной идентичности, есть индивид, лишенный потенциала, иных возможностей. Необходимо понять,
что и контакт с другими людьми, и человеческие
общности имеют смысл, но, возможно, только при
условии, что каждый из нас больше собственной
идентичности.
Ригидное клише «быть собой» помещает каждого в
заранее начертанную клеточку и, соответственно,
исключает любой подлинный, неформализируемый
человеческий контакт. В итоге — не остается ни
уникальной автономной личности, ни человеческой
общности — а только автоматизм и социальный
прессинг.
Я вспоминаю героя романа Музиля «Человек без
свойств», который не знал, кто он, который был пуст
и текуч, открыт множеству неизведанных возможностей. Сегодня мы максимально далеки от такого

Ален Эренберг. Источник: Photo12 via AFP

психическая экономика», «символический кризис»,
«субъект в пограничном состоянии», «антропологическая мутация», «меланхолизация социальной
связи».

состояния личности, а значит — максимально далеки
от человечности.
Для меня очевидно, что подобная ситуация
чревата серьезными последствиями — человечество может жить только в плодотворном
противоречии уникального и общего. Мы же лишаемся и того и другого.
Полагаю, что за всем этим нас поджидает стагнация, масштабов которой пока никто оценить не
может, но смертельная опасность которой уже
очевидна.
Alain Ehrenberg. Être soi-même est le piège mortel
de la civilisation moderne.
Revue française de psychanalyse, Avril 2021

Питер Кингсли, Англия
О ЗАБЫТОЙ РЕАЛЬНОСТИ
СВЯЩЕННОГО
Мы все стоим на распутье. С одной стороны, наша
западная техногенная цивилизация пребывает —
в исторической перспективе — на вершине своего
могущества, хотя, не исключаю, что в действительности это отнюдь не вершина, и прогресс технологий вполне может через десять, двадцать, или
пятьдесят лет достигнуть пресловутой точки сингулярности.
С другой стороны, западная цивилизация явно устала от себя. Абсолютный, всепоглощающий ее материализм не дает человеку никакой перспективы, кроме комфортного времяпрепровождения. Все блага и
достижения западной цивилизации направлены только на одно: обслуживание сугубо физиологических
потребностей человека.
Даже социальные и культурные нормы, в конечном
итоге, являются вспомогательными по отношению
к базовым потребностям. Но подобная перспектива
неизбежно заводит (и уже завела) в тупик.
Такой уровень существования очень узок и ограничен, зато создаваемый им экзистенциальный вакуум
непрерывно расширяется и чреват крайне негативными последствиями — и для каждого в отдельности, и для цивилизации в целом.

Питер Кингсли. Источник: worldwisdom.com

Вся история — и цивилизации, и культуры, и мысли — демонстрирует одно: человек является существом, способ бытия которого — трансценденция,
все остальное подчинено этой цели.
В своей рациональной ограниченности и технологической спеси мы утрачиваем ту живительную силу,
которая действовала в истоках как западных, так и
восточных цивилизаций, и оскудение которой приводило к их угасанию.
Если меня спросить, в чем я вижу главный
симптом угасания современной техногенной
цивилизации, — это будет утрата реальности
как силы и замена ее информацией и технологией.
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Никакой саморегуляции на уровне телесного существования, никакой автономии на уровне духовной
жизни. Человек оказывается только легко заменимым элементом семьи, корпорации, социума в целом.
Вопросы «кто я?», «каково мое место в мире?» — даже
не подавляются, а теряют смысл. И то и другое —
определяет социум в лице экспертов и институций.
Культ информации свидетельствует об отчуждении
человека от собственной реальности и подмене ее
внешним суррогатом, созданным технологиями.
Идея того, что реальность — это лишь то, что находится вне человека, что управляется механистическими законами, — заблуждение науки. Именно наука
приучила нас к тому, что сама по себе мысль является
только пустым отражением внешней реальности.
Между тем как история философии, и прежде всего
досократики, которыми я занимаюсь столь долгое
время, показали иное: именно человеческая мысль —
ворота в подлинную, абсолютную реальность, которую можно назвать сакральной. И работа с мыслью,
философия — это отнюдь не рассудочные, логические конструкции, а глубочайшая духовная практика,
открывающая абсолютную реальность и впускающая
ее в обжитый человеком мир.
Если Бэкон говорил, что силой является знание, то
досократики показали (и это, к сожалению, утрачено в современном мире): силой в прямом смысле является мышление, открытое трансцендентному. Это
центральная истина. И она же оказалась растоптанной. Связь с трансцендентным была дана на откуп
религиям, лишенным мышления, а инструменты
мышления оказались в руках науки, не понимающей,
как верно использовать эти инструменты.
Я вижу своей задачей и центральной задачей
для нашей цивилизации — вернуть истину
мышлению, вернуть мышлению силу, оживляющую человека и его мир.
Peter Kingsley. Über die vergessene Realität des
Heiligen. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 2019
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Кваме Энтони Аппиа, США
КОСМОПОЛИТИЗМ —
ЭТИКА МИРА ЧУЖАКОВ
Пандемия коронавируса поставила передо мной, философом и этиком, два главных вопроса. Первый:
что рассказала пандемия о человечестве? Второй:
каковы наши перспективы как планетарного вида?
На первый вопрос я могу ответить лишь с сожалением: человечество оказалось не готовым к такому
испытанию. Когда я говорю «оказалось не готовым»,
подразумеваю, что на общий вызов, и вызов серьезный, человеческая цивилизация ответила либо поспешно, формально и на основе принуждения, либо
в стиле трайбализма (стаи, ограниченного и ксенофобского национализма).
Правительства создавали жесткие карантины, которые, с одной стороны, были необходимы, с другой —
поставили множество людей (не только из сферы
бизнеса, но и культуры) перед чертой выживания.
Правительства разных — высокоцивилизованных
стран — декларируя гуманистические ценности, на
деле оказались приверженцами авторитарного контроля и ценностей выживания, где культуре, развитию, человеческой инициативе практически не остается места. Стратегия выживания рассчитана не на
личностей, а на особей.
В то же время ярким и недвусмысленным образом
проявился близорукий национальный протекционизм. Страны «золотого миллиарда» сосредоточились только на своем выживании, заботясь о менее
успешных или вовсе неуспешных соседях только на
словах, а на деле, перераспределяя ресурсы (в том
числе медицинские) исключительно в свою пользу.
Разногласия между странами в реальности усилились
до максимума, и достаточно искры, чтобы вспыхнул
пожар. Мы видим, как обостряются межрелигиозные, межрасовые противоречия, вызванные разными
взглядами на нормы, идеалы и ценности.
Я, повторюсь, философ, и не мое дело давать практические рекомендации. Но я могу показать возможный
путь, на котором мы сможем их получить. Я уверен,
что необходимо обратиться к той культурной основе,
которая сформировалась в классический период греческой античности. Я имею в виду космополитизм.
Что под ним подразумевают?

Кваме Энтони Аппиа. Источник: Flickr

В перспективе западной цивилизации человек — это
бессильная биологическая особь, способная выжить
только в унифицирующем социуме, где каждый занимает жесткую, определенную внешними нормами (не
считающимися с человеческой природой) позицию.

Он возник в IV веке до нашей эры и подразумевал
отказ от идеи того, что все цивилизованные люди
принадлежат миру ойкумены (знакомого цивилизованного сообщества). В античности тогда появился
загадочный «неизвестный бог», алтарь которому стали возводить в ряде эллинских храмов. Неизвестный
бог — это открытость тому священному смыслу, который не только неизвестен, но еще и может воплотиться в любой, совершенно непривычной и, более
того, чуждой форме.
Отсюда вытекает второй принцип космополитизма:
уважение к различию. Причем на этом я делаю особый
акцент — не к национальному или культурному различию, а к различию личностному. Это не абстрактное
уважение к ценности человеческой жизни в целом, а
именно к ценности конкретной человеческой жизни.
А это означает, что
космополитизм предполагает у нас обязательства не только перед теми, с кем мы связаны
кровными, семейными, социальными и культурными узами, но и перед теми, кто остается вне
нашего понимания, с абсолютными чужаками.
Это признание того, что в основе человеческой жизни лежит различие — прежде всего между личностями, а уже потом между нациями, обществами и
культурами. Девиз космополитизма — это плюрализм, признание разнообразия как фундаментального устройства Вселенной.
Однако признание плюрализма не означает полного
произвола и релятивизма. Несмотря на то что мы все
различны в своей основе, не следует на этом замыкаться. Необходимо помнить, что различия — это
только начало. Путь различий пролегает в пространстве неизвестных возможностей — и именно это
объединяет нас, не вопреки, а благодаря различиям.
Мы, будучи разными, едины в своей способности меняться и развиваться, а значит, обогащать друг друга
теми смыслами, которые рождаются из различий.
Я понимаю, что проповедь космополитизма может
стать предметом для насмешек, но такова судьба всех
идей, обладающих универсальностью, выводящей за
границы обыденности.
Kwame Anthony Appiah. Cosmopolitanism:
Ethics in a World of Strangers, 2021
www.Huxley.media
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ВСЕПЛАНЕТНОЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО —
МОЛОДОЕ ЯВЛЕНИЕ
И СЕРЬЕЗНОЕ
ИСПЫТАНИЕ
Сергей Пролеев
доктор философских наук, профессор, ведущий научный
сотрудник Института философии НАН Украины. Президент
Украинского философского фонда, главный редактор научнотеоретического журнала «Філософська думка»

Беседовал Олесь Манюк
кандидат философских наук
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Как возможно всепланетное
человечество?
Каков формат его существования?
Философия по своему существу
предназначена для решения
подобного типа задач
ОЛЕСЬ МАНЮК (О. М.): Сергей, что, на ваш
взгляд, происходит в мире в целом? Видение философа: очередной этап кризиса или
нечто большее? Возможно, какой-то цивилизационный слом?
СЕРГЕЙ ПРОЛЕЕВ (С. П.): Сейчас мы живем
в эпоху глобализации. Это означает, что всепланетное человечество учится жить вместе.
Всепланетное человечество — явление весьма
молодое. Его появление связано с феноменом
глобализации, и, на самом деле, это чрезвычайно серьезное испытание. Можно сказать, что
человек в своей истории жил в разных формациях.
И вот сейчас пришел исторически к этому
формату всепланетного человечества. И что
из этого последует, трудно сказать. Но одно
можно утверждать определенно: либо человек

научится жить в формате всепланетного человечества, либо человеческую историю ожидает
чрезвычайное потрясение и, вероятно, некий
коллапс. Я надеюсь, этого не произойдет, но,
во всяком случае, процесс сложный и травматичный.
О. М.: Когда вы говорите «коллапс», что это
может быть — в худших вариантах? Я не
говорю об экологической катастрофе или о
ядерном Армагеддоне. Речь о какой-то социальной и антропологической катастрофе?
С. П.: Чтобы понять это, нужно постичь суть
коллизии-испытания, которая заключена в этом
феномене всепланетного человечества. То есть
что это означает? Это означает, что наступила
ситуация в жизни людей (сейчас мы не обращаемся к ее истокам), при которой ни один народ,
ни один человек не может жить, осуществить
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65

свою жизнь иначе как в смысловом горизонте
всепланетного человечества. Вот так вышло,
не будем возвращаться к тому, почему.
А что в этом случае означает такая ситуация?
Почему она несет в себе чрезвычайно суровое
испытание? Это ситуация сосуществования неустранимых противоречий: культурных, ментальных, исторических. Все это можно обобщить понятием культурных различий, если
понимать культуру достаточно широко. И важно то, что эти различия неустранимы.
Они существуют и воспроизводятся, но в то же
время этим, очень различающимся способам
жизни, нужно каким-то образом сосуществовать.
И проблема всепланетного человечества —
это проблема того, как сосуществовать так,
чтобы это сосуществование не обернулось конфликтом, агрессией, в конце концов, войной на
самоуничтожение.

Юлия Беляева «Зов предков». Digital sculpture, 2020
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О. М.: Тогда у меня будет уточняющий вопрос, возможно, переводящий беседу на
другой уровень. В сущности, если посмотреть ретроспективно на историю цивилизации, то были же периоды не глобализации, конечно, но взаимовлияния высоких
культур. Скажем, арабская культура, которая Европе дала и Платона, и Аристотеля и
которая в каком-то смысле усвоила и индийскую, и китайскую философскую культуру.
То есть было некое взаимопроникновение
на высоких уровнях. Если посмотреть, то,
на мой взгляд, сейчас наблюдается очень
удручающая ситуация, когда уровни, горизонты высокой культуры, философской
культуры, как бы скукожились. Но об этом
писал еще Гуссерль, потом Хайдеггер в работах о превращении философии в академическую дисциплину.

И возникает ощущение — я вспоминаю работу Варгаса Льосы «Цивилизация спектакля», — что в современном мире место
философов заняли шоумены. Поэтому вопрос: какой, в принципе, тогда может быть
современный горизонт этого глобального
человечества в ситуации, в которой, возможно, я пессимист, но тем не менее философские горизонты не только в забвении,
но еще и активно отбрасываются.
Сергей Пролеев
доктор философских
наук, профессор, ведущий
научный сотрудник
Института философии
НАН Украины. Президент
Украинского философского
фонда, главный редактор
научно-теоретического
журнала «Філософська
думка»

С. П.: В ваших рассуждениях есть несколько
совершенно различных, так сказать, сюжетов.
В частности, вы начали со взаимодействия
культур. Конечно же, оно всегда происходило,
сколько существуют люди на земле. Всегда происходило между ними взаимодействие, культурный обмен, влияние. Это, несомненно, иногда
очень сильное влияние, ассимиляция, поглощение и так далее — все это можно расшифровать.
И вопрос в том, что нынешняя ситуация отличается, во-первых, необратимостью этого взаимодействия, поскольку в прежние эпохи все
эти влияния имели более или менее локальный
характер, даже если они оказывались драмой
поглощения одной культуры другой, то все-таки
это были локальные драмы. Это во-первых.
Во-вторых, все-таки не нужно забывать, что
человечество прошло через этап того всемирно-исторического проекта, или, скажем так,
того проекта «всемирная история», который
был порожден и осуществлен европейской, собственно, западной цивилизацией. Также стоит
помнить, что вся история приобрела всемирный
характер тоже в недалеком прошлом. Речь может идти в лучшем случае о начале эпохи модерна, то есть последние 400–500 лет — что
совсем немного по историческому счету.
И нынешнее состояние — это мир после эпохи
всемирной истории в том смысле, какой ей придавал модерн. Потому что всемирная история,
порожденная модерном, — это универсальная
история. Это история, которая разворачивается на универсальных основаниях. Где человечество предстает как некое единство. Как некая
единая природа человека, если вспомнить природно-правовую парадигму модерна. Поэтому и сам вектор, и система взаимополагающих
ценностей, приоритеты и так далее составляют
определенные элементы этого универсального
проекта.
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Эпоха глобализации — это совершенно иная
ситуация. Это ситуация после проекта универсальной истории, когда этот проект исчерпал
себя, он утратил свою действенность. Опять
же, я не обращаюсь к анализу, почему, я просто констатирую положение вещей. Поэтому
нынешняя ситуация и ситуация культурного
взаимодействия, которая в ней протекает, это
всегда культурный обмен не только между взаимодействующими агентами, но и частичка глобального взаимовлияния.
То есть всегда, в каждом взаимодействии, даже
на уровне личности, в игру вступает не только непосредственный агент взаимодействия, в
игру вступает глобальный мир в различных видах. Скажем, нынешняя так называемая информационная среда, или информационный мир —
это одна из его ипостасей.

ЛИБО ЧЕЛОВЕК
НАУЧИТСЯ ЖИТЬ
В ФОРМАТЕ
ВСЕПЛАНЕТНОГО
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА,
ЛИБО
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ
ИСТОРИЮ
ОЖИДАЕТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПОТРЯСЕНИЕ
И, ВЕРОЯТНО,
НЕКИЙ КОЛЛАПС.

Глобальный мир — это не просто механическое
сочетание всего и вся на нашей планете. Это, в
частности, и современная глобальная информационная среда. Далее я не намерен развивать
этот мотив, просто демонстрирую, насколько
различна ситуация этого культурного взаимодействия сегодня. Это первый сюжет. Другой
сюжет, насколько я вас понял, относится к эффекту философии в современном мире.
О. М.: Да, именно так. Я сказал, что проект
универсальности неизбежно опирался на
философию. Что из этого следует?
С. П.: Дело в том, что философия имеет свою
сущностную миссию и эту миссию она вполне
может достойно исполнять и в современном
мире. То есть никто у философии как таковой
этой возможности, этого права не отнимает и
отнять не может по самому существу дела. Другой момент — это в каком состоянии находится
сегодня сущностное призвание философии. И
тот способ, те формы, в которых осуществляется сегодня философский дискурс, это, конечно,
иной вопрос. И если мы поставим этот вопрос,
то, безусловно, здесь есть немало малоприятных симптомов.
В частности, сегодня философия существует по
преимуществу как университетская философия.
И это, с одной стороны, достаточно традиционная форма образования. Все-таки философия в
рамках университета — это устойчивая форма
существования философского мышления. Но,
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с другой стороны, нужно учитывать, что нынешний университет, его место в культуре, его
эффект (культурный, социальный интеллектуальный) — нечто иное, чем было 100–200 лет
назад. Я не углубляюсь в более давние времена.
И сегодня сам университет чрезвычайно быстро деградирует. Известно, что он находится
в кризисе, а о кризисе университета говорят на
протяжении десятилетий. Это тоже верно. Да
в общем-то, о нем с XIX века говорят. Что под
этим подразумевается? Мы имеем очень глубокий кризис университета не просто как института образования. А именно кризис университета
в его социальной и культурной роли. То есть ту
роль, системообразующую относительно культуры и, во многом, в обществе, которую играл
европейский университет, он сегодня практически утратил.
Опять же, почему и как — это другой вопрос.
И эта деградация университета как институции,
повторяю, не просто образовательной, но и социальной, интеллектуальной, культурной, она,
несомненно, сказывается и на том, что является
университетской философией. То есть, коротко
говоря, университетская философия все больше перерождается в то, что классики некогда
влиятельного на наших просторах учения называли «филистерство».
Вот в это филистерство, интеллектуальное
резонерство, и перерождается сегодняшняя
университетская философия, при очень основательной респектабельности, при вполне видимом благополучии, хотя это благополучие
тоже ставится под вопрос сегодняшним существованием университета.
На самом деле, философия все больше сокращается в плане своего присутствия, в силе своего влияния в университете. Но в целом она
сохраняет свою респектабельность, никто ее
не гонит палкой. Однако при этом она неявным
образом все больше отказывается от решения
тех больших задач, которые составляет сущность самой философии. Вследствие этого, то,
что называется философией, все меньше в мире
перестает ею быть.
О. М.: То есть в каком-то смысле мы имеем вызов, вызов глобальный. И этот вызов
связан с тем, каким будет новый смысловой горизонт. Кто тогда сможет, и сможет

ли вообще, ответить на вопрос, какими будут смысловые горизонты этого глобального единства? Учитывая, что, как вы сказали, этот вопрос несет в себе неснимаемые
противоречия.
С. П.: То, что мы говорим о кризисе философии,
не означает ее кризиса. Философия, в ее призвании, в ее потенциале, в ее возможностях, —
не ущербна, она не утратила актуальности, действенности и значимости. Наоборот, возможно, в нынешних обстоятельствах она становится чрезвычайно актуальной и необходимой.
Кризис современного состояния философии
или, я подчеркну, существования институциональных форм современной философии, состоит как раз в том, что это массовое сообщество,
которое носит имя философов, отказывается,
причем вполне сознательно, от решения собственных философских задач в современном
мире.
Вот если есть запрос, но этот запрос не видеть,
а заниматься массой других задач. Академическое поле предоставляет возможность для
бесконечных занятий. Игра стеклянными бусами может длиться сколько угодно. И если вы
ставите вопрос, какая интеллектуальная сила,
интеллектуальная практика может решить, как
возможно всепланетное человечество и какой
формат его существования вероятен, то философия по своему существу предназначена для
решения подобного типа задач.
О. М.: Безусловно.
С. П.: Вот для этого нужно не уклоняться от
философского призвания, от аутентичного духа
философии. Следовать ему и на самом деле эту
задачу решать действительно нелицеприятно,
непредубежденно, не оглядываясь на те многочисленные социальные, культурные, образовательные контексты, которые диктуют тебе
ответ.
Когда мыслитель находится в некой ситуации,
при которой контекст его существования диктует ему ответы, и он к этому прислушивается
и начинает быть чутким не к вызову, который
он должен решить, а к вот этому шепоту контекста, оформляя его всей силой своей образованности, вот тогда и получается этот кризис
современного состояния скорее носителей философского дела, чем самой философии.

О. М.: И вот я подхожу к центральному вопросу. Украина, получается, тоже в этом
кризисе участвует. В кризисе и в вызове
планетарного человечества, и в кризисе
институциональных форм культуры, и в
кризисе университета, в кризисе институциональной формы философии, плюс еще
и состояние войны. И вот какие перспективы у Украины в связи этим вы видите? Есть
ли ресурс?
С. П.: Понимаете, если говорить о перспективах Украины, нужно определиться с предметом разговора. Нужно решить, о чем мы говорим, когда мы говорим об Украине. Потому
что здесь могут быть совершенно разные интерпретации. То, что вы перечислили различные кризисы, не должно нас вводить в состояние какой-то паники или шока. В общем-то,
кризис — это естественное состояние всякого
движения. То есть это ситуация-переход, где,
конечно, не надо играть словами, есть кризис
гибели, кризис роста. Кризисы тоже бывают
разные.
Но нынешнее состояние человечества, оно отнюдь не безнадежное. Похоронную петь рано.
Что касается, собственно, украинской ситуации, то важно понять: все коллизии — я бы
применил это слово вместо кризиса — и испытания украинского общества неотделимы от таковых современного человечества, потому что
уклониться от участия в глобальном мире не
может никто: ни один народ, ни одна страна,
ни одна корпорация и даже индивид, семья и
так далее. В какой форме это происходит —
другой вопрос, насколько опосредованно это
происходит — еще один вопрос.
Но тем не менее, даже если есть какой-нибудь
туземец в джунглях Амазонки, который имеет
где-то в пояске американские доллары, то он
тоже, так сказать, участник глобального мира.
Так вот, особенность украинской ситуации состоит в том, что Украина попала в эту совокупность современных вызовов, не решив предварительно ряда других исторических задач. Вот
мы говорим о кризисе университета. Но то,
что в Украине называется этим словом, очень
далеко от того, что является университетом по
существу.

УКРАИНСКАЯ
ФИЛОСОФИЯ
АКТИВНО
ВЫТЕСНЯЕТСЯ ИЗ
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ
ЖИЗНИ, ИЗ
СТРУКТУРЫ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.
ЭТОТ ПРОЦЕСС
ОСОБЕННО АКТИВНО
ПОШЕЛ ПРИМЕРНО
5 ЛЕТ НАЗАД, И ОН
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
В ПРОТИВОВЕС
МАРГИНАЛИЗАЦИИ
ФИЛОСОФИИ
В СТРУКТУРЕ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МЫ ВИДИМ В
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ВСЕВОЗРАСТАЮЩИЙ
ЗАПРОС ОБЩЕСТВА,
ГРАЖДАН НА
ФИЛОСОФИЮ.

О. М.: Я согласен.
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С. П.: То есть в Украине, по большому счету, стоит задача создать университет. Даже в
том классическом гумбольдтовском понимании,
хотя гумбольдтовская модель не единственная,
но тем не менее. В украинской так называемой
высшей школе, которая слишком много школа и
слишком мало университет, еще нужно дорасти
до уровня собственно университета. Хотя не
стоит мерить всех одной линейкой.

НЕ ПРОСТО ТАК В
ИТАЛИИ ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ
РОДИЛОСЬ
ТАК МНОГО
ГЕНИАЛЬНЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ
ИСКУССТВА.
А ИХ ТАК МНОГО
ОКАЗАЛОСЬ,
ПОТОМУ ЧТО
РАЗВЕРНУЛАСЬ
КОЛОССАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРНАЯ
АКТИВНОСТЬ
РИМСКИХ ПАП.
ПРИ ЭТОМ НЕ
ТОЛЬКО РИМСКИЕ
ПАПЫ, НО И ВСЕ
ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ
ПЕРСОНЫ
СОСТЯЗАЛИСЬ
ДРУГ С ДРУГОМ НА
ЭТОМ ПОПРИЩЕ.

О. М.: Но есть тенденции.
С. П.: Да, но мы говорим о некой массовой
ситуации. И если есть некоторые отрадные исключения, которые ближе подходят под модели университетов, то все-таки это по большей
части исключения. И вот эта ситуация в общем
отражает и все остальные проблемы Украины в современном мире. Проблемы состоят в
том, что наша страна попадает в своеобразную
двойную петлю. Она еще не решила базовых задач относительно многих общественных институтов.
И здесь не только университет, здесь и судебная власть, например. Суды, правопорядок,
просто политическая система. В конце концов,
просто предпринимательство, потому что мы
не имеем в нашей стране базового исходного
разграничения, которое только и делает бизнес
в собственном значении слова, — это отделение бизнеса от власти. У нас есть совершенно
архаическое сращение бизнеса и власти. Тогда вообще упраздняется феномен свободного
предпринимательства в его основе.
О. М.: То есть как бы исключает институт
частной собственности.
С. П.: Да, то есть институт частной собственности у нас еще нужно сформировать. Потому
что у нас частная собственность не гарантирована в силу того, что так называемая власть,
вообще-то говоря, узурпаторская власть, которая существует внутри политической системы,
в любой момент может отношения собственности пересмотреть, даже если речь идет о самых
крупных собственниках.
Поэтому главная проблема Украины в том, что
на один слой нерешенных проблем наваливается еще множество других слоев. Но это не
основание для отчаяния, для причитаний «все
пропало, все пропало». Нет, по-своему эта ситуация, если к ней подойти вдумчиво и честно, —
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содержит достаточный потенциал для продуктивных решений. Но эти решения нужно принимать и осуществлять, а не заниматься непрерывной демагогией, что делает, к сожалению,
паразитарный политический слой.
О. М.: А есть ли ресурс у Украины все это
сделать, как вы полагаете? В чем источник
вашего оптимизма?
С. П.: Что вы вообще называете ресурсом?
О. М.: Я имею в виду, прежде всего, хотя
бы минимальное ядро интеллектуальной
элиты или гражданского общества, которое смогло хотя бы худо-бедно эти вопросы
решать. Потому что если себе вообразить,
что мы имеем пустыню вместо и того и другого, то теоретически обратиться просто не
к кому.
С. П.: Во-первых, пустыню мы, конечно, не
имеем, всякие апокалиптичные хватания за голову, на мой взгляд, неуместны. Украина располагает весьма значительными ресурсами.
Но они сами по себе мало что значат. Потому
что ресурсы — это только возможности. А эти
возможности нужно использовать. Проблема
украинской действительности не столько в отсутствии ресурсов, интеллектуальных, социальных, природных и т. д., сколько в том, чтобы
ими распорядиться плодотворно. Почему этого
не происходит — другой вопрос.
Так вот, это первая особенность. Мой опыт
общения с иностранными коллегами и ряд других ситуаций адекватного взаимодействия продемонстрировал мне одну вещь, которая меня
первоначально очень удивляла. Она показала,
что наши отечественные интеллектуалы имеют гораздо лучшую выучку и образованность,
чем можно было предполагать. Я не говорю о
массовой ситуации, я говорю об определенном
круге.
Парадокс украинской ситуации состоит в том,
что наряду с чрезвычайно нездоровой обстановкой с интеллектуальными кадрами, когда
страна просто перегружена симуляциями интеллектуальной жизни, псевдонаукой, производством псевдонаучных кадров, мы видим
достаточно ощутимое ядро или круг людей,
которые имеют очень приличную интеллектуальною выучку. И тут критерий простой:
они могут на равных вести диалог со своими

европейскими коллегами. И если мы
имеем этот показатель, значит, он о
чем-то говорит. Это первый момент,
который я хотел бы отметить.

угольных камнях. Потому что если их
не будет в фундаменте, то вся эта европеизация Украины окажется фикцией.

А второй момент, предикат, — сама
ситуация действия порождает деятелей. Нельзя думать, что где-то там
в башнях сидят великие умы, и вот
только позовите — они сами придут,
придумают и все сделают. Никогда и
нигде такого не было. Сама ситуация
действия порождала выдающихся деятелей, она их находила, призывала,
рекрутировала и в конце концов создавала. Создавала великих полководцев, художников, мыслителей.

О. М.: Тогда у нас получается ситуация заколдованного круга. Должен быть запрос государства, но
нет никаких признаков того, что
он вообще появится.

Не буду ссылаться на известные примеры, но, скажем, не просто так в
Италии эпохи Возрождения родилось так много гениальных деятелей
искусства. А их так много оказалось,
потому что развернулась колоссальная культурная активность римских
пап. При этом не только римские
папы, но и все влиятельные персоны
состязались друг с другом на этом поприще. И вот этот колоссальный запрос на художественный гений, он, в
общем-то, и породил этот гений.
Я не хочу упрощать, мол, будет запрос, а гении появятся, — все несколько сложнее. Однако важно, что
готовые деятели вне ситуации действия — это нонсенс. А как раз особенность положения вещей в Украине
состоит в том, что этого настоящего
запроса на интеллектуалов нет. Прежде всего, со стороны государства.
Как я начинал в одной из своих статей когда-то давно: «Разум в Украине
не имеет прав».
О. М.: Я солидарен с вами.
С. П.: Одна из действующих сил, которых в нашей стране недостает, —
это автономия разума. Один из краеугольных камней европейской цивилизации. Если мы действительно осуществляем движение в Европу, нам
нужно позаботиться об этих крае-

Олесь Манюк
кандидат философских наук,
психоаналитик лакановского
направления, личный
ученик мастера Сяо Вэйцзя
(тайцзи-цюань внутренних
покоев семьи Ян по линии
Ван Юньцюаня),
ученик мастера Дзогчен
Чогьяла Намкая Норбу

С. П.: Нет, дело в том, что запрос
может быть не только у государства.
Если мы говорим о нынешней украинской философии, то она активно
вытесняется из университетской жизни, из структуры университетского
образования. Этот процесс особенно
активно пошел примерно 5 лет назад,
и он продолжается. Он связан не просто с какой-то иррациональной ненавистью к философии, а прежде всего
с постоянным сокращением университетского пирога, преподавательского
хлеба, когда начинают резать и делить на эти пайки. Поскольку философия нигде не является профильным
предметом, она выбрасывается на
обочину.
Эта ситуация не только с философией,
так обстоят дела, например, с той же
математикой. Так вот, в противовес
этой маргинализации философии в
структуре университетского образования мы видим в последние годы всевозрастающий запрос общества, граждан на философию. И этот запрос
приобретает все более солидную, серьезную, основательную форму.
То есть вполне может быть, помечтаем об этом, что из данного запроса
философия обретет те возможности
своего существования, которые никогда не предоставляло государство, —
возможности философских исследований и переводов, философского
образования, философского разума
в целом, его приложения к насущным
задачам жизни общества. Вполне может быть, тенденция будет именно
такой.
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ВИКТОР
МАЛАХОВ
О ПАРАДОКСАХ
ЭТИКИ,
МОРАЛЬНОЙ
РЕВОЛЮЦИИ И
«ОКНАХ БЫТИЯ»
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Виктор Малахов — украинский философ, профессор и доктор наук. Наряду с проблемами этики, Малахов исследует
круг вопросов, связанных с человеческой идентичностью,
общением, отношением «Я — Другой». На его учебниках,
книгах и лекциях по философии этики выросло не одно поколение украинских студентов. Сейчас он живет в Израиле, но, безусловно, является выдающимся представителем
сообщества украинских философов. Некоторыми мыслями
об актуальных проблемах нашего бытия и времени Виктор
Аронович поделился с читателями нашего альманаха.

ЗАГАДКА
СУБЪЕКТИВНОСТИ И
ПАРАДОКСЫ СОЗНАНИЯ
Нравственность меня интересует в
первую очередь как проблема человеческого сознания. На мой взгляд,
совокупность этических проблем
предстает перед нами как воплощенный парадокс, перед которым
стоит остановиться в изумлении и
серьезно задуматься. Мераб Мамардашвили считал, что философия

вообще начинается именно с подобной паузы. Вот, казалось бы, человек живет, делает карьеру, и все у
него складывается замечательно. И
вдруг чувствует — жизнь его пуста.
Для преодоления этой внутренней
пустоты бесполезно обращаться к
научным знаниям об инстинктах или
социальных детерминантах. Восполнить смысловую нехватку своего Я
возможно только изнутри собственного сознания, прокладывая оттуда
дорогу к пониманию Другого, к опы-

ту реальной интерсубъективности.
Ведь структура наших внутренних
достоверностей не совпадает с тем,
что дано нам извне. Например, все
во внешней реальности подсказывает нам, что человек — существо
обусловленное. Но почему тогда
я не могу отказаться от утверждения себя как свободного существа?!
Причем эта достоверность свободы
так велика, что с ее помощью мною
даже можно манипулировать. Примерно таким образом:
www.Huxley.media
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Ты свободный человек? Значит, ты
должен поступать как «свободный»,
а именно приемлемым для манипуляторов образом…

ему неизвестен. Перед лицом этого
фундаментального факта человеку
приходится строить свою конечную
жизнь и отвечать за нее.

ское философское мышление в своей основе онтологично. Именно в
этом качестве его актуализировал
Хайдеггер.

Еще парадокс: почему человек отказывается принимать свою смерть,
понимая, что она неизбежна? Вся
философия родилась из этого вопроса. А почему субъективно я «обречен делать добро»? То есть как бы
я ни поступал, я всегда ищу оправдание своим поступкам. Это этические вопросы, которые вытекают
из парадоксальной природы самой
человеческой субъективности. Этику с древности причисляли к кругу
основных философских дисциплин,
потому что в ее основе — ряд философем, неизбежно возникающих перед человеком, который реализует
себя как мыслящее существо.

Со своей стороны, Эммануэль Левинас, один из наиболее значимых,
на мой взгляд, философов XX века,
ученик и одновременно оппонент
Хайдеггера, рассуждал иначе. Подлинный ужас для него не в конечности бытия как такового, а в том, что
человек может быть заперт в своем
бытии, как в тюремной камере. Левинас, считавший Холокост главным
событием своей жизни, знал, о чем
говорил:

Но в европейской традиции и метафизика, по сути, тоже представляет
собой вариант онтологии. Классической конституентой европейской онтологии является принцип
conatus essendi («упорства в бытии»).
Он восходит к VI теореме ІІІ части
«Этики» Бенедикта Спинозы: всякая вещь, насколько от нее зависит,
стремится пребывать в собственном
существовании.

«СМЕРТЬ» ХАЙДЕГГЕРА
И «БЕССОННИЦА»
ЛЕВИНАСА
Хайдеггер считал, что именно осознание своей конечности делает человека человеком. В книге «Бытие и
время» он говорит, что, с одной стороны, для человеческого существа
(Dasein или «вот-бытие») нет ничего
более достоверного, чем бытие, к
которому он причастен. С другой
стороны, бытие человека есть «бытие к смерти».
Нашему сознанию доступны два
фундаментальных факта. Первый —
смерть неизбежно придет за нами,
мы не можем переложить эту участь
на другого. Второй факт — ее приход будет для нас неожиданным.
У Хайдеггера есть жуткие по своей
выразительности места, в которых
он описывает неотвратимые шаги
смерти. Человеку дано их слышать.
Он знает, что смерть его обязательно настигнет, хотя точный момент
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«Бывают ситуации, когда жизнь
становится для человека намного
страшнее смерти. Когда, испытывая
невыносимые телесные или душевные муки, человек молит о смерти,
но не может вырваться из круга
страданий».
Модель истинного ужаса и бытийной безысходности Левинас находил в бессоннице. Древние полагали, что сон — младший брат смерти.
Но, в таком случае, бессонница —
младшая сестра бессмертия. Сознательным усилием воли вы никогда
не сможете прорваться из бессонницы в сон или из жизни в смерть.

ПОВОРОТ К ДРУГОМУ
КАК НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ОСЬ СОЗНАНИЯ
Этическое измерение внутренне
присуще нашему сознанию. Это его
конституирующая ось, а не какой-то
периферийный компонент. Во многом именно наше отношение к Другому побуждает нас ориентироваться в бытии, что-то предпринимать,
как-то реализовывать себя. Весьма
показательно в этом плане соотношение онтологии и этики. Тот же
Левинас утверждал, что европей-

Этика предлагает альтернативу этому принципу — поворот к Другому.
Этика рождается, когда в проявлениях жертвенности, дружбы, любви
Я хоть в какой-то степени забываю о
себе ради Другого. Если же Другой
является для меня не целью, а только средством моего самоутверждения, такое отношение не является
этическим.

ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ
БРЕМЯ И «БЫТИЕ-ВОТВЕТЕ»
Человек — сознательное существо,
вступающее с жизнью в осмысленные отношения. Даже будучи обремененным заботами собственного
бытия, он неизбежно имеет дело с
обращенным к нему неким зовом. То
есть человеческое существование —
это всегда «бытие-в-ответе».
Ответы могут быть разными — в
соответствии с многообразием проявлений бытийной обремененности
человека. Путь у каждого свой, и
порой он может быть достаточно
тяжелым. Но каким бы ни было неповторимое онтологическое бремя
человека, ему всегда открыт над-онтологический горизонт высших духовных смыслов, призывающих его

к «бытию-в-ответе» — к посильному
соучастию в их реализации.
Сквозь просветы в онтологии нам
дано видеть своего рода «путеводные звезды» — обращенные к нам
источники света. Мы можем заблуждаться по поводу того, как нам
продвигаться к ним. Но, глядя на
свет, мы не можем заблуждаться в
одном: перед нами именно свет.
Подобные «первофеномены» духовной ориентации выходят за рамки
любой возможной онтологии. Что

бы ни представлял из себя человек
как бытийное существо, как самосознающий субъект он так или иначе
находится в поле притяжения этических духовных начал. Призыв добра
он слышит прежде, чем задается
вопросом о бытийных обстоятельствах своего жизненного пути.

«ГЛУБИННОЕ ОБЩЕНИЕ»
И ПРОБЛЕМЫ ДИАЛОГА
Если в советской философии было
что-то творческое, то это, пожалуй,
«деятельностное» представление о

человеке. Оно продолжало линию
раннего Фихте: как ты действуешь,
таков ты и есть! Но если выйти из
этой парадигмы, то можно посмотреть на человека иначе — как на
существо, которое общается с Другими. Как, например, это сделал
один из моих учителей Генрих Степанович Батищев.
Будучи поначалу приверженцем
«деятельностного» подхода, он обнаружил, что человека невозможно
понять вне общения с Другими, и
разработал в этой связи оригиналь-

Фото из личного архива Виктора Малахова
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ную теорию «глубинного общения».
На бытовом уровне человек обычно осознает, что он должен сказать
Другому, что открывать не обязан, а
что лучше вообще утаить. Но «глубинное общение» возникает, когда
человек готов открыться Другому
целостно, как на реальных, так и
виртуальных уровнях своего существования — адресовать Другому
всего себя, включая даже то, чего
он сам в себе не знает.
В противном случае мы получаем не
обладающее творческим потенциалом, а фрагментированное, усеченное общение. То есть формальную
коммуникацию, которая, конечно,
может быть по-своему более или
менее эффективной.
«Общение» не является синонимом
ни «коммуникации», ни «диалога».
Последнее слово часто используют
в современном дискурсе: к нему призывают других, упрекают оппонентов, что те срывают диалог, заявляют, что диалог еще возможен или
уже невозможен… Мне кажется, в
принуждении к диалогу изначально
заложена и некая возможность манипуляции. Даже этимологически
диалог — событие скорее смысловое, нежели целостно-человеческое. Диалог может служить достижению взаимопонимания, решению
проблемы, расширению кругозора
участников. Но он не может избавить человека от экзистенциального одиночества, стать основанием
реальной человеческой общности.
А ведь именно это и происходит в
ситуации общения, о чем свидетельствует опять-таки этимология этого
слова.

МОЛЧАНИЕ — ИНАЯ
ФОРМА ДИАЛОГА
В Киево-Могилянской академии я
два десятка лет читал магистрам
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спецкурс «Этика и философия диалога». По материалам этого спецкурса
издана книга (Малахов В. А. Етика
спілкування. — К.: Либідь, 2006).
Среди прочего в нем речь шла о
соотношении диалога и общения.
Обсуждался и вопрос о том, всякий
ли диалог можно представлять по
образцу дискуссии. Дискуссия —
это интеллектуальный поединок, в
котором одни защищают некий тезис, другие пытаются его опровергнуть. Дискуссии необходимы, без
них невозможно развитие научного
познания. Но не дай бог строить по
их образцу любой диалог, особенно
если вы хотите достичь взаимопонимания!
Представляет интерес проблема соотношения слова и молчания в общении. Ею занимались замечательные философы-диалогисты Мартин
Бубер, Михаил Бахтин. Как возможно общение без слов? Где кончаются
прерогативы слова в общении между людьми? Последние лет сто человеческое общение интерпретировали преимущественно в языковых
терминах: лингвистики, семантики,
языковой прагматики и т. д. Но есть
еще один очень важный слой общения — это молчание. Оно соединяет людей помимо языковых средств
выражения. Незаменимую роль в
общении играет также и «язык» жестов и прикосновений.

ОБЩЕНИЕ И
ФИЛОСОФСКИЕ
«РИФМЫ»
Тема общения неисчерпаема. В XX
веке ею, помимо Бубера и Бахтина,
занимались и Карл-Отто Апель, и
Бернхард Вальденфельс, и Генрих
Батищев, и Эммануэль Левинас, и
другие.
Мы видим в XX веке две разделенные философские традиции — за-

ТЫ СВОБОДНЫЙ
ЧЕЛОВЕК?
ЗНАЧИТ, ТЫ
ДОЛЖЕН
ПОСТУПАТЬ КАК
«СВОБОДНЫЙ»,
А ИМЕННО
ПРИЕМЛЕМЫМ
ДЛЯ
МАНИПУЛЯТОРОВ
ОБРАЗОМ…

падноевропейскую и русскую, в советском ее воплощении.
Казалось бы, между ними была стена: разные школы, разный понятийный аппарат, «железный занавес»…
Однако философы непостижимым
образом выходили на одну и ту же
проблематику, в частности в осмыслении феномена общения. Возьмем
раннего Бубера и раннего Бахтина —
вряд ли они что-либо знали друг о
друге. Но мы находим между ними
удивительные совпадения. Или, например, взять того же Батищева и
Левинаса…
Общение — важная проблемная область философии XX века, переданная ею мыслителям века нынешнего. Думается, что сейчас, учитывая
опыт постмодернизма, мы можем
более рельефно представить себе
сложность осмысления человека как
диалогического существа.

«МОРАЛЬНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ» И ВОЙНА
С ПРОШЛЫМ
Признаюсь, я не до конца еще сформировал свое отношение к современной «моральной революции».
Однако чем старше становлюсь, тем
больше чувствую в себе задатки не
столько консерватора, сколько реакционера. На мой взгляд, адекватное осмысление перемен в обществе
невозможно без разумной паузы,
отсрочки или даже духовного им сопротивления.
Чувствуя потребность в таком сопротивлении «моральной революции», я вполне отдаю себе отчет в
ее внутренних резонах. Необходимо
войти в положение людей, ощущающих себя восприемниками социальной несправедливости, многовековых притеснений и обид, связанных
с различного рода неравенством.

Понятно, что эти обиды вызывают
естественное желание перемен. С
другой стороны, нужно проявлять
уважение к тому человеческому опыту, который у нас уже есть. Нельзя
отбрасывать его ради каких бы то
ни было современных идеалов.
У человечества нет другой истории.
В этой одной-единственной истории, наследниками которой мы являемся, присутствуют и несправедливость, и злоба, и неравенство…
Но также находят себе место и подвиги, и дерзания, и жертвенность, и
героизм.
Если с аптекарской педантичностью
отделять одни ингредиенты истории
от других, мы получим голый муляж,
безвкусное блюдо, непригодное для
человеческого употребления. Так
что война с прошлым, которую нам
навязывают под флагом борьбы за
дистиллированную справедливость
и эгалитарный пуризм, для меня
неприемлема. Необходимо уважать
историю в ее неповторимой целостности — она умнее и глубже, чем
самые «продвинутые» современные
представления о ней.
Пример современного «революционного» отношения к прошлому —
страсть к свержению памятников,
как физических, так и тех, которые
воздвигнуты в нашей памяти и сердцах. Современные морализаторы
уничтожают память о людях, которые, с их точки зрения, были антидемократами, гомофобами, поощряли гендерное неравенство и прочее.
Но вот представьте себе, что произошла наконец Великая веганская
революция, признавшая поедание
мяса живых существ преступлением и дикостью. Что же, мы начнем
вытравливать из истории память о
всех мясоедах? А кто тогда в ней
останется?

ЦЕЛОСТНОЕ
ВОСПРИЯТИЕ ИСТОРИИ
КАК ЦЕННОСТЬ
Да, такой вот парадокс: история, какой она нам досталась, — одновременно и неуступчиво реальная, и,
вместе с тем, чрезвычайно хрупкая,
и, я бы сказал, маркая вещь. Небрежные, неопрятные руки способны не
только искалечить, но и замусолить,
испакостить ее до неузнаваемости.
Она — как дыхание наших предков,
застывшее на живом стекле человеческой памяти. Решимся ли мы затереть
следы этого дыхания жирными отпечатками собственных пальцев? Если
перейти с метафорического языка
на язык прагматики, можно сказать,
что слишком вольное обращение с
историей ставит нас перед угрозой
утраты собственной человеческой
идентичности. Абсурдно полагать,
будто ради «продвинутых» идеалов
современности мы должны жертвовать историей и культурой: Колумбом, Шекспиром, Джефферсоном,
Пушкиным…
На того же Александра Сергеевича при желании можно ведь найти
массу «компромата»: за женщинами
волочился, в карты играл, выпивал
лишнего, дрался на дуэлях, наделал
долгов… Ужас!
Очевидная умственная недалекость
таких обвинений прикрывает нечто
гораздо более страшное: готовность
выбросить на помойку все доброе и
светлое, что мы унаследовали из нашего исторического опыта, все, что,
собственно, и делает нас культурными людьми. Что, Шекспир и Достоевский не соответствуют требованиям
нынешней «моральной революции»?
Но ведь они как раз и интересны нам
такими, какими были в реальности!
Так или иначе, тема «моральной революции» еще требует, на мой взгляд,
внимательного философского осмысления.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
«УПРУГОСТЬ» В
ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
Есть элементы человечности, которые виртуальное общение, как ни
странно, делает даже более рельефными. Например, живой человеческий взгляд. Вообще, взгляд — интереснейшая тема для философии.
Жан-Поль Сартр, например, говорил: «Другой — это взгляд». Вхождение в поле Другого для нас часто
начинается именно с констатации
присутствия его взгляда в нашей
жизни. Когда мы ощущаем, что ктото вглядывается в нас…
И вот подобные компоненты общения даже в цифровую эпоху не теряют своей актуальности. Однако хочу
напомнить: общение — это то, во
что наше бытие должно быть вовлечено целиком. Карантин и локдаун,
препятствуя этому, лишь обостряют
потребность в полноценном общении. Когда пружина сжимается, ее
стремление обрести естественную
форму только нарастает. Точно так
же и человеческая идентичность
возможна, пока мы сохраняем подобную «упругость» — способность
возвращаться к естественной для
нас форме существования, искаженной теми или иными обстоятельствами. Не стоит недооценивать
силу этой «упругости».
Мне представляется, что, парадоксальным образом, страшный и
бесчеловечный XX век стал эпохой,
на срезе которой до жути достоверно проявилась эта самая человеческая «упругость», человечность людей. Думаю, настоятельная задача
представителей нынешнего старшего поколения — хотя бы пунктирно
транслировать в неведомое и непредсказуемое будущее свой опыт
человеческой идентичности. Это
касается и опыта общения.
78
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Когда-то Юрий Олеша задался вопросом: какая строка русской поэзии XIX века представляется ему
самой драгоценной? И остановился
на строке Афанасия Фета: «В моей
руке — какое чудо! — Твоя рука…»

хочет видеть! — имеют право свободно выражать себя на языке,
который для них более предпочтителен. Причем это не обязательно
должен быть их родной, материнский язык.

Я надеюсь, что понимание ценности
и целостности общения не будет отвергнуто культурой XXI века — при
всей переменчивости и непредсказуемости хода человеческих дел.

У каждого человека свой, особый
путь языкового самоопределения —
важно расширять, а не насильно
ограничивать его возможности.
Если же стоит задача повысить рейтинг какого-то языка в практике
человеческого общения, сделайте
так, чтобы люди по доброй воле тянулись к нему. Это всегда намного
эффективнее, чем принуждение.

КУЛЬТУРА И ЯЗЫКОВОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Юрий Лотман был убежден, что
любая культура выигрывает, если
в ней сосуществуют разные языки.
Это делает ее более глубокой и стереоскопичной. Ведь каждый язык
задает свой аспект осмысления бытия — от наиболее общих до самых
конкретных сюжетов и тем, возникающих в жизненном опыте.
Кроме того, наличие разных языков в культуре актуализирует ее
творческий потенциал, поскольку
на повестке дня постоянно стоит
проблема внутреннего перевода и
самоинтерпретации. Культура такого типа сталкивается с творческими
задачами, которые не дают ей закоснеть и актуализируют ее способность к саморазвитию.
В современном мире проблему языка
можно рассматривать по-разному: с
точки зрения политики, идеологии,
институций, государственных интересов… Однако центральной, по
моему убеждению, остается точка
зрения реальных носителей языка —
конкретных человеческих индивидов.
Если мы потеряем эту непосредственную человеческую точку зрения, мы потеряем все. Люди — какие они есть, а не какими их кто-то

ЯЗЫК — ЭТО
ТВОРЧЕСТВО, А НЕ
ПРИНУЖДЕНИЕ
В Украине у меня был любопытный
преподавательский опыт. На протяжении десяти лет, по нескольку недель ежегодно, я читал курсы этики
в Луганске, в Восточноукраинском
университете имени В. И. Даля и в
Острожской академии (Ровненская
область). Мне хорошо знакомы сознание, настроение и языковое поведение студентов этих, таких разных, городов.
Живя в тихом старинном Остроге, в естественной украиноязычной
среде, я порой терял ощущение, что
можно общаться как-то иначе. Для
меня и острожских студентов это
было абсолютно естественно. Варварством было бы навязывать им
иную языковую практику. Но точно
так же дело обстояло и с луганскими студентами, русскоязычными в
своем большинстве.
Мне представляется, что насильственными методами, ущемлением
человеческой души вообще мало
чего можно достичь. Овладение
другим языком — это великое бла-

ЯЗЫК, КАК И КУЛЬТУРА
В ЦЕЛОМ, — ПРЕДМЕТ
МАЛОПОДХОДЯЩИЙ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
РАССУЖДАТЬ О
НЕМ В КАТЕГОРИЯХ
ОБЛАДАНИЯ
ИЛИ ЧЬИХ-ТО
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
ПРАВ. ЗАХОЧУ —
ЗАПРЕЩУ, ЗАХОЧУ —
ПОЗВОЛЮ… JUS
UTENDI ET ABUTENDI
В ЭТОЙ ДЕЛИКАТНОЙ
ОБЛАСТИ
НАТЫКАЕТСЯ НА
СУЩЕСТВЕННЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ.

го, но при этом язык должен быть
внутренне привлекателен для человека.

украинский? Хочется сказать: «Господи, да берите себе Гоголя столько, сколько способны его взять!»

Поделюсь еще одним примером.
Моя семья была русскоязычной, но
родители отдали меня в украиноязычную школу, за что я им безмерно благодарен. До сих пор помню
чувство восторга, которое вызвала
у меня творческая, свободная украинская речь.

В русской литературе со времен Достоевского бытует — и не без оснований! — выражение: «Все мы вышли из гоголевской шинели». Можно
ли сказать нечто подобное о послегоголевском периоде развития литературы украинской? Насколько он
был ею востребован, в какой мере
отвечал на ее внутренние запросы,
был участником ее творческого полилога? Вот о чем стоит подумать…

В школе у нас доминировала живая
языковая среда, а не вымученный
язык — маска, натянуть которую на
лицо требует какой-то циркуляр. Я
ощутил всю прелесть украинской
речи, присущий ей артистизм, внутреннюю грацию, юмор, которым
она сочилась. Помню неподдельную
радость, с которой мы в классе читали Котляревского. Это было мало
с чем сравнимое удовольствие.
С той школьной поры у меня сохранилось ощущение экспрессивной
мощи и красоты украинского слова.
Я знаю, каких высот может достигать украинская лирическая поэзия.
На мой взгляд, живой опыт именно
такого рода может делать язык привлекательным для людей.

ЯЗЫК КАК КУЛЬТУРНЫЙ
МОСТ
Вообще, язык, как и культура в целом, — предмет малоподходящий
для того, чтобы рассуждать о нем
в категориях обладания или чьихто исключительных прав. Захочу —
запрещу, захочу — позволю… Jus
utendi et abutendi в этой деликатной
области натыкается, мягко говоря,
на существенные ограничения.
Многим памятны приуроченные к
очередной «круглой» дате нелепые
попытки выяснить, «чей» Николай
Гоголь — русский он писатель или

Гоголь — писатель такого масштаба, что свет его творчества может
озарить жизнь каждого, кому это
действительно нужно. Именно благодаря Гоголю в русскую литературу прочно вошли жизнь, быт, нравы
украинцев. Теперь это неотъемлемые реалии и русской культуры,
русского опыта. Я думаю, с точки
зрения украинского патриотизма
это тоже значит немало.
В нынешней языковой ситуации в
Украине особое недоумение вызывает у меня следующая характерная ее
особенность. Большое количество
людей изъясняются на русском языке (возможно, потому, что другого
не знают) — и при этом всячески декларируют свое неприятие русской
культурной традиции и «русскости»
как таковой.
Мне кажется, с подобного рода
практикой что-то не так. Язык не
может быть чьей-то нераздельной
собственностью. Язык — это мост,
который связывает нас с породившей его культурой, ее традициями, ценностями, накопленным ею
опытом. Овладение другим языком
сродни объяснению в любви к той
человеческой общности, которая на
нем говорит.
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Всякий язык — это связующая нить,
которая питает людские надежды
на будущее; обрывать такие нити и
мучительно, и грешно. При любых
конфликтах и ужасах, которые раздирают сегодня отношения Украины и России, важно сохранить эту
основополагающую связь, которая
позволяет надеяться, что в будущем
мы снова придем к взаимопониманию — на каком-то ином, более глубоком уровне.

ЯЗЫК КАК
НРАВСТВЕННАЯ ЗАДАЧА
Когда в начале 90-х я начинал работать в Киево-Могилянской академии, мы, преподаватели философии, сталкивались с тем, что в то
время еще недостаточно была разработана и внедрена украинская философская терминология. При том,
что какие-то термины дошли до нас
еще с XIX века, какие-то появились
в XX-м.
В киевском Институте философии
еще в 70-е годы под руководством
тогдашнего его директора Владимира Илларионовича Шинкарука
был создан «Философский словарь»
на украинском языке. Для того времени это было достижение. Тогда
впервые был введен в обиход целый
свод украинской философской терминологии. Но к 90-м этот словарь
уже изрядно устарел, многие термины требовали замены.
В этих условиях преподаватели
могилянской кафедры философии
воспринимали как свою задачу, не
только профессиональную, но и
нравственную, — привить студентам навык изъясняться по-украински на философские темы. Это было
непросто.
Помню, однажды, уже в конце 90-х,
к нам на философский семинар при80
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шел один из меценатов Могилянки, представитель украинской диаспоры в Канаде. Ребята, которые
выступали, говорили о сложных
философских материях, о феноменологии Гуссерля… Услышав их,
гость из Канады даже всплакнул: он
представить себе не мог, что такое
возможно, что киевские студенты
уже обсуждают подобные вещи на
украинском языке!
Должен добавить, что в последующие годы развитие украинской философской терминологии пошло более быстрыми темпами, к этому делу
были приложены значительные
усилия. Особенно хотел бы отметить подготовку на базе Института
философии НАНУ нового украинского «Философского энциклопедического словаря» (2002 г.), а также осуществленное издательством
«Дух і Літера» в сотрудничестве с
французскими учеными многотомное издание «Европейский словарь
философий: Лексикон непереводимостей». Но это — особая большая
тема, и разговор о ней должен быть
особый.

НА КАКОМ ЯЗЫКЕ
ГОВОРИТ УКРАИНСКАЯ
ФИЛОСОФИЯ?
Лет 35–40 назад в киевском Институте философии развернулись
острые дискуссии: что считать
украинской философией? И, соответственно, что должно составлять
предмет исследований институтского отдела истории философии
Украины? У нас были замечательные специалисты в этой области —
Вилен Сергеевич Горский, Валерия
Михайловна Ничик, их талантливые
ученики.
Итогом дискуссий стало убеждение,
что украинскую философию невозможно идентифицировать только по

У ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НЕТ
ДРУГОЙ ИСТОРИИ.
В ЭТОЙ ОДНОЙЕДИНСТВЕННОЙ
ИСТОРИИ,
НАСЛЕДНИКАМИ
КОТОРОЙ МЫ
ЯВЛЯЕМСЯ,
ПРИСУТСТВУЮТ И
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ,
И ЗЛОБА, И
НЕРАВЕНСТВО… НО
ТАКЖЕ НАХОДЯТ СЕБЕ
МЕСТО И ПОДВИГИ,
И ДЕРЗАНИЯ, И
ЖЕРТВЕННОСТЬ, И
ГЕРОИЗМ.

языковому критерию, поскольку ее
творцы писали и думали на разных
языках. Взять, например, Памфила
Юркевича, который писал по-русски. Но как без него представить
историю украинской философии?!
Вообще, любую самобытную философскую культуру не стоит, очевидно, ограничивать формальными
критериями — языковыми, территориальными, конфессиональными
и др. Важно уловить свойственный
этой культуре «дух целого», проводя кропотливые исследования, бережно погружаясь в мир текстов и
мыслей.
Это деликатная область, в которой
ножницами ничего отрезать и выбросить невозможно. В частности,
принадлежность мыслителя или
писателя к одной традиции не означает, что в каком-то аспекте он не
может принадлежать и к другой.
Если мы этого не признаем со всей
серьезностью, то и в истории философии будем обречены на унизительное и бессмысленное «перетягивание каната» — наподобие того,
как это происходит сегодня с творческим наследием Гоголя.

«ФИЛОСОФСКИЕ
НЕПЕРЕВОДИМОСТИ» И
«ДОМ БЫТИЯ»
Мы знаем из Хайдеггера, что язык —
это «дом бытия». Можно ли из этого вывести, что за каждым языком
стоит свое особое бытие? Что множество языков разворачивает перед
нами своеобразный пантеон, совокупность разных «бытий», которые
существуют обособленно друг от
друга? При чтении Хайдеггера такая
мысль может порою напрашиваться
в связке с предположением о некоем
его подспудном язычестве.

Однако знаменитый хайдеггеровский
тезис можно интерпретировать и
так, что в глубине, за всеми языками,
таится одно и то же единое человеческое бытие — единое при всех своих
модификациях и разнообразии в каждый из моментов своей исторической
судьбы. Если мы будем исходить из
такого предположения, перед нами
откроется заманчивая возможность
искать и находить скрытые соответствия между разными языками.
Искать то внутренне, глубинное, что
позволяет самым разным языкам резонировать и дополнять друг друга, —
ведь каждый из них описывает свой
аспект, свой ракурс общечеловеческого «дома». Реализовать в какой-то
мере эту возможность — такова идея
уже упоминавшегося мною международного проекта «лексикона непереводимостей», инициатором которого
выступила французская исследовательница философии Барбара Кассен.
Сегодня в разных странах, в том числе и в Украине, создаются словари
подобных философских «непереводимостей». Принцип такой: берется слово в том виде, в котором оно
изначально возникло и приобрело
значение в своем материнском языке,
и не переводится на другие языки, а
истолковывается с их помощью, в образуемом ими совокупном смысловом
пространстве.
Например, то же Dasein Хайдеггера,
которое на русский обычно переводят как «здесь-бытие», «вот-бытие»,
«присутствие» и т.д. Поскольку адекватно перевести Dasein невозможно,
словарь предлагает статью, в которой показано, как это слово истолковывается в общеевропейском и мировом контексте, какие многообразные
смысловые оттенки мы можем в нем
различить.

ЯЗЫКИ КАК «ОКНА
БЫТИЯ»
Если допустить, что за каждым языком стоит свое отдельное бытие, то
подобного рода «непереводимости»
особой проблемы не составляют. Хочешь войти в мир древних греков —
учи их язык, располагайся в нем с
комфортом, твой поиск завершен.
Другое дело, когда ты осознаешь,
что проблемы всех людей, независимо от их языковой и этнической
принадлежности, в чем-то перекликаются. Когда понимаешь, что древние стоики и Левинас, Кант и Достоевский думали о чем-то, в принципе,
одном и том же, что непосредственно затрагивает и твое собственное
бытие в мире. И тогда возникает необходимость в скрупулезном истолковании слов и текстов.
Тогда стоит разбираться в нюансах, которые выражает тот или
иной греческий термин. Где его
смысловые пределы? Каким образом он сочетается с терминологией
славянской, еврейской, английской,
какой-то еще? Поэтому, мне кажется, смысл высказывания Хайдеггера
о «доме бытия» не следует доводить
до утверждения сепаратизма тех бытийственных миров, которые стоят
за каждым языком.
В конце концов, все языки — это
наше общечеловеческое достояние;
в своей подлинной глубине они воссоединяются друг с другом. Каждый
из них скорее окно в «доме бытия» —
нашем общем человеческом доме.
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ФИЛОСОФСКОЕ
ЭССЕ: КТО МЕРА
ВСЕХ ВЕЩЕЙ?
Олесь Манюк
кандидат философских наук, психоаналитик
лакановского направления, личный ученик мастера Сяо Вэйцзя,
ученик мастера Дзогчен Чогьяла Намкая Норбу
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Когда-то древнегреческий философ Протагор выразил очень точную и емкую мысль: человек — мера всех
вещей. Мысль эта, при всей видимой простоте, оказалась — как продемонстрировала история человечества —
с потайным дном, да еще и не с одним.
Действительно, стоит глубже задуматься об этой фразе, как возникнут вопросы — что же такое сам человек,
кто он, мужчина или женщина, старик или ребенок? Все
это вместе? Но тогда человек превращается в нечто туманное и неопределенное — как же им можно мерить
вещи? И это еще полбеды — если мы не знаем, кто такой человек, как мы можем жить?
Есть история о том, как буддийского учителя Дайсэцу Судзуки — одного из первых гуру, принесших буддизм на Запад, — американский журналист спросил:
«Что самое главное в жизни?» Тогда Судзуки задал
журналисту встречный вопрос: «Кто вы?» Журналист
назвал свое имя. «Нет, — возразил Судзуки, — я спросил не как вас зовут, а кто вы». Журналист стал перебирать — мужчина, американец, журналист — но все
его ответы Судзуки отклонял: «Нет, не о профессии,
гражданстве и поле речь». В итоге журналист умолк
в растерянности, а Судзуки ответил: «Вот это и есть
самое главное: знать, кто вы».
В этом заключается ключ к загадке Протагора. Человек — не мужчина, женщина, старик, ребенок, американец, украинец и т.д — хотя все это, конечно же,
в человеке присутствует. Человек — синоним личности, того уникального начала, которое не может
быть никем и ничем подменено, которое не может
быть растиражировано. Человек — это Сократ, узнающий тайну жизни у Дельфийского оракула, человек — это Брейгель, рисующий «Охотников на сне-

гу», Бах, сочиняющий «Гольдберг-вариации», японская поэтесса Ёсино Акико, смело ломающая каноны
своего времени и воплотившая в своих стихах запретные интимные чувства.
Но не только гении — люди. Человек — это ребенок, впервые, сам, открывающий красоту неба и
деревьев, это девушка, испытывающая первое
чувство любви, это юноша, впервые задумывающийся о своем месте в мире. Иными словами,
каждый, кто выпадает, пусть на короткое время,
из рутинной клишированной жизни в то состояние,
которое существует в единичном числе. В то единственное состояние, которое называется «человек».
Более того — если проследить историю цивилизаций
(западных ли, восточных) — можно обнаружить, что
все грандиозные достижения науки, техники, экономики рождались из уникальных состояний отдельных
личностей, рождались из человеческого состояния в
протагоровском смысле. Это может показаться парадоксальным, на первый взгляд — эффективность
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и прагматичность рождаются из чего-то совершенно непрагматичного. Уникальность и есть человечность, а ведь ее, образно говоря, не намазать на
хлеб. Но без нее не будет никакого хлеба — и об
этом тоже достаточно ярко повествует история.
Понятно, что быть человеком оказывается очень непросто. Куда проще — человеком не быть. А еще —
как показывает та же история — проще перевернуть
понятия вверх дном, назвать белое черным, предстаДяченко Александр «Композиция с острыми углами».
Керамика, h=145 см, 1990

вить человеком то, что древним философам не могло
присниться в самом кошмарном сне. Преувеличиваю?
Ничуть.
Все началось с того, что испанский философ Ортега-и-Гассет назвал «восстанием масс». В какой-то
момент, когда цепь человеческих (уникальных) состояний создала мировую цивилизацию, оказалось,
что вполне можно существовать, пользуясь плодами
этой цивилизации, но игнорируя создавшее ее начало, т.е. человека. И вышло так, что плоды человека
остались, а вот его основания стали исчезать. Можно
окружить себя комфортом, начисто забывая про все
остальное. Можно проводить эксперимент за экспериментом, оставаясь слепым и глухим к реальности
в целом. В конце концов, подменилась сама основа
человеческого бытия — не истина, не благо, не красота, а польза. Узкая, сиюминутная выгода.
И выгода стала мерилом всего и всех. Человек массы
навязал свой стандарт всей цивилизации. Человек?
Уникальность? Пустые фантазии. А есть только потребности общие для всех. Таким образом — вместо
человека получаем набор функций.
Так с чем же мы вошли в XXI столетие? С забвения
человеческих основ. Практически везде. Наука —
ученые-философы, подобные Бору, Эйнштейну, Гейзенбергу — где они? Их нет. Зато есть узкие специалисты-технари, лишенные воображения (отсюда и
почти полувековой кризис фундаментальных наук),
есть грантоискатели, есть те, кто приравнял науку
к поиску истины и технологии. На тезис о кризисе
науки они приводят в пример такие достижения, как
компьютеры и гаджеты. Но ведь это всего лишь инструменты, не имеющие самостоятельной ценности.
Ради каких великих, возвышенных целей они — компьютеры, гаджеты и т.п. — существуют? Станислав
Лем как-то заметил, что все разработки в сфере искусственного интеллекта закончились «помоечным
интернетом с порносайтами».
Искусство и культура? Перуанский писатель Варгас
Льоса не случайно назвал современную цивилизацию
«цивилизацией спектакля». Подавляющее большинство произведений искусства (музыки, кинематографа, литературы) имеют одну-единственную цель —
развлекать. Брэдбери ошибся в малом — теперь нет
нужды сжигать книги — как в его знаменитой антиутопии — достаточно наводнить книжные полки
плохими вульгарными романами.
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Дяченко Александр «Беременная».
Шамот, h=155 см, 1990

БРЭДБЕРИ ОШИБСЯ В МАЛОМ — ТЕПЕРЬ
НЕТ НУЖДЫ СЖИГАТЬ КНИГИ — КАК В ЕГО
ЗНАМЕНИТОЙ АНТИУТОПИИ — ДОСТАТОЧНО НАВОДНИТЬ КНИЖНЫЕ ПОЛКИ
ПЛОХИМИ ВУЛЬГАРНЫМИ РОМАНАМИ.
Практически везде господствует релятивизм — нет
никакого единства, нет целостности реальности, с
благословения постмодернизма мы избавились от
так называемых метанарративов — великих философских воззрений — и заменили их мешаниной частных, практически никак не согласованных друг с другом мнений. К слову, мнений жестких и ригидных.
И если соединить все названные мною компоненты
в одну картину, образ «нового человека», — что увидим там? Странное и убийственное сочетание, противоположных, на первый взгляд, свойств. Плюрализм
при полной неспособности к целостному видению.
Жесткий прагматизм в соединении с загипнотизированностью индустрией и реальных, и виртуальных
развлечений. Невероятная скорость поглощения информации при почти полной неспособности к медленному мышлению, постижению фундаментального.
Отстаивание своей идентичности и острое желание
слиться с группой, субкультурой. И за всем этим я
вижу очень жесткий, беспощадный порядок — каждый имеет право лишь на ту идентичность, которая
вписывается в социум человекомассы, или, по Маркузе, «общество одномерных людей».
Какую ж перспективу для каждого открывает этот
«дивный новый мир»? И оказывается, что цитирую
одного из его «пророков»: «Все люди одинаковы,
все хотят здоровья, денег и власти». При рождении
каждому винтику «нового мира» уготован только
этот джентльменский набор целей — все, что сверх
того, — то от лукавого. Информационное поле до
отказа забито предложениями, лайфхаками и прочим — как быстрее и эффективней достигнуть своей
www.Huxley.media
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мечты, которая, конечно же, никакая не своя. Я бы
сказал — ничья, родовая, отштампованная на конвейере. И многие, очень многие, на всех парах бегут вперед — стать здоровее, успешнее…

тить придется. Тяжелыми болезнями. Несчастными
случаями. Эффективностью своих дел, в конце концов, потому как трудно быть долго эффективным,
насилуя свою природу.

«Что в этом плохого?» — возможно, спросите вы. А
то, что эти цели навязаны, то, что эти цели обращены к абстракции, манекену, в котором похоронена
человеческая личность. Ведь, несмотря на все ухищрения, на все попытки XX и XXI века вытравить человека, — пусть раненый, изувеченный — он остается
где-то глубоко в нас, «похороненный в ночи».

Современная цивилизация существует только благодаря человеку, благодаря уникальности тех, кто стоял у истоков этой цивилизации. А сейчас цивилизация живет за чужой
счет — человеческими ресурсами, оберегать и создавать которые она отказывается.
Только вот надолго ли хватит?

Я, по своему четвертьвековому уже опыту психоаналитика, знаю, чем приходится расплачиваться за
чужие, а потому бессмысленные цели. Можно ломать
себя, можно превращать себя в пустую куклу, но пла-

Мы — словно в ситуации кэролловского «безумного чаепития» — время остановилось, и чистые чашки в конце концов закончатся...

Дяченко Александр «Сентябрьское солнце».
Шамот, h=60 cм, 1989

СЕГОДНЯ НАБЛЮДАЕТСЯ
ОТСТАИВАНИЕ СВОЕЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ И ОСТРОЕ
ЖЕЛАНИЕ СЛИТЬСЯ
С ГРУППОЙ, СУБКУЛЬТУРОЙ.
И ЗА ВСЕМ ЭТИМ Я ВИЖУ
ОЧЕНЬ ЖЕСТКИЙ,
БЕСПОЩАДНЫЙ ПОРЯДОК —
КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО
ЛИШЬ НА ТУ ИДЕНТИЧНОСТЬ,
КОТОРАЯ ВПИСЫВАЕТСЯ
В СОЦИУМ ЧЕЛОВЕКОМАССЫ,
ИЛИ, ПО МАРКУЗЕ,
«ОБЩЕСТВО ОДНОМЕРНЫХ
ЛЮДЕЙ».
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THE IDEA PAGE

«При правильном их применении, слова способны быть всепроникающими, как рентгеновские лучи.
Прочтешь — и ты уже пронизан и пронзен»
ОЛДОС ХАКСЛИ
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Глaва

II

Бизнес
плюс к мирозданию

Юрий Мусатов
Destruction («Разрушение»)
(фрагмент).
Керамика,
77 см,
2020
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BEST
BRIGHTEST
Huxleў публикует высказывания самых
ярких представителей бизнеса и общества,
слова которых говорят сами за себя.
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Что произошло
с украинской
культурой за
последние 30 лет?

ОЛЕГ КОХАН
продюсер, основатель
SOTA CINEMA GROUP,
четырехкратный
обладатель кинопремии
«Ника» в категории
«Лучший фильм стран СНГ
и Балтии»
Мы можем гордиться фильмами наших кинематографистов, которые
покоряют мировые фестивали, наши
театральные режиссеры и художники
наконец привлекли внимание не только украинских зрителей, а масштабные перформансы собирают сотни
тысяч зрителей и получают отклик.
Это значит, то, что мы говорим и

делаем, интересно и актуально! Это
значит, что нас начинают идентифицировать не только по Чернобылю
и Шевченко, а и по GOGOLFESTу,
«Племени» и Бабьему Яру.
За три десятка лет независимости
наша культура вылупилась и даже
открыла глаза, но еще не оперилась
и точно не взлетела! В эру неомаркетинга, скоростных коммуникаций и
инсайтов мы можем создавать, моделировать и творить. Но пока мы не
научимся эти идеи качественно воплощать и «продавать» сначала своему потребителю, а затем всему миру,
мы никогда не повзрослеем и не станем действительно независимыми от
собственных комплексов «меншовартості» и отголосков исторических авторитетов. Потому что креативные
индустрии глобальны, а культура —
это не только национальное наследие
и дотации, а и прибыль!

турных и креативных индустрий и
«прошивать» свои культурные коды,
не сетуя на отсутствие внутреннего
рынка потребления, стопорящих развитие законов или их отсутствие, а
также разобщенность политических и
бизнес-элит, которым и без культуры
есть чем заняться.
Как говорят на Уолл-стрит: «Пока
играет музыка, вам придется танцевать».

?

Как изменилась
медиакультура в
Украине за годы
независимости?

Это зависит от того, когда наконец
революция произойдет в нашем сознании — деятели культуры поменяют
«обслуживающую» модель взаимодействия с политической и бизнес-элитой
на «атакующую» и станут равноправными партнерами.
Как только элиты увидят в культуре
«окно возможностей», наш культурный капитал станет точкой опоры
новой экономической стратегии развития Украины!
И тогда украинская культура сможет
блистать на любой олимпиаде куль-

СЕВГИЛЬ МУСАЕВА

главный редактор издания
«Украинская правда»

Food for thought
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Что представлял собой медиарынок
первой декады украинской независимости? Несколько крупных телеканалов, доставшихся в результате
приватизации госимущества только
формировавшемуся классу олигархов.
Были и печатные издания, и информационные агентства, в основной
своей массе весьма дружественные
власти. В Украине уже произошло
сращивание политики и бизнеса, и
медиа стали неотъемлемой частью
этой культуры. В конце 90-х — начале нулевых в стране существовало
постыдное явление — «темников» —
списка тем, которые выдавались менеджменту телеканалов администрацией президента.
Интернет был «неподнятой целиной»
и представлял собой океан возможностей. В стране ощущался дефицит
информации и независимой журналистики. В первые месяцы существования «Украинской правды» ее суточная
аудитория составляла 15–20 человек.
«Дело Гонгадзе» стало ключевым
политическим процессом Украины
2000-х. Но главное — оно имело колоссальный след и влияние на развитие СМИ и доверие к журналистам в
стране.
В Украине появились журналисты-расследователи высокого уровня.
На свалку истории ушли и «темники».
Вместе с тем, журналисты теперь стали зависеть если не от государства, то

от частных собственников — крупных
олигархов, которые использовали медиа в качестве одного из инструментов отстаивания своих политических
и бизнес-интересов. И на сегодняшний день под контролем финансово-промышленных групп находится
85% украинского медиарынка.
После революции 2014 года украинская журналистика оказалась перед
новыми вызовами: оккупация части
территории, военные действия на
востоке страны, российская пропаганда и противодействие ей, бум развития социальных сетей, фейковые
новости, запускаемые в рамках информационной войны. С частью этих
вызовов мы не смогли справиться до
сих пор.
За 30 лет независимости украинская
журналистика проделала колоссальный путь. В ней стало намного больше свободы и в то же время — меньше ответственности. В ней больше
конкуренции — за зрителя, читателя,
слушателя, который тоже стал более
требовательным к качеству контента.
В стране появилось понимание ценности независимой журналистики и
готовность читателей поддерживать
ее. В последний год с десяток медиа
запустили механизмы читательской
поддержки.
Украинская медиакультура еще формируется, как, собственно, и страна,
которая только входит в жизненный
этап осознанной молодости.

?

Реформа
украинского
образования.
Как изменилась
украинская школа,
и почему учителя —
агенты изменений в
стране?

ЗОЯ ЛИТВИН
глава общественной
организации «Освіторія»,
основательница
Новопечерской школы
Все годы независимости Украина переживала и до сих пор переживает
сложную трансформацию — уход от
советской системы образования, в
центре которой были дисциплина и
стандартизированный набор знаний,
которым должен был овладеть уче-
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ник, к современной, ориентированной на навыки и развитие уникальной
личности ребенка. Именно об этом
главная школьная реформа НУШ,
Новая украинская школа. Да, она
реализуется неравномерно и требует времени и ресурсов, но на уровне
заложенных ценностей и ориентиров
это правильный вектор движения: от
человека к человеку, а не стремление
к высоким оценкам или изучению параграфов.
Внедрение ВНО можно считать одним из ключевых достижений страны
за время независимости. Именно всей
страны, а не только образовательной
сферы, ведь ВНО оказалось единственным действенным инструментом
в борьбе с коррупцией при поступлении и настоящим социальным лифтом. Ничто так не повысило шансы
талантливых детей на поступление и
ничто так не продемонстрировало реальный уровень университетов.
Децентрализация и большая автономность школ привела к тому, что в разных уголках страны стали появляться
как частные, так и государственные
школы-флагманы и новаторы. Их
еще мало, но они задают планку для
остальных. Карантин также дал толчок: учителя и школы в авральном режиме цифровизировались и овладевали ИТ-навыками. Кроме того, тема
образования вышла на первое место
в информационном пространстве, а
общество как никогда осознало ее
важность.

Несмотря на общемировой тренд
на онлайн-образование, заменить
живого учителя оно не сможет.
Цель современной школы — не
только знания, но и реальный опыт
и навыки. Креативность, сотрудничество и эмпатия развиваются
только среди других учеников и
рядом с наставниками. Поэтому
учитель меняет свою роль, однако остается главным агентом влияния в образовании и в обществе,
а задача построить качественную
подготовку будущих педагогов —
ключевым вызовом Украины.

?

Какие вы видите
новые возможности
для развития
бизнеса в Украине?
Как украинцы могут
конкурировать на
глобальном рынке?

много шансов для прорыва. США —
центр инноваций, Китай — производственная площадка, десятки
государств поменьше укрепились в
узких нишах. Потеснить их сложно.
Но отказ от конкуренции на уровне
идей и товаров, согласие с ролью
экспортера зерна и руды обрекают
Украину на стагнацию и регулярные
кризисы, вызванные колебанием
цен на сырьевых рынках.
Прозвучит жестко, но возможности
для развития украинскому бизнесу
дарят глобальные проблемы. Пандемия показала уязвимость цепочки
поставок, завязанной на портах юга
Китая. Даже если локдауны больше не повторятся, ситуация едва ли
станет стабильной. Уже второй по
счету президент США заявляет целью своей внешней политики противостояние с Китаем. Торговая война
фактически началась, и Китай при-

АНДРЕЙ СТАВНИЦЕР
совладелец и СЕО порта
TIS, совладелец зернового
терминала Neptune
Распределение ролей в мировой
экономике оставляет Украине не-
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кладывает невероятные усилия для
развития внутреннего рынка, чтобы
сократить зависимость от экспортных доходов.
Хотя глобализация остается прекрасной концепцией, в ближайшем
будущем мы увидим тренд на обособление. Это должно подтолкнуть
нас к строительству украинских производств, ориентированных на собственных потребителей, ближайших
соседей из ЕС и государств Черноморского бассейна, с которыми нас
соединяет отличная транспортная
инфраструктура.
Да, мы не можем точно предсказать
следующий мировой кризис. Однако
нет никаких сомнений, что он обязательно случится, и, как все предыдущие, обрушит спрос на сырье. Вот
почему в последнее время я говорю
о создании добавленной стоимости
даже за семейным столом. До пандемии я считал ее ключевым фактором мировой конкуренции, теперь
создание высокомаржинальных товаров кажется мне условием выживания.
Представьте свою выручку за 2020–
2021 год, будь вы местным производителем масок, кислородных концентраторов, телевизоров, товаров
для досуга. К сожалению, что такое
быть жителем страны, где не выпускаются товары первой необходимости, вы и так прекрасно знаете.

?

Зрелость
украинского
общества. Готовы
ли мы к открытому
диалогу, который
поможет решать
общественно
значимые
проблемы?

ЮЛИЯ ТЫЧКИВСЬКАЯ
исполнительный директор
Аспен Института Киев
Развитие культуры диалога — это
вопрос не одного дня и даже не одного года. Это процесс системной
трансформации общества. Готовы
ли мы к открытому диалогу? Безусловно. Эффективно ли мы используем этот инструмент в общественной
жизни спустя 30 лет независимости?

Далеко не всегда. В этом контексте
нет только «черного» или только «белого» — можно вспомнить и успешные, и провальные практики. Но
есть большой потенциал диалога, как
инструмента решения общественно
значимых проблем и развития good
society в Украине.
Важно понимать, что диалог невозможен без желания каждой из сторон
понять другую. Необходимо не действовать по принципу «кто громче —
тот и прав», а стараться услышать все
стороны, всех участников. Не доказывать, что твоя позиция единственная
правильная, а вместе прийти к самому
эффективному решению. Не искать соринку в чужом глазу, а апеллировать
исключительно к позиции и идеям
другого человека вместо его личных
качеств. Если соблюсти все эти условия, диалог будет эффективным инструментом, если нет — имитацией —
скорее вредной, чем полезной.
Для общества очень важны ролевые
модели. Если ты видишь, что диалог
среди людей, которые принимают
решения в своих сферах, приносит
результат — начнешь внедрять этот
инструмент и в свою жизнь. Аспен
Институт Киев является платформой
для лидерского диалога.
Я не верю в тезисы из разряда «мы к
чему-то не готовы» или «мы чего-то не
понимаем». Наше общество доказало,
что оно способно объединяться, принимать решения и действовать сооб-
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ща. Поэтому эффективное использование диалога — это исключительно
вопрос системной работы, совершенствования соответствующих компетенций и социальных навыков. Ответственность за нее лежит на каждом
из нас. Expect nothing, blame nobody,
do something — вот актуальное мотто, на которое нам следует ориентироваться.

?

Как изменилась
ценность креативных
индустрий в
Украине? Экономика,
развитие культуры
и талантов — на
что сейчас влияет
креативная
индустрия?
АНДРЕЙ ФЕДОРОВ

украинский маркетолог,
основатель Fedoriv Group
Cамые кардинальные изменения, которые произошли за 30 лет, — это то,
что украинская креативная индустрия
перестала быть аналоговой и локальной. Все 90-е годы она работала исключительно на каких-то обломках
СССР, и фактически 90-е — этап зарождения чего-либо, и это этап ско-

круг бара Arizona на Подоле и газеты
Kyiv Post. Мне кажется, что основной
перелом начал происходить в 2000-е
годы, когда внутри западных или
украинских компаний выросло достаточно большое количество локальных
талантов, которые поняли, что они
могут что-то делать сами.

рее копирования. Когда мы смотрели
на Запад: и на Америку, и на Европу,
и оттуда делали плохие пиратские
копии того, что и как должно быть.
Креативные люди (тогда еще понятия
«креативность» особо не существовало, их называли творческими) — это
были, как и сейчас, композиторы, архитекторы — люди, которые блистали
в Советском Союзе, они все оказались
не нужны, они оказались нищими и
невостребованными — и это, на самом деле, огромная трагедия. На
обломках вот этих творческих союзов постепенно начали зарождаться
новые имена, новые проекты, новое
искусство, медиа, появлялись международные рекламные агентства и
открывались представительства западных компаний. Тогда экспаты (иностранцы) были как носители тайных
знаний, которым почти поклонялись.
А экспатское комьюнити в Киеве было
крошечным — буквально несколько
сотен человек, которые крутились во-

Примерно вот этот период 2000-х годов важен тем, что Интернет перестал
быть точечным явлением и начали появляться социальные сети, которые
потихоньку развивались в середине
2000-х, потом появились смартфоны,
и «взорвалось» все это уже с появлением iPhone, с появлением Facebook и
развитием социальных сетей на стыке
2000-х и 2010-х. Это привело к тому,
что у нового поколения украинских
IT-шников, архитекторов, часто артистов, художников не было комплекса
«меншовартості» перед западными
рынками, не было боязни путешествий, было намного больше доступа
к информации.
Для меня креативная индустрия Украины последних 10 лет в разных сферах про production и про IT, про рекламу, дизайн, архитектуру.
Художники претендуют на то, чтобы
быть не как в Европе 20 лет назад,
а лучше, чем в Европе, лучше, чем в
Америке. Моя большая мечта, что
креативные классы будут обмениваться уверенностью и с помощью цифровых инструментов завоевывать мир.
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«Копозиция с женской фигурой», 2009
Бронза, h — 105 см

«Женская голова», 2012
Гранит, 90×60×110 см

Александр Дяченко, Киев
родился 10 января 1956 г.
Львовская национальная
академия искусств
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«Перевернутый
кувшин», 2016
Гранит, 115×40×60 см
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НОВАЯ
ИСКРЕННОСТЬ
ПОСТКАПИТАЛИЗМА:
УКРАИНСКИЙ
МИЛЛИАРДЕР
ВЛАД ЯЦЕНКО
Андрей Костюченко
Влад Михеев
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История простого украинского парня, родившегося в ГДР,
в семье кадрового военного, окончившего в 2006 году
Черноморский национальный университет (в то время филиал Киево-Могилянской академии) в Николаеве, может
послужить хорошим примером, как при огромном желании можно стать обычным долларовым миллиардером.
Речь пойдет о Владе Яценко, одном из основателей стартапа Revolut, буквально за пару лет превратившегося в крупнейший необанк Европы…
А из свежих новостей — та, что компания Revolut, британский игрок в сфере потребительских финансовых технологий, привлекла очередной раунд финансирования на сумму
800 млн и оценивается в кругленькие 33 млрд долларов…
(Для сравнения, в прошлом 2020-м, в июле, цифры были
$500 млн и $5,5 млрд соответственно).
Доля Яценко в компании после закрытия раунда может составлять 3,87%. Акции, являющиеся его собственностью,
оцениваются сегодня приблизительно в $1,3 млрд.

ПРЕЛЕСТИ
ОНЛАЙН-БАНКИНГА
Карантин в Украине заставил многие
бизнесы адаптироваться, привыкать
жить и процветать в новых условиях.
Перешли в онлайн и банковские услуги. В мире, правда, и так давно работает много «виртуальных» банков,
оцифровавших свои бизнес-процессы,
перейдя в онлайн-формат. Как раз для
них и придумали термин «необанки».
У них нет отделений, сотрудников в
разы меньше по сравнению с обычными банками, потому они предлагают

высокие ставки по депозитам, упрощают процесс получения кредитов,
часто не взимают плату за обслуживание карточек и переводы средств. На
данный момент наиболее успешные
истории запуска необанков связаны с
Европой, где лидирует Великобритания.
Британскую финтех-компанию Revolut
запустили в 2015 году россиянин Николай Сторонский и украинец Влад
Яценко. Британцы любят путешествовать и при расчетах картой в других
странах теряют на неоправданно высоких комиссиях банков.

Только в 2015-м они совершили 65
млн поездок за рубеж, где потратили
£26 млрд с карточек. Вот тут и пришла на помощь Revolut, совершив революцию путем экономии денег британских туристов.
«Сервис предоставил возможность переводить деньги за границу и конвертировать валюты без комиссий, брать
кредиты, открывать счета компаний,
торговать криптовалютой, покупать
страховку и т. д.
Все операции с картами Revolut совершаются в одноименном прилоwww.Huxley.media
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жении на смартфоне. Компания работает на рынках ЕС и США, имея
около 16 млн клиентов и более 150
млн транзакций в месяц», — пишет
TechCrunch, американское издание о
стартапах.

ПУТЬ К
ДОРОГОСТОЯЩЕМУ
ПРОЕКТУ
Как же все начиналось? Закончив университет с красным дипломом, Влад
Яценко практически сразу оказался

в Кракове, в компании Comarch —
программировал, обеспечивал техническую поддержку.
А уже спустя 4 года, в 2010-м, приступил к должности старшего разработчика программ в Лондонском банке UBS. Далее ненадолго задержался
в банках Deutsche Bank и Credit Suisse
(в нем закончил работать в 2014-м).
Тут-то его и нашел будущий партнер
по Revolut Николай Сторонский, носившийся с идеей создания мульти-

Влад Яценко занимает 34-е место среди 100 богатейших украинцев.
Источник: forbes.ua 2021
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«МЕНЯЙСЯ
ИЛИ УМРИ»
«Меняйся или умри» — становится глобальным девизом
цифровой трансформации, которую переживает современный мир.
В Goldman Sachs заявляют, что
чистые процентные доходы американских банков упали до минимального уровня за последние 35
лет. По данным PWC, более 80%
банков в мире теряют свои доходы из-за развития функционала
финтех-компаний — так называемых необанков. В свое время
на смену классическому рыночному капитализму и модерну
пришел «поздний капитализм» с
головокружительной динамикой
банковского сектора. Постмодернизм стал его культурной логикой, которую блестяще описал
Фредрик Джеймисон. Сегодня на
наших глазах цифровые технологии трансформируют «поздний
капитализм» до неузнаваемости.
Меняется портрет потребителя и
характер потребления, акцент от
обладания технологиями смещается к умению их создавать. Новая
правящая элита — нетократия, по
определению Александра Барда
и Яна Зодерквиста, — приходит
на смену элите «позднего капитализма». Главным активом становится человеческий интеллект и
способность к творческому, инновационному мышлению. Культурным коррелятом цифровой трансформации экономики является
представление о метамодерне с
его «новой искренностью», противостоящей «старому цинизму»
капиталистических отношений.
В переводе с языка культуры на

язык экономики новая искренность представляет собой сумму
«гуманных» подходов, которую
необанки используют для привлечения клиентов. Потребителю не
навязывают ненужные платные
сервисы, цены на услуги снижаются, взаимоотношения с клиентом становятся более прозрачными, постоянно совершенствуются
и создаются новые банковские
продукты, уровень таргетирования услуг и персонализация обслуживания возрастают в разы.
Последний фактор, по данным
Boston Consulting Group, становится определяющим при выборе
нового банка для 54% клиентов,
а 41% опрошенных сменили банк
из-за недостаточной персонализации.
Впрочем, изначально тренд возник по совершенно другой причине. Финтех-тенденция зародилась еще в 2008 году, когда
мировой кризис заставил финансовые компании сокращать
расходы. К 2015 году, усиленная
бурным развитием подрывных
технологий (интернета, рынка
мобильных устройств, big date и
др.), она стала необратимой. В
дальнейшем эпидемия коронавируса лишь подстегнула развитие этого сектора. В 2019 и 2020
годах в мире каждые 5 дней в
среднем появлялся очередной
необанк. Сегодня их число неуклонно приближается к 300. По
оценке McKinsey, 70% финансирования финтех-проектов приходится на венчурный капитал.
В 2018 году стартапы привлекли свыше 100 млрд долларов от
частных инвесторов. Не будучи
обремененными большим штатом и капитальными затратами,
необанки быстро наращивают
свою рыночную долю. Ежегодно
во всем мире пользователей финансовых технологий становится

Влад Яценко и Николай Сторонский — основатели Revolut. Фото: The Telegraph

валютной карты. Искал он соучредителя и в итоге предложил Владу
закрыть всю техническую часть проекта за долевые 20% компании. Сам
Сторонский вложил в проект 300 000
фунтов стерлингов.
Как ни странно, в стартап сразу поверили инвесторы. Уже в июле 2015
года они вложили $2,3 млн, которые
явно не были лишними. Внешне все
кажется легким и красивым. Если же
зайти на кухню, где все только-только варится…

ЛИХА БЕДА — НАЧАЛО
«Когда мы начинали, нас было двое —
это мы сами, — говорил в интервью
Влад Яценко. — Первого разработчика искали здесь, в Лондоне. Ушло
около месяца, чтобы его нанять. Это
всегда сложно — когда есть просто
идея, и больше ничего еще толком
нет. Так что мы работали с фрилансерами…

В 2015-м, когда запускали продукт,
у нас уже была команда разработчиков, но в ней был только один фуллтайм специалист. За весь 2015 год
к нам пришли два новых инженера.
Конечно, были люди в поддержке, на
внутренних операциях, но до 2016го в команде было человек двадцать
всего… В первом бизнес-плане у нас
отражена цифра: 30 000 пользователей после первого года работы. А
получилось 300 000». Да, ошиблись
малость, ребята…
«…мы тогда начинали здесь, в коворкинге Canary Wharf, — рассказывал
Влад. — У нас сначала была пара
столов, за которыми сидели 3–4 человека. Потом мы взяли двух стажеров в техническую поддержку. Помню, были постоянные телефонные
звонки: то мы кому-то мешали, то нам
кто-то мешал. Потом, когда нас стало
больше, мы переехали в отдельный
офис…
www.Huxley.media
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Это не совсем акселератор, это больше комьюнити. Чтобы туда попасть,
нужно подать заявку с описанием
бизнеса. Они фокусируются на финтехе. Называется Level 39. Многие
стартапы проходят через их отбор,
чтобы получить офисное пространство.
Это скорее среда, в которой находятся люди с похожими интересами. Постоянно был какой-то обмен опытом
с людьми, которые там тоже что-то

лицензией в Польше и Литве. Вскоре клиенты из Болгарии, Хорватии,
Кипра, Эстонии, Греции, Латвии,
Мальты, Румынии, Словакии и Словении также смогут стать клиентами
Revolut Bank.
Это непрозрачный процесс: вам (как
клиенту) необходимо выполнить
пошаговую инструкцию по перенесению вашей учетной записи. Зато
после завершения процесса ваши
вклады будут защищены схемой га-

ПО ДАННЫМ PWC, БОЛЕЕ 80% БАНКОВ
В МИРЕ ТЕРЯЮТ СВОИ ДОХОДЫ ИЗ-ЗА
РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛА ФИНТЕХКОМПАНИЙ — ТАК НАЗЫВАЕМЫХ
НЕОБАНКОВ.
начинают. Сначала мы росли в рамках этого офиса. Меняли один этаж
на другой, переходили в отдельный
офис, меняли его на больший. И в
июле этого (2018) года переехали в
отдельное помещение…»

БАНКОВСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

рантирования. Если Revolut Bank закроют, клиенты смогут потребовать
до 100 000 евро…

НАВСТРЕЧУ
УКРАИНСКОМУ
ПОТРЕБИТЕЛЮ

Финтех-стартап Revolut имеет собственную банковскую лицензию в ЕС
с конца 2018 года, которая позволяет компании предлагать дополнительные финансовые услуги без привлечения других компаний (а также
без коопераций с другими банками).
И Revolut собирается дать возможность клиентам перейти на Revolut
Bank еще в 10 странах. Банк Литвы
предоставил
специализированное
разрешение — это не полноценная
лицензия.

В мае нынешнего года Revolut направила свои стопы и в сторону нашей
страны. Украинцы смогут принимать
денежные переводы от британцев
на свои платежные карты. Если верить сообщению ain.ua, в конце мая
Revolut запустила денежные переводы на платежные карты украинских
банков. Пользователи сервиса могут отправлять средства в Украину
более чем в 30 валютах (переводы
в долларах, швейцарских франках,
евро, фунтах и др.).

Компания использует европейские
правила паспортизации для работы в
других европейских странах. Сейчас
Revolut пользуется своей банковской

При том, что переводы в гривне
украинцам пока недоступны. И если
в Европе большинство транзакций
осуществляется без комиссий, то ко-
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на 15–20% больше. Совокупный
объем транзакций в 2019 году составит 5,1 трлн долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 24%. В 2021-м
количество клиентов в Северной
Америке и Европе превысило
60 миллионов. А к 2024 году, по
оценкам экспертов, их будет уже
145. Исследования, которые были
проведены во Франции среди 20
тысяч респондентов, показали,
что «ядерной» аудиторией для
финтех-услуг являются мужчины
и женщины 18–40 лет, но пандемия сильно «состарила» портрет
потребителя. Доля возрастной
группы 60+, оценившей преимущества онлайн сервисов, постоянно растет. Скорее всего, традиционный банкинг полностью не
исчезнет и не сдаст свои позиции
сразу, особенно учитывая тренд
к интеграции его с цифровыми
технологиями. Тем не менее он
станет нишевым, а не массовым.
Нечто похожее уже происходило,
когда интернет-сайты потеснили
классические печатные СМИ.
Следующим
потребительским
поколением станут так называемые центениалы — люди, которые рождались начиная с 2005
года по настоящее время. Их потребительское поведение будет
ориентировано преимущественно
на цифровые и мобильные технологии. Мультиканальный подход
сменяется «омниканальностью» —
новой маркетинговой философией онлайн-сервисов с высоким
уровнем персонализации, нацеленной на интегрированное восприятие потребителем. На наших
глазах в ситуации метамодерна
(или, иначе, постпостмодерна)
меняется не только потребительская, но и социальная коммуникация в целом. Пространство
социальных взаимодействий предельно виртуализируется. Новые

технообразы предлагают потребителю стать своего рода «соавтором» социального взаимодействия. Парадоксальным образом
«глокализация» в условиях глобализма еще больше подчеркивает
социальную уникальность. Транссентиментализм,
проповедующий новую искренность, реабилитирует традиционные ценности и
стремится завершить столетнюю
эпоху бесконечных деконструкций нонклассики. Кристаллизуется иная система социальных
координат, которую системный
бизнес и государственная регуляторная политика больше не в
состоянии игнорировать.
Новые технологии перестраивают
традиционные бизнес-модели не
только в индустрии финансовых
услуг. Финтех-стартапы становятся путеводной звездой и для
других отраслей. По их технологическим, управленческим, маркетинговым и культурным лекалам перестраивают свои модели
крупные интернет- и телекоммуникационные компании, ритейл,
автоконцерны,
производители
электроники... По большому счету, все, кто обладает крупными
клиентскими базами, которые
можно использовать как ресурс
для создания пользователь-ориентированных
инновационных
решений для многосегментного
рынка. На конкуренцию технологических компаний и финансовых
организаций накладывается конкуренция государств. Пионерами
финтеха были инновационные
проекты Силиконовой долины,
где под них была создана благоприятная среда. Однако сегодня
в Европе и Азии появляются новые мировые центры финтех-индустрии. По данным CB Insights,
более 40% стартапов из ТОП-250
находятся за пределами США — в
Индии Сингапуре, Южной Корее.

миссия за перевод денежных средств
на украинскую карту составляет от 3
до 5 евро. Что тут говорить… Похоже, нашлась одна из незначительных
причин, по которой компанию зарегистрировали не в Украине.
«Мы с самого начала были настроены
на расширение линейки продуктов», —
вспоминал Яценко. Весной 2017-го
Revolut запустила два вида премиум-аккаунтов, летом — аккаунты для
бизнеса, в сентябре добавили страхование девайсов, а в начале следующего года — медицинское страхование
для путешественников. В 2018 году
запустили торговлю криптовалютами: Bitcoin, Ethereum і Litecoin. Такого ранее в Европе не предлагал
никто.

ДОХОДНЫЕ И
РАСХОДНЫЕ РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ REVOLUT
Основным источником дохода Revolut
остаются interchange-комиссии, которые банк продавца выплачивает
эмитенту карты. На втором месте —
премиум-аккаунты. За £6,99 в месяц
клиент получит доступ к торговле
криптовалютами трейдинга, международному страхованию, сможет
обменивать валюту без комиссии

без ограничений (бесплатный аккаунт позволяет не платить комиссию
только до £5000 в месяц). За £12,99
в месяц добавится кешбэк по расходам в Европе и за ее пределами (0,1%
и 1% соответственно), отсутствие комиссии за снятие налички до £600 и
консьерж-сервис.
Revolut доверила некоторые свои
финансовые результаты прессе. В
2020 году выручка компании составила 361 млн долларов. Однако эти
данные о доходах были скорректированы с учетом прироста стоимости криптовалютных активов — это
означает, что Revolut держала некоторые криптоактивы на своем балансе. Такое происходило вплоть до
27 июля 2020-го. Теперь же Revolut
действует как агент, облегчающий
криптотранзакции. И больше не держит на своем балансе криптоактивы.
В то же время компания по-прежнему сообщает об убытках. Как и в
большинстве технологических компаний, потери связаны напрямую с
административными расходами. Вроде как при небольшом штате в 2200
человек компания умудрилась потратить за прошлый год 367 млн долларов на расходы администрации.

Офис Revolut. Фото: revolut.com
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Если же говорить о плюсах, то выручка от операций обмена по картам —
весомая часть от всей прибыли
компании. В 2020 году карты и обменные пункты принесли 131 млн
долларов дохода. Каждый раз, когда клиент Revolut совершает покупку по карте, схема карты (Visa или
Mastercard) возвращает часть комиссии Revolut. По идее, это очень
небольшая комиссия, но когда вы
совершаете миллионы покупок, это
уже совсем другое дело…

ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКТОР
В начале 2019-го в Revolut работали
около 1600 человек. Но внутри компании — «человеческий фактор». Появились статьи, что с этим как раз не
все гладко. Несправедливые увольнения, массовые авралы, заоблачные
KPI (Key Performance Indicator). Начальство требовало, чтобы сотрудники оставались после работы, еще
и чтобы работали по выходным.
Яценко по этому поводу был краток:
«Есть вероятность, что кого-то могли
несправедливо уволить в результате
конфликта с менеджером, — признал он. — Однако все обвинения в
том, что мы заставляем сотрудников
перерабатывать, беспочвенны».
При этом от высоких KPI в компании отказываться не собираются.
«В европейских стартапах все хотят
иметь work-life balance, потому и растут они медленно. Мы же достаточно амбициозны», — отмечал бизнесмен. Сам он часто выходит из офиса
после 11 вечера и работает по выходным…

ЕВРОПЕЙСКИЕ УСПЕХИ
Невзирая на то, что Revolut активно
расширялась все эти годы, Великобритания по-прежнему была и остается ее крупнейшим рынком. В 2020
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году большая часть выручки компании (а это 88,4%) была связана с этой
страной. Европейская экономическая
зона (без Великобритании) составляла 10,2% выручки. И мизерная часть
досталась рынкам США, Японии, Австралии и других государств.
Успехи необанков в Европе связаны
в первую очередь с законодательством, адаптированным к нуждам
цифрового банкинга. Рынок онлайн-платежей регулирует директива, обязывающая традиционные
финансовые учреждения открывать
доступ к данным клиентов для финтех-компаний, она обеспечивает
надежную систему удаленной идентификации клиента. А вот в США такого нет, правила существенно отличаются — мало того, в каждом штате
они свои…
В центре внимания технологии
Revolut — улучшение персонализации и создание новых инструментов,
не настолько популярных, как инструменты бюджетирования и другие функции финансового управления.
«Мы считаем, что превосходное
качество обслуживания клиентов
Revolut и ориентация на быструю
разработку продукта позволили компании занять сильные позиции для
продолжения масштабирования как
в существующих, так и в новых регионах», — сказал Скотт Шлейфер,
партнер Tiger Global. — Мы рады сотрудничать с командой Revolut в создании финансовых услуг следующего
поколения».
И в завершение ремарка: если будете работать и мыслить, как Влад
Яценко, полагаем, и у вас что получится… Может, и не так быстро
в список Форбс… Но как минимум
миллион долларов на счете…

Но безусловным лидером является Великобритания. Благодаря трансформации регуляторной политики, сформировавшей
среду для стремительного роста
финансово-технического сектора, Лондон заслужил славу мировой столицы финтехнологий.
В Великобритании на них приходится 65% от всех венчурных
инвестиций. Британский кейс —
яркий пример эволюции регуляторных идей: от less regulation
к better regulation и, наконец, к
smart regulation. «Умное регулирование», или регуляторика 3.0
привела к тому, что в 2021 году
британский финтех-сектор получил рекордные инвестиции —
4,9 миллиарда долларов (3,6
миллиарда в 2020 году). В результате здесь родилось целое
созвездие крупнейших мировых финтех-компаний, таких как
OakNorth, TransferWise, Monzo,
Revolut...
Последний необанк интересен
тем, что одним из его создателей
является наш земляк — украинец
Влад Яценко. Конечно, альманах
Huxleў не мог пройти мимо этой
истории успеха. Потому что вместе с остальным миром Украина
неминуемо будет переходить от
постмодерна к метамодерну с
его искренностью, формирующей
новые паттерны геоэкономики,
потребительского и предпринимательского поведения. «Меняйся или умри» — чтобы быть
конкурентной, Украине нужно
адаптировать регуляторную, денежно-кредитную и налоговую
политику к новым реалиям. Когда
такие талантливые молодые лидеры, как Влад Яценко, изберут
местом прописки для своих стартапов Киев, а не Лондон, Украина
уверенно пропишется в метамодернистском будущем мира.

THE IDEA PAGE

«Отвечая на вопрос, чему меня научили все мои духовные искания и практики,
я ограничусь всего четырьмя словами: постарайтесь быть немного добрее»
ОЛДОС ХАКСЛИ
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FROM GOOD TO GREAT:
ВЕЛИКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
США СТАЛИ ТАКИМИ
ТОГДА, КОГДА НА НИХ
ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ
БИЗНЕС
Наш собеседник Ирина Иванчик не очень любит слово «благотворительность». Ирина считает, что оно сильно сужает смысл той социальной
трансформации, на которую способны украинские предприниматели.
Много лет компания «Астарта» является донором программ благотворительного фонда «Поверь в себя». За это время был пройден большой и
сложный путь — от адресной помощи талантливым детям до осознанной
необходимости менять систему высшего образования.
Huxleў попросил Ирину Иванчик рассказать о том, как локальный благотворительный проект перерос себя, став проектом влияния на государственном уровне.
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Таланты из сельской
глубинки
Благотворительный фонд мы вместе
с супругом Виктором Иванчиком основали в 2009 году. Виктор родом
из небольшой полтавской деревни,
поэтому хорошо понимает и чувствует людей, которые живут вдалеке от
больших культурных и экономических
центров страны. В 90-х произошло
резкое социальное расслоение украинцев по доходам и возможностям.
Для очень многих талантливых детей
из маленьких сел высшее образование
и перспективы творческого и профессионального роста оказались недоступны. С помощью программы фонда «Сільській дитині сучасну освіту»
мы решили исправить эту несправедливость.
Ежегодно более 100 выпускников сельских школ становятся
стипендиатами этой программы.

Но далеко не все складывалось так
хорошо, как нам бы хотелось.

толическим университетом, Харьковским национальным университетом
радиоэлектроники, Прикарпатским
национальным университетом им.
Василия Стефаника и Национальным
университетом им. Тараса Шевченко.
Дети из сельских семей, у которых
достаточно амбиций и способностей,
чтобы учиться в самых престижных
вузах страны, могут рассчитывать на
поддержку Фонда.

Довольно часто мы получали негативную обратную связь от студентов
на низкое качество преподавания,
взятки. В какой-то момент мы поняли, что опосредованно поддерживать
нежизнеспособные вузы не имеет
смысла.

Деградация системы образования на
протяжении последних 30 лет дает
о себе знать. Это касается не только
студентов, но и преподавательского
состава. Из вузов нередко уходят лучшие — на более высокие заплаты и
карьерные перспективы.

Ученым нужна поддержка
Сегодня фонд сотрудничает только с
пятью университетами: Киево-Могилянской академией, Украинским ка-

Поэтому мы открыли программу
поддержки преподавателей. Фонд
оплачивает годичный научный
отпуск — саббатикал — профес-

Дети свободно выбирают будущую
профессию. Среди наших выпускников есть и медики, и финансисты, и
инженеры, и айтишники... и даже
оперная певица с прекрасным колоратурным сопрано. Наши стипендиаты
проходили обучение более чем в 60
университетах страны.

Ирина Иванчик. Фото из личного архива
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сорам и молодым ученым, во
время которого они могут полностью посвятить себя науке. В
Украинском католическом университете мы поддерживаем преподавателей стипендиями и грантами на научные исследования.

Управленчeский benchmark
Я являюсь сенатором Католического
университета, а Виктор Иванчик возглавляет наблюдательный совет Киево-Могилянской академии. Поэтому мы хорошо понимаем специфику
управленческой системы украинских
вузов. И нам бы хотелось, не вторгаясь, естественно, в академическую
сферу и учебный процесс, использовать лучший международный опыт
для трансформации этих моделей.
Считаю, что на сегодняшний день
управленческая модель Католического университета может
являться benchmark для всех
остальных вузов.
Здесь знают настоящую цену экспертизе, которую предоставляют члены
наблюдательного совета, в том числе и в выборе ректора. Они правильно выстраивают систему управления,
вносят соответствующие изменения
в устав, положения и повседневную
управленческую практику. В университете отдельный проректор, отвечающий за миссию и ценности, —
Мирослав Маринович.
Это очень важная функция — следить за тем, чтобы университетский
корабль не отклонялся от заявленного курса.

«Химеры» высшей школы
В 2014 году был принят закон «Про
вищу освіту». Он содержал достаточно революционные изменения, касающиеся академической автономии.
Однако его управленческая модель
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напоминает мне Собор Парижской
Богоматери — законодательное здание сохранило неприкосновенными
практически все «химеры» советских
времен. Получилась достаточно
уродливая управленческая модель,
сочетающая несочетаемое. Безусловно, выборы ректора — это шаг вперед по сравнению с коррупционной
моделью, когда ректоров назначало
министерство. Плохо то, что сама
система выборов не способствует
тому, чтобы ректором стал прогрессивный визионер.
При такой системе реформаторы встречаются крайне редко, а
из университетов начинают уходить действительно инновационные и яркие люди. Например,
Эдуарда Рубана — эффективного
управленца, реформатора, прагматика — второй раз ректором ХНУРЭ
не избрали. Слишком активным, неудобным и неравнодушным руководителем он оказался. Еще одна «химера»: ректором может стать человек,
имеющий не менее 10 лет преподавательского стажа, но никто не обращает внимания на его управленческие способности. Возможно, этот
человек прекрасный преподаватель
и замечательный ученый, но он может не знать, как развивать сложные
проекты и управлять большой организацией.

Лучшие бизнес-практики
для вузов
Наша новая программа, которую мы
реализуем на базе Киево-Могилянской академии, ставит целью создать
успешный кейс управленческой трансформации украинского университета,
который могут потом использовать и
другие вузы страны. Высшая школа сегодня должна перенимать
лучшие практики корпоративного управления, которые хорошо
зарекомендовали себя в бизнесе.

Конечно, в управлении государственными университетами есть свои нюансы, и их нужно учитывать. Поэтому в
Могилянке мы проводим управленческую диагностику, тестируем на практике, какие методы корпоративного
управления будут эффективно работать в высшей школе, а какие нет.
Мы осознаем, что людям очень
сложно менять десятилетиями устоявшиеся традиции, но изменения необходимы, чтобы система высшего
образования в Украине стала жизнеспособной. Менеджмент в вузах имеет свою специфику, и в будущем мы
неминуемо придем к тому, чтобы готовить специалистов в этой области.

Менеджмент, государство и
набсовет: лебедь, рак и щука
Менеджер университета должен четко понимать целевую модель вуза,
которым он управляет, знать, что
зависит от государства, какую роль
играют наблюдательные советы.
Сегодня все эти три ветви университетской «власти» действуют, как лебедь, рак и щука из известной басни.
Они не понимают, зачем друг другу
нужны, где должны начинаться и заканчиваться их полномочия.
С одной стороны, государство предоставило университетам право самим формировать академические
программы, с другой — оставило за
собой полный финансовый и управленческий контроль.
Ситуация, когда университет не
может влиять на свое штатное расписание, пригласить профессора с
именем и заплатить ему адекватный
гонорар, ненормальна.
Формально университетам дали
право открывать собственные счета
в государственных банках. Но при
этом ввели такое количество огра-

ничений, что ни о какой финансовой
самостоятельности речь идти не может. Не меньшим абсурдом являются
проверки контрольно-ревизионного
управления не только целевого использования государственных, но и
донорских средств. Причем формат
этих проверок имеет мало общего с
классическим финансовым аудитом.

Украинский ректор:
два в одном
Модель корпоративного управления
в украинских университетах сегодня неструктурирована. Архитектуру
управления, включающую ученый совет, ректорат, наблюдательный совет, факультеты и кафедры, функции
которых четко прописаны и понятны, нам еще предстоит выстроить.
В американской модели существуют
два ключевых менеджера: ректор —
профессиональный управленец — и
первый вице-президент университета, отвечающий за научно-исследовательские и образовательные
программы. В украинских вузах ответственность за все, что происходит в вузе, на ректоре, и ему не с кем
разделить ее перед лицом контролирующих органов.
Новая роль набсоветов
Задача нашего Фонда — пересмотреть роль набсоветов в украинских
вузах, сделать их эффективным инструментом развития. У нас есть
единомышленники. Например, председатель комитета по образованию
и науке Верховной Рады Сергей
Бабак. Однако наши опасения связаны с тем, что в стране работают
почти 300 университетов и огромное количество других заведений,
выдающих дипломы. Сформировать
в каждом адекватный наблюдательный совет невозможно. Потребуется
много компетентных, образованных,
высокомотивированных людей. Например, в набсовете Могилянки —

14 человек, в УКУ — приблизительно столько же. Ведь эта работа, в
отличие от госпредприятий, осуществляется pro bono.
Возможное решение состоит в том,
чтобы создавать альянсы университетов с единым набсоветом, принимающим коллегиальные решения.
Отдельная задача — разъяснительная работа с руководством вузами.
Они очень настороженно относятся
к наблюдательным советам, поскольку опасаются, что к министерству,
КРУ и Фонду госимущества просто
добавится еще один контролирующий орган, а не помощник в коммуникациях с тем же государством,
который защитит университетскую
автономию.

Многоуровневая
трансформация
Сегодня мы понимаем, что трансформация управления учреждениями высшего образования — это
комплексная задача. Не все можно
решить на базе университета, нужны
изменения на уровне законодательства и министерских указов. И все
это должно носить характер системной, согласованной политики. Мы
стараемся вовлечь в процесс ее формирования как можно больше заинтересованных людей. Но не потому,
что у нас есть амбиция быть «главными по образованию», просто ктото же должен стать первым? Кто-то
же должен администрировать изменения?
Проект поддерживает Швейцарское
посольство, диагностику и разработку дорожной карты выполняет Ernst &
Young.
Диагностика системы университетского управления в Могилянке позволяет нам лучше понимать узкие
места и возможности развития. Проект имеет несколько этапов. Первый,

организационная диагностика, уже
пройден. Сейчас мы находимся на
второй стадии разработки промежуточной целевой модели. Причем дорожная карта для достижения целей
разрабатывается в двух направлениях: что может уже сегодня внедрить
университет и что нужно изменить
на уровне государства.

Университетский
менеджмент: вся надежда
на бизнес
Самая большая трудность этого этапа связана с коммуникацией, с поиском такой целевой модели управления, которая сохранит и даже усилит
университетскую автономию с одной
стороны и добавит управляемости и
прозрачности модели с другой. Поэтому мы решили больше времени и
усилий потратить на круглые столы,
мастер-классы, тимбилдинговые собрания с университетским коллективом, который впоследствии должен
будет в этой системе координат работать.
Параллельно с системой коммуникации мы совместно с Анастасией
Бошко, возглавляющей Академию
корпоративного управления, обсудили возможность создания отдельной
программы обучения корпоративному менеджменту сотрудников университета, будущих членов наблюдательных советов.
Ни для кого не секрет, что у нас слабое государство, в котором государственные институты функционируют
крайне неэффективно. Я уверена,
что сегодня только бизнес может
«инфицировать» систему управления, в том числе и управления
высшей школой, инновациями и
мировыми стандартами. Украинские бизнесмены очень заинтересованы в том, чтобы в государстве реально что-то менялось.
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«Противостояние», 2019
Киев, бульвар Шевченко (временная экспозиция)
Ржавый металл, окрашенный металл, h — 3,5 м

«Угол зрения», 2012
Металл, 45 x 30 см

Алексей Золотарев, Киев
родился 31 января 1985 г.
Национальная академия изобразительного
искусства и архитектуры
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«Груша», 2012
Киев, парк «Позняки»
Нержавеющая сталь, h — 4 м
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«АВГИЕВЫ ПОДВАЛЫ»
СОЗНАНИЯ:
НЕОЧЕВИДНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
В БИЗНЕСЕ
Михаил Вигдорчик
кандидат медицинских наук,психолог-психодиагност,
психоаналитик,б
 изнес-консультант

Лана Митченко
программный директор KA Group

В партнерстве с KA Group

112

www.Huxley.media

В науке нет понятия «эмоциональный интеллект», хотя у
самого EQ есть вполне четкая и востребованная дефиниция.
Эмоциональный интеллект (ЭИ) — это способность
понимать, распознавать, использовать эмоции: как свои,
так и окружающих. Способность сознавать и признавать негативные и положительные переживания, отделять личное
восприятие реальности от явных фактов и, соответственно, —
управлять своими и чужими эмоциями.
Проще говоря, ЭИ — это способность чутко и без искажений
ощущать реальную ситуацию, определять и понимать
желания окружающих, проявлять устойчивость к стрессу и
влиянию эмоциональных реакций.
ЭИ строится на четырех драйверах — осознанности,
адекватной самооценке, мотивации, адаптивности, и каждая
из составляющих позволяет строить свою стратегию как в
бизнесе, так и в жизни.
Если вы руководитель, то сегодня вы стоите перед задачей
управления изменениями. Справляться с этой задачей — значит уметь быстро ориентироваться в изменяющихся условиях,
адекватно оценивать риски и превращать проблемы в цели
и возможности. Учитывая то, что бизнес — это технологии и
психология, без эмоционального интеллекта в коммуникации
со всеми стейкхолдерами обойтись невозможно.
EQ КАК МАРКЕР
ЗРЕЛОСТИ
Эмоциональное совершеннолетие отличает человека, понимающего как
свои сильные стороны и горизонты
развития, так и тактику действия соответственно горизонтам и возможностям. Такая зрелость генерирует
уверенность. И у нее, между прочим,
нет ничего общего с самоуверенностью или низкой самооценкой.

Не стоит путать самоуверенность с
опытностью, компетентностью и самодостаточностью. Уверенные люди
не считают нужным кичиться значимостью и исключительностью, даже
при наличии великолепной компетентности. Такие люди не тратят время на подчеркивание статуса, саморекламу и доминирование собственного
мнения, даже если они занимаются
руководством.

О чем говорит избыточное самомнение? Скорее всего, о том, что у этого
человека собственное Эго слишком
раздуто, а это искажает понимание
собственных и чужих границ, постоянно «вдохновляет» чужие границы
нарушать.
В чем самый большой подводный
камень самоуверенности? Она очень
явно опережает рост реальных споwww.Huxley.media
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собностей и в итоге — толкает даже
опытных людей совершать самые нелепые промахи.
Люди с высоким EQ также адекватно
реагируют на критику и способны использовать ее, чтобы корректировать
свою жизнь, бизнес, команду. Такое
знание себя — своих плюсов и минусов — усиливает адекватность, что
помогает строить жизненные планы
без перекосов.
Если вы умеете управлять собственными эмоциями — значит, вы не допускаете их деструктивного влияния,
умеете адаптироваться под среду, сохраняя длительные взаимоотношения
с людьми. Прокаченный EQ позволяет прозрачно и доходчиво общаться,
вовлеченно слушать и внятно доносить свои мысли, проявлять эмпатию
и не попадаться на чужие уловки.

EQ VS IQ
IQ — это способность решать объем
задач в единицу времени, объем производительности интеллекта. Проще
говоря, это показатель того, насколько глубоко, быстро и какого уровня
задачи мы решаем. У IQ есть особенность: коэффициент интеллекта после
33 лет каждый год падает на 1% по
сравнению с исходным уровнем на
пике. И у людей с высшим образованием IQ падает медленнее, чем у людей с образованием среднего уровня.
В чем корреляция? В том, что развитый эмоциональный интеллект дает
возможность осознавать снижение IQ
и адаптироваться к ситуации, продолжая оставаться эффективным. Интегрировать опыт, быть сбалансированным, лучше понимать себя, не тратить
энергию на тревогу и бессмысленные
эмоциональные всплески окружающих.
Для овладения hard-skills важен IQ —
он обеспечивает комбинаторику, син114
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щими людьми, избежать губительного
влияния стресса.

УРОВНИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА
Наша личность неоднородна, поэтому строим общение на трех уровнях.

Михаил Вигдорчик
кандидат медицинских наук,
психолог-психодиагност,
психоаналитик,бизнесконсультант

тез мышления, запоминание. IQ важен, когда у вас возникает новая ситуация, нужно получить необходимые
навыки, перейти на новые операционные системы. При адаптации своих
компетенций и опыта в работе нужен
прокаченный EQ.
Играет роль и структура IQ, который
напоминает ромашку: цветок с тычинками — производительность мышления, лепестки — функции. Эти функции у маркетологов, бухгалтеров,
продажников, финансистов очень разнятся. Эти люди думают, формулируют по-разному. Наибольшая производительность мозга отмечается у тех,
кто занимается финансами, цифрами.
В то же время у них страдает эмоциональный интеллект: работа с цифровыми массивами «убивает» чувствительность к человеческому материалу,
к которому они могут относиться формально.
В итоге эмоциональный интеллект —
это некая воздушная подушка, которая
в любой ситуации удержит человека
«на плаву». Он помогает максимально
активизировать свои ресурсы в случае
кризисной жизненной ситуации, настроить систему доверительных и открытых взаимоотношений с окружаю-

Декларативный. Самый верхний —
уровень, на котором мы общаемся с
малознакомыми и незнакомыми людьми (случайные контакты, быстрое знакомство, поверхностные разговоры).
Субъективно-переживаемый —
уровень коммуникации с родными и
друзьями. Они нас хорошо знают, могут нас описать по ключевым характеристикам, понимают, что нам нравится, а что нет, могут предсказывать
наше поведение, и мы с ними говорим
на разные и довольно глубокие темы.
Третий уровень — неосознаваемый. Уровень, на котором мы свои
личные качества не всегда понимаем,
здесь находятся наши неосознаваемые мотивы. Наше демонстрируемое
поведение как с близкими, так и с
малознакомыми людьми — это лишь
обертка, а сама «конфета» именно на
этом третьем уровне. Он и есть наш
«подвал личности».

«ПОДВАЛ ЛИЧНОСТИ» —
КАКИЕ У ВАС «БАНКИ»?
У каждого из нас есть такой «подвал» —
наш бессознательный уровень. Там
плохо видно, его освещает лампочка всего в 15 Ватт. Там есть полки,
на которых размещены «банки с консервацией». Среди этих «банок» есть
подписанные — «обида», «страх». В
них «законсервированы» конкретно
случившиеся события. А есть «банки»,
на которых уже нет надписей, в них
завелась «плесень». Некоторые «банки» взорвались, и их дурно пахнущее
содержимое разлилось по «подвалу».

Все неотредактированные, «законсервированные» события — это наши
огорчения, обиды, страхи, которые
мы не сумели вылить наружу эмоцией, прожить, прочувствовать, проговорить. Мы их не извлекли из себя, а
«закрыли» и спустили в «подвал» бессознательного.
«Запахи», доносящиеся из «подвала», — наши непрожитые эмоции —
постоянно выходят из глубин, ощущаются и влияют на то, что мы делаем. Эти фрустрирующие элементы
возникают у нас в детстве и продолжают направлять туда, где мы можем
еще и еще раз на них отреагировать.
Чтобы облегчить себе жизнь, мы
тратим энергию на то, чтобы «банки» не взрывались, а дверь в «подвал»
была как можно плотнее закрыта.
Когда у нас есть такой функционирующий «подвал», его запах начинает
проникать в структуру личности —
наше Эго. Мы начинаем действовать,
достигать цели, результата, и вдруг
понимаем, что достигнуть цели мы
можем, но… не хотим. Почему?
Потому что, к примеру, наш руководитель похож своей манерой поведения на нашего деспотичного отца, а
сотрудник похож на старшего брата,
с которым у нас складывались не лучшие отношения. Мы себя сознательно убеждаем, что это все не так, но
подействовать на свое внутреннее
сопротивление не в силах — не можем отделить сознательное от бессознательного.
Хуже, когда человек с таким «подвалом» бессознательного становится
лидером и понимает: наконец-то я
получил власть, могу распоряжаться
собой и другими, контролировать будущее людей. Внутренне же он озвучивает: «Теперь-то я могу отомстить
всем за все обиды», а мстит людям в
команде, которые к детским обидам
не имеют никакого отношения.

взросления, коммуникации, обучения.
На самом деле мы появляемся на свет
с начальным уровнем эмоциональной
сферы — у нас нет эмоционального
интеллекта от рождения.

Лана Митченко
программный директор
KA Group

У нас у всех есть такие «подвалы».
Реализуя проекты в бизнесе, мы как
будто попадаем в тиски: нам нужно
соответствовать, реализовать чужие
фантазии, чужое видение, а у нас
своих фантазий предостаточно. Проблема еще и в том, что напрямую вам
вряд мы могут сказать, какая именно
часть работы какие эмоции вызывает.
Вопросы ценностей и предназначения — очень личные понятия, их
сложно с кем-либо обсуждать, более
того, мы не всегда можем осознавать эти вещи в полной мере. И здесь
проявляется развитый эмоциональный интеллект лидера — вовремя
обратить внимание, когда у человека загораются глаза, и выстраивать
взаимосвязи — сделать так, чтобы
глаза горели в нужном направлении
и не «слезились» от ароматов личного «подвала». Ведь то, к чему люди
испытывают подлинный интерес, радость, что их драйвит, они делают на
самом высоком уровне.

EQ — КАК ВСАДНИК НА
КОНЕ
Одни считают, что мы рождаемся с эмоциональным интеллектом, другие —
что он возникает уже в процессе

Эмоциональный интеллект кристаллизуется на основе опыта. Он ложится на структуру нашей личности, как
всадник на коня. И о всаднике, и о
коне нужно заботиться, если вы хотите как можно дольше продолжать
путь в правильном направлении.
Сегодня многие лидеры, ощутив серьезные сложности в бизнесе, вместо «чистки подвалов» — работы с
экспертами-психологами, коучами —
стремятся получить очередное образование. В борьбе с собой мы непобедимы. Мы не разовьем необходимый
для коммуникации и взаимодействия
эмоциональный интеллект, пока наш
«подвал» переполнен проблемами.
Эти проблемы мы несем в бизнес,
распространяем их, как вирус, отчего
наш бизнес становится менее эффективным.
К примеру, желание руководителя
стать слишком эмпатичным, чтобы
расположить команду, может сыграть с ним злую шутку. Переизбыток эмоций для мужского Эго — как
ржавчина для железа, которая провоцирует эмоциональные качели и неустойчивость целей. Компания вместо
уровня эффективности на рынке начинает демонстрировать торможение
из-за неуверенности руководителя
или «подковерную» борьбу амбиций
внутри.
Иногда руководители с не очень хорошо развитым эмоциональным интеллектом взращивают в команде «серых кардиналов», которые управляют
климатом и эмоциями в компании,
влияя на показатели ее деятельности.
Например, сотрудник, к чьему мнению прислушивались, из-за жизненwww.Huxley.media
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СТАТИСТИКА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОКОЛО
90% УСПЕШНЫХ ЛИДЕРОВ В БИЗНЕСЕ
ОТЛИЧАЕТ ХОРОШО РАЗВИТЫЙ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ.
ной ситуации начал видеть все в
негативном свете, впал в упадническое состояние, которым он щедро
делился с коллегами. Стоило руководителю покинуть офис хоть на пару
часов, негативщик становился на воображаемую трибуну и транслировал
свое видение на всех сотрудников.
Это приводило к общей апатии и, как
следствие, к падению эффективности.
Также и выбирая людей, лучше использовать не интуицию, а методы
отбора, построенные на канонах эмоционального интеллекта, которые
дают объективную характеристику.
Согласитесь, если бы собеседование
было максимально эффективным, не
было бы инструментов отбора.

ЛИДЕРЫ, «ЗВЕЗДЫ»,
«ТЕРПИЛЫ» И ЗАКОН
ПАРЕТО

Звезда — это ореол вокруг человека.
Помните героя-охотника из пьесы Евгения Шварца «Обыкновенное чудо»,
который убил 99 медведей, мечтает
убить сотого, но не стреляет. Почему? Страшно промахнуться. «Звезды»
опираются на прежние заслуги. Они
наполнены инфляцией, раздуты, они
не показывают результат, но… могут
рассказать, проконсультировать, как
достичь уровня «звезды».

Что такое лидерство? Это феноменальное свойство добиваться своих
целей, используя ресурс других. Способность и склонность контролировать будущее окружающих. Поэтому
лидеру нужна среда, которая дает
ему возможность проявлять свои качества, совместимость и взаимообмен.

Трудоголики — «влажная мечта» всех
руководителей — нуждаются в постоянной мотивации и щадящих условиях, в которых они не «сгорят» дотла.
«Терпилы» тоже нужны — они «стрелочники», те, на кого сливают негатив. Неудачники — как правило, инфантильны и не умеют планировать,
но зато отлично оттеняют таланты
«звезд» и упорство трудоголиков.

Эмоциональный интеллект как инструмент в управлении командой
дает главное понимание: команда, с
биологической точки зрения, — это
структурированная стая, группа раз-

«Неограненные бриллианты» — все
знают, умеют, но ничего не делают —
нужны для вдохновения и повышения
градуса креативности. Стоит «почистить» команду и купировать в ней

РУКОВОДИТЕЛИ С НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШО РАЗВИТЫМ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ ВЗРАЩИВАЮТ
В КОМАНДЕ «СЕРЫХ КАРДИНАЛОВ», КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТ
КЛИМАТОМ И ЭМОЦИЯМИ В КОМПАНИИ.
Вам важно знать не только каков потенциал у человека на входе в команду, но и что находится в его «подвале». Опасно брать на работу людей,
у которых в «подвалах» притаились
азартность, растраты, игровая зависимость, долги и большие кредиты.
Такие факторы нестабильности оставляют специфические отпечатки —
ямы внутри личности, куда, возможно, будут падать все ваши усилия повысить вовлеченность и результативность.
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нородных людей, которая работает
по закону Парето.
Да, да, все те же 80/20. 20% команды будут выполнять 80% всего объема работы. Как бы странно это ни
звучало, но это закон сбалансированности группы, в которой должны
быть игроки всех уровней — A, B,
C, то есть и трудоголики, и «звезды»,
нейтральные и «терпилы».
К примеру, «звезды» не работают в
полную силу — у них другая функция.

часть непродуктивных сотрудников,
и через какое-то время законы группы расставят все на свои места (привет, Парето!).
Эмоциональный интеллект — не панацея от всех челленджей, однако он
станет прекрасным гидом для выхода
из самых сложных ситуаций и хранителем вашей адекватности в неизбежных изменениях.

Дмитрий Шимкив, председатель совета директоров Darnitsa Group
«Какие потери может нести команда и компания, если в корпоративной
культуре нет фокуса на развитие EQ?»
Игнорирование эмоционального интеллекта может иметь самые неожиданные последствия — от недоразумений и потери единства в команде до
упадка бизнеса.
Это именно тот секретный рычаг, который помогает преодолевать вызовы,
превращает наши намерения в действия и создает лидеров.
А главное — навыкам, которые формируют эмоциональный интеллект, можно научиться. Поэтому, если вы действительно хотите достичь успеха —
улучшайте свои эмоциональные умения.

Константинос В. Петридес, профессор психологии и психометрии Университетского колледжа Лондона (UCL). Разработчик опросника эмоционального интеллекта (TEIQue)
Игнорирование влияний, возможностей и сил нашей личности (включая
наши эмоции) неизбежно ведет к жизненному тупику. Рано или поздно человеку придется считаться с пренебрежением к своему внутреннему миру —
преднамеренному или случайному — и встретиться со множеством опасных
факторов, которые порождают такое пренебрежение.
В частности, в сфере работы и бизнеса — это недостаточная производительность и эффективность, стагнация (отсутствие или очень медленное
продвижение в карьере), дисфункциональность команды и эмоциональные
срывы руководства.
В работе часто встречается явление неконтролируемого чрезмерного инвестирования (времени, энергии, внимания и ресурсов) в недисциплинированное и неконтролируемое стремление к личному успеху.
Это создает резкий дисбаланс между работой и личной жизнью, провоцирует неуправляемый стресс.
А это прямой путь к личным катастрофам — сбоям в личных отношениях,
проблемам как с физическим (высокое давление, сильные головные боли,
лишний вес, бессонница), так и с психическим состоянием (например, тревога, депрессия).

Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM
Из EQ вырастают партнерство, коллаборации, сильные проектные команды. Из EQ вырастает совместный результат, общая победа. Из EQ вырастает умение работать с другим и другими, а значит — более устойчивые,
комплексные и нестандартные решения. Из EQ вырастает устойчивость. Из
EQ вырастают экосистемные решения.
Без фокуса на EQ команда пускается в конфликты, а лидер вынужден вручную поддерживать разбалансированную систему. Систему, где нет права на
ошибку. Систему, где не используется командный потенциал. Без фокуса на
EQ команды подвержены выгораниям.
www.Huxley.media
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СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ
В МИРЕ ИМЕЮТ
ДОСТУП К
ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ?
ТЕСТ ДЛЯ ЛИДЕРОВ
Свой вклад в общество делают как оптимисты, так и пессимисты.
Оптимист придумал самолет, пессимист — парашют.
Джордж Бернард Шоу

Huxleў предлагает вам поставить над собою небольшой эксперимент. Попробуйте пройти простой, но интересный по
выводам, которые из него следуют, тест.
Обещаем, что после ответа на эти 13 вопросов вы посмотрите на себя и свое мышление о мире несколько другими
глазами...

Источник www.factfulnessquiz.com
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ВОПРОСЫ ТЕСТА:
1.

В странах с низким уровнем дохода сколько девочек на сегодняшний день
заканчивают начальную школу?
20%

40%

60%

2.

Где проживает большая часть населения мира?

3.

За последние 20 лет доля мирового населения, живущего в крайней бедности. . .

4.

Какова продолжительность жизни в современном мире?

5.

Сегодня в мире 2 миллиарда детей в возрасте от 0 до 15 лет. Сколько детей будет
в 2100 году по данным ООН?

В странах с низкими доходами

Увеличилась почти вдвое
50 лет

4 миллиарда

6.

Осталась на прежнем уровне
60 лет

3 миллиарда

В странах с высоким уровнем
дохода
Почти вдвое уменьшилась
70 лет

2 миллиарда

ООН прогнозирует, что к 2100 году население мира увеличится еще на 4
миллиарда человек. За счет какой категории?
Будет больше детей
(до 15 лет)

7.

В странах со средним уровнем
дохода

Будет больше взрослых
(от 16 до 74 лет)

Будет больше очень старых
людей (от 75 лет и старше)

Как изменилось количество смертей в год от стихийных бедствий за последние
сто лет?
Увеличилось более чем вдвое

Осталось примерно таким же

Снижено до менее чем
половины

8.

Сегодня в мире проживает около 7 миллиардов человек. Где они живут?

9.

Сколько годовалых детей в мире сегодня вакцинированы от каких-либо
заболеваний?

1 миллиард в Северной и
Южной Америке, 1 миллиард в
Европе, 1 миллиард в Африке,
4 миллиарда в Австралии и
Азии

20%

1 миллиард в Северной и
Южной Америке, 1 миллиард
в Европе, 2 миллиарда в
Африке, 3 миллиарда в
Австралии и Азии

50%

2 миллиарда в Северной и
Южной Америке, 1 миллиард в
Европе, 1 миллиард в Африке,
3 миллиарда в Австралии и
Азии

80%

10. Во всем мире 30-летние мужчины в среднем учились в школе 10 лет. Сколько лет
учились в школе женщины того же возраста?
9 лет

6 лет

3 года

11. В 1996 году тигры, гигантские панды и черные носороги были занесены в список
находящихся под угрозой исчезновения. Сколько из этих трех видов сегодня
находятся под большей угрозой исчезновения?
Двое из них

Один из них

12. Сколько людей в мире имеют доступ к электричеству?
20%

50%

Никто из них
80%

13. Эксперты по глобальному климату считают, что в течение следующих 100 лет
средняя температура будет...
повышаться

оставаться такой же

снижаться
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ОТВЕТЫ:
1. В странах с низким уровнем
дохода сколько девочек на сегодняшний день заканчивают начальную школу?
• 20%
• 40%
• 60%
60 процентов девочек в странах с низким
доходом заканчивают начальную школу.
По данным Всемирного банка, в 2015 году
этот показатель составлял 63,2 процента.
Определение «страны с низким уровнем
дохода» намеренно исключено, поскольку
цель Factfulness состоит в том, чтобы исследовать, как люди интерпретируют этот
термин. В последние годы гораздо больше девочек посещают школу.

2. Где проживает большая часть
населения мира?
• В странах с низкими доходами
• В странах со средним уровнем
дохода
• В странах с высоким уровнем
дохода
Большинство людей живут в странах со
средним уровнем дохода. Определения
трех доходных групп намеренно исключены, поскольку цель Factfulness состоит в
том, чтобы исследовать, как люди интерпретируют этот термин.
Всемирный банк делит страны на группы
доходов на основе валового национального дохода (ВНД) на душу населения в
долларах США.
По данным Всемирного банка, страны с
низкими доходами составляют 9 процентов населения мира. Страны со средним
уровнем дохода составляют 76 процентов населения мира, а страны с высоким
уровнем дохода — 16 процентов населения мира.
Страны с низким уровнем дохода:
– Менее 1005 долларов США ВНД на
душу населения.
– 31 страна.
– Общая численность населения: 0,7
миллиарда человек.
Страны со средним уровнем дохода:
– От 1006 до 12 235 долларов США ВНД
на душу населения.
– 109 стран.
– Общая численность населения: 5,6
миллиарда человек.
Страны с высоким уровнем дохода:
– 12 236 долларов США или более ВНД
на душу населения.
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– 78 стран.
– Общая численность населения: 1,2
миллиарда человек

3. За последние 20 лет доля мирового населения, живущего в крайней бедности. . .
• Увеличилась почти вдвое
• Осталась на прежнем уровне
• Почти вдвое уменьшилась
По данным Всемирного банка, доля людей, живущих менее чем на 1,9 доллара в
день, упала с 34 процентов в 1993 году до
10,7 процента в 2013 году.
Крайнюю бедность очень трудно измерить. Самые бедные люди — это в основном фермеры, ведущие натуральное
хозяйство, или обездоленные обитатели
трущоб. У этих людей непредсказуемые
и постоянно меняющиеся условия жизни.
Большинство из них живут за пределами
традиционной банковской системы, поэтому трудно оценить их доходы.
Но даже если точный уровень крайней
бедности неизвестен, направление тенденции не является неопределенным. Мы
можем верить, что уровень бедности снизился как минимум до половины, если не
до одной трети.

4. Какова продолжительность
жизни в современном мире?
• 50 лет
• 60 лет
• 70 лет
По данным Института показателей и оценки здоровья, средняя продолжительность
жизни людей в настоящее время составляет 72,48 года. По оценкам ООН, эти
цифры несколько ниже — 71,9 года. Предполагаемая продолжительность жизни
округлена до 70, чтобы не преувеличивать
достигнутый прогресс.

5. Сегодня в мире 2 миллиарда
детей в возрасте от 0 до 15 лет.
Сколько детей будет в 2100 году
по данным ООН?
• 4 миллиарда
• 3 миллиарда
• 2 миллиарда
Отдел народонаселения ООН прогнозирует, что количество детей в 2100 году
не будет больше, чем сегодня. Эксперты
ООН (то есть демографы Отдела народонаселения ООН) каждые два года публикуют новые официальные прогнозы

численности населения в своем издании
World Population Prospect. Они работают
со множеством альтернативных сценариев. Тот, который они считают наиболее
вероятным, называется «вариантом средней рождаемости», который находится
между самым высоким и самым низким
прогнозами снижения рождаемости и
смертности во всем мире.

6. ООН прогнозирует, что к 2100
году население мира увеличится
еще на 4 миллиарда человек. За
счет какой категории?
• Будет больше детей (до 15 лет)
• Будет больше взрослых
(от 16 до 74 лет)
• Будет больше очень старых людей
(от 75 лет и старше)
В своих прогнозах эксперты ООН подсчитали, что всего 1 процент прироста населения будет приходиться на 0,37 миллиарда детей (в возрасте от 0 до 15 лет).
69 процентов от еще 2,5 миллиарда
взрослых (в возрасте от 16 до 74 лет).
И 30 процентов от еще 1,1 миллиарда
очень пожилых людей (в возрасте 75 лет
и старше). Данные взяты из статистики
ООН по народонаселению.

7. Как изменилось количество
смертей в год от стихийных бедствий за последние сто лет?
• Увеличилось более чем вдвое
• Осталось примерно таким же
• Снижено до менее чем половины
Согласно Международной базе данных
о стихийных бедствиях, годовое количество смертей от стихийных бедствий снизилось на 75 процентов за последние 100
лет.
Поскольку бедствия меняются от года к
году, Factfulness сравнивает средние показатели за десять лет. За период с 2007
по 2016 год в результате стихийных бедствий ежегодно погибало в среднем 80
386 человек.
Сравните это с данными столетней давности (1907–1916), когда в результате
стихийных бедствий погибало в среднем
325 742 человека в год. Сегодня у людей
на 75% меньше шансов погибнуть от стихийного бедствия, чем у их прадедушек
или прабабушек.
Огромное снижение смертности от бедствий было бы еще более поразительным, если бы также были приняты во вни-

мание два других крупных глобальных
изменения. Во-первых, количество людей
увеличилось, что требует подсчета смертей от стихийных бедствий на душу населения. В 1907–1916 годах на миллион
жителей погиб 181 человек. В 2007–2016
годах их было 11. Относительное число
упало до 6 % от того, что было 100 лет
назад. Во-вторых, 100 лет назад коммуникационные технологии для сообщения
о бедствиях были очень примитивными
по сравнению с сегодняшним мониторингом, а это означает, что многие катастрофы, должно быть, остались незарегистрированными.
Международная база данных о стихийных бедствиях включает оценки числа
погибших в результате 8 969 стихийных
бедствий, зарегистрированных во всем
мире с 1900 года. Все известные чрезвычайные ситуации были разделены на следующие категории: несчастные случаи с
животными, комплексные стихийные бедствия, засуха, землетрясение, эпидемия,
экстремальная температура, наводнение,
туман, заражение насекомыми, оползень,
буря, вулканическая активность, лесной
пожар.

8. Сегодня в мире проживает около 7 миллиардов человек. Где они
живут?
• 1 миллиард в Северной и Южной
Америке, 1 миллиард в Европе, 1
миллиард в Африке, 4 миллиарда в
Австралии и Азии
• 1 миллиард в Северной и Южной
Америке, 1 миллиард в Европе, 2
миллиарда в Африке, 3 миллиарда в
Австралии и Азии
• 2 миллиарда в Северной и Южной
Америке, 1 миллиард в Европе, 1
миллиард в Африке, 3 миллиарда в
Австралии и Азии
Правильный ответ — 1 миллиард в Северной и Южной Америке, 1 миллиард в
Европе (включая Россию и Турцию), 1 миллиард в Африке, 4 миллиарда в Австралии
и Азии.

9. Сколько годовалых детей в
мире сегодня вакцинированы от
каких-либо заболеваний?
• 20%
• 50%
• 80%
По данным Всемирной организации
здравоохранения, 88 процентов детей в
возрасте 1 года в мире сегодня вакцинированы от каких-либо болезней. Фактические данные округлили до 80 процентов,
чтобы не преувеличивать достигнутый
прогресс.

Вакцины, которыми в 2016 году охвачено
большинство детей в возрасте 1 года во
всем мире:
БЦЖ (туберкулез): 88%
АКДС3 (столбнячный анатоксин, дифтерия и коклюш): 86%
MCV1 (корь, 1-я доза): 85%
Pol3 (полиомиелит): 85%
HepB3 (гепатит B): 84%
ПАВ (столбняк новорожденных): 84%
Hib3 (Haemophilus influenzae типа b): 70%
MCV2 (корь, 2-я доза): 64%
PCV3 (пневмококковый конъюгат): 42%
RotaC (ротавирус): 15%

10. Во всем мире 30-летние мужчины в среднем учились в школе
10 лет. Сколько лет учились в
школе женщины того же возраста?
• 9 лет
• 6 лет
• 3 года
Во всем мире женщины в возрасте от 25
до 34 лет в среднем учились в школе 9,09
лет, а мужчины — 10,21 года. Это основано на оценках Health Data из 188 стран.
Согласно оценкам Барро и Ли (2013) из
146 стран в 2010 году, женщины в возрасте от 25 до 29 лет в среднем учились в
школе 8,79 года, а мужчины — 9,32 года.
Разница между полами почти так же велика, как и раньше.

11. В 1996 году тигры, гигантские
панды и черные носороги были
занесены в список находящихся
под угрозой исчезновения. Сколько из этих трех видов сегодня
находятся под большей угрозой
исчезновения?
• Двое из них
• Один из них
• Никто из них

Ни один из трех видов сегодня не клас-

сифицируется как находящийся под большей угрозой исчезновения, чем в 1996
году. Данные основаны на Красном списке видов, находящихся под угрозой исчезновения МСОП; см. Красный список
МСОП с перечнем количества видов, находящихся под угрозой исчезновения в
период с 1996 по 2017 год.
Тигр (Panthera tigris) был классифицирован как находящийся под угрозой исчезновения в 1996 году, в данный момент
так и остается; см. Красный список МСОП.
Согласно заявлению Всемирного фонда
дикой природы в 2016 году, количество
диких тигров увеличивается: «После столетия упадка численность тигров растет.
По крайней мере, 3890 тигров остаются

в дикой природе, но предстоит еще много работы, чтобы защитить этот вид, который все еще уязвим». См. также Platt
(2016) в журнале Scientific American о росте численности тигров.
Согласно Красному списку МСОП, гигантская панда была классифицирована как
находящаяся под угрозой исчезновения в
1996 году, но в 2015 году новые оценки
увеличения диких популяций привели к
изменению классификации на менее критический статус уязвимости (VU).
Черный носорог был классифицирован
как находящийся под угрозой исчезновения (CR), и до сих пор угроза сохраняется.
Международный фонд носорогов заявляет, что популяции диких животных медленно увеличиваются, оценивая их численность в 5 042–5 455 в своем годовом
отчете за 2016 год. И медленный рост
сохранялся в марте 2018 года, согласно
обновленным данным Фонда носорогов.

12. Сколько людей в мире имеют
доступ к электричеству?
• 20%
• 50%
• 80%
Большинство населения мира, 85,3 %,
имело некоторый доступ к электросетям
в своих странах. Термин «доступ» может
сбивать с толку и не имеет четкого определения. В некоторых крайних случаях
домохозяйства могут претерпевать в
среднем 60 отключений электроэнергии
в неделю и по-прежнему числятся «имеющими доступ к электричеству». Вопрос,
соответственно, говорит о «каком-либо»
доступе.

13. Эксперты по глобальному
климату считают, что в течение
следующих 100 лет средняя температура будет...
• повышаться
• оставаться такой же
• снижаться
Климатические эксперты относятся к
274 авторам Пятого оценочного доклада МГЭИК, опубликованного в 2014 году
Межправительственной группой экспертов по изменению климата. Вот что прогнозирует группа экспертов:
Согласно прогнозам, приземная температура повысится в XXI веке при всех оцененных сценариях выбросов. Весьма вероятно, что волны тепла будут возникать
чаще и длиться дольше, а экстремальные
осадки станут более интенсивными и частыми во многих регионах. Океан продолжит нагреваться и закисляться, а средний
глобальный уровень моря будет расти.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ:

НЕГАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ —
ЛОВУШКА ДЛЯ ЛИДЕРА

Источник: istockphoto.com

Надеемся, что ответы на вопросы теста познакомили вас с некоторыми стереотипами мышления. Если в результате обнаружились небольшие когнитивные искажения, значит, вы сделали первый шаг,
чтобы от них избавиться! Негативное мышление — не самый лучший
способ смотреть на мир. К сожалению, мы нередко попадаем в его
ловушку благодаря привычным представлениям, которые нам кажутся исключительно правильными и убедительными.
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Наши убеждения и представления часто являются
ловушкой, ограничивающей наши возможности.
Единственным знанием, способным продвинуть
нас на пути развития, является знание того,
что воображение способно на все.
Альберт Эйнштейн
На самом деле, окружающий мир нейтрален по отношению к нам. Человек сам наполняет его эмоциями,
смыслами, образами… Например, в течение последних 30 лет в коллективной психологии украинца набирал силу устойчивый тренд — воспринимать Украину
как страну, у которой «ничего не получается». Вместе с тем невозможно отрицать и другой факт: Украина — это конкретные люди, большинство которых
не считают себя неудачниками или аутсайдерами. На
индивидуальном уровне у нас масса талантливых и
успешных людей, которым есть, действительно есть,
чем гордиться.
Наиболее ярко этот феномен, пожалуй, проявляется
в бизнес-среде. Если спросить среднестатистического члена бизнес-клуба или участника экономического
форума о ситуации в Украине и в мире, он с большой долей вероятности ответит: «В мире все плохо,
экономической стабильности нет, рынки непредсказуемы…» Но, когда он описывает ситуацию в собственном бизнесе, выясняется, что «В целом все довольно
неплохо. Развиваемся понемногу. Провели оптимизацию. Нарастили долю на рынке. Получили внеплановую прибыль». Это парадокс, в рамках которого невозможно ответить на вопрос: так все-таки пуст или
полон «украинский стакан»?
В рейтинге самых счастливых стран мира, по версии
World Happiness Report 2021, Украина занимает 110
место из 149. Традиционно этот список открывают
Финляндия, Дания и Швейцария, а замыкают Руанда, Зимбабве и Афганистан. Помимо экономических
показателей, оценивается искренность людей, уровень социальной поддержки в обществе, восприятие
коррупции, ожидаемая продолжительность жизни
и т.д. В целом «несчастливые» украинцы, согласно
данным соцопросов КМИС, поделились примерно
поровну: пессимистов среди них оказалось — 40,9%,
а оптимистов — 39,1%. В конечном счете все зависит от нашего субъективного мироощущения и наших
интерпретаций происходящего. Так, в прошлом году
аналитикам Info Sapiens, изучавшим потребительские
настроения и поведение украинцев, пришлось констатировать, что они более оптимистичны в отношении
собственных доходов, чем в развитии экономики. То

есть собственные перспективы видятся нам более обнадеживающими, чем перспективы группы.
Американка Ронни Янов-Бульман, работая над концепцией репрезентации отношений человека и мира
через систему базисных убеждений, установила, что
они складываются у младенца примерно к 8 месяцам. И на глубинном довербальном уровне он уже
имеет представление о своей удачливости, о том,
насколько мир к нему доброжелателен, и окликается на его потребности, мечты и планы. Характерно,
что в дальнейшем базисные убеждения практически
не поддаются корректировке. Украинская картина
мира складывается в сложной взаимосвязи общего
и частного, объективного и субъективного, которая
создает устойчивый набор положительно или отрицательно окрашенных социальных стереотипов. С самого раннего детства наше мышление о мире подвергается когнитивным искажениям — благодаря СМИ,
семье, друзьям, религии… Поэтому стоит задуматься,
прежде чем произносить фразу типа «Все дети чисты
душой». С осторожностью нужно относиться и к следующим утверждениям: «повсюду экономический кризис», «развитие закончилось», «мир нестабилен и катится в пропасть», «Украина — неуспешная страна»…
Возможно, результаты теста позволят вам увидеть себя с неожиданной стороны, перестроив
свою жизненную философию на более оптимистичных началах. Сегодня для Украины это не
менее важно, чем цифры ВВП, которых, как считают ведущие мировые экономисты, больше недостаточно, чтобы реально оценить коллективное благополучие. Мы называем наши времена
трудными, но давайте задумаемся: а бывают ли
вообще легкие времена? И не попадаем ли мы
при их негативной оценке в некую когнитивную
ловушку, подрывая свою целеустремленность и
волю к развитию? Современный мир отчаянно
нуждается в историях успеха и позитивном лидерстве, способном формировать привлекательный образ будущего у своих потенциальных последователей.
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СЕРИЯ ЗАМЕТОК
О МИРОВОМ ФРОНТИРЕ
РАЗВИТИЯ

ЗАПИСКИ ИЗ АФРИКИ 2:

КЕНИЯ
Джо Стадвелл

писатель, журналист, доктор наук,
преподаватель в Кембриджском университете,
автор бестселлера How Asia works
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Этой публикацией мы продолжаем начатый в прошлом
номере разговор об Африке как о мировом фронтире развития. На этот раз, вслед за Эфиопией, объектом исследований Джо Стадвелла стала Кения. На наш взгляд, Стадвелл неслучайно для своего исследовательского проекта,
стартовавшего около 4 лет назад, выбрал фронтирный
дискурс. Именно фронтирная оптика лучше всего соответствует нарастанию нелинейности и неопределенности
развития в современном мире. Идеи американского историка Ф. Дж. Тернера, стоящего у истоков теории фронтира, со временем были заимствованы другими отраслями социально-гуманитарного знания. Фронтир является
«универсальным» инструментарием для изучения пограничных состояний как отдельных социумов, так и всего
человечества, переживающего глобальный трансформационный кризис.
С «фронтирной» ситуациeй сегодня сталкиваются немало
государств. Украина — в их числе. Поэтому кенийский кейс
Стадвелла вполне может быть соотнесен с украинским
опытом. Мы найдем в нем немало описаний процессов,
схожих с украинскими реалиями, хотя, безусловно, им не
тождественных. Многое узнаваемо: ставка на аграрный
сектор, роль МВФ, инвестиционные амбиции Китая, сильная зависимость экономики от конъюнктуры на внешних
рынках, клановость, социальная нестабильность...
В свое время Джо Стадвелл стал знаменитым как автор
бестселлера «Как работает Азия». Надеемся, что заметки
Стадвелла о мировом фронтире развития помогут нам разобраться и в том, как работает Украина.
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С точки зрения логистики Кения — самая важная
страна в Восточной Африке. Британские колониальные инвестиции в порт Момбаса и железнодорожную линию, получившую название «безумная» из-за
ее стоимости и амбиций, — от Момбасы до Кисуму
на озере Виктория, а затем и до Кампалы — послужили тому, что Кения долгое время доминировала в
торговом доступе к Уганде, Руанде, Бурунди и восточной части Демократической Республики Конго
(ДРК). Момбаса также обрабатывает часть международной торговли Танзании. Удобное для логистики
расположение дает надежду, что Кения может стать
перерабатывающим центром региона, а наличие плодородных земель вдоль побережья, к северо-западу
от Найроби и вокруг озера Виктория, давно внушает
оптимизм в отношении перспектив ее развития.
С момента обретения независимости в 1963–1980
годах средний рост экономики Кении составил впечатляющие 7,1 процента. Однако с началом серии
финансовых кризисов и программ структурной перестройки Всемирного банка и Международного
валютного фонда, в период с 1980 по 2003 годы,
он упал до 2,9 процентов. С 2004 года рост восстановился до среднегодового уровня в 5,4 процента. В
каждый из этих периодов Кения уверенно опережала
средние темпы роста региона к югу от Сахары. При
номинальном ВВП на душу населения в 2075 долларов США в 2020 году кенийцы являлись самыми
зажиточными гражданами среди жителей Восточной Африки. Уровень бедности населения, определенный Всемирным банком в размере 1,90 долларов
США в день, упал с 44 процентов в 2005 году до 37
процентов в 2016-м.
Сообщается, что с точки зрения долгосрочной перспективы наиболее впечатляющими стали достижения в образовании. В 1967 году на одного кенийца
в среднем приходилось всего 1,7 года образования,
сегодня этот показатель составляет 10,7 лет. К сожалению, тестирование показывает, что это образование преимущественно имеет низкое качество —
по данным Всемирного банка, знания 60 процентов
молодых людей в возрасте 19–20 лет, получивших
среднее образование, по-прежнему не соответствуют
базовым стандартам грамотности.

ДЕЖАВЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОЛОНИЗАЦИИ
Но что больше всего выделяет Кению, так это минимальное вмешательство правительства в экономиче126
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скую инфраструктуру, унаследованную от колониальной эпохи. Правда, в сельском хозяйстве произошло
значительное перераспределение земель, принадлежавших белым поселенцам. Однако это было ответом
на начавшееся в 1952 году восстание безземельных
кенийцев, известное как Восстание мау-мау, которое
повлекло за собой политическую реакцию в колониальную эпоху. С 1954 года, согласно Плану Суиннертона, была обеспечена поддержка «лояльных» и,
как правило, обеспеченных местных фермеров, в переходе на выращивание товарных культур, таких как
кофе, что ранее было запрещено на консолидирован-

ЭТНИЧЕСКИЙ КОКТЕЙЛЬ И
«БЕЛОЕ ПРЕВОСХОДСТВО»
Пожалуй, наиболее подробно и интересно о британском колониальном режиме в
Кении рассказала Каролина Элкинс в книге Imperial Reckoning: The Untold Story of
Britain's Gulag in Kenya (2005 г.). Кения, так
же как и другие территории на Востоке Африки, оказалась под контролем европейцев
относительно поздно. В конечном итоге эти
страны поделили между собой Германия и
Великобритания. В начале ХХ века британцы активно начали привлекать белых колонистов для создания высокопроизводительных фермерских хозяйств. Среди них
было немало буров из Южной Африки, с которыми еще недавно британцы вели тяжелую войну. После Первой мировой общая
численность фермеров-переселенцев, не
считая членов семей, составляла примерно
5000 человек. Они получали около трети
наиболее плодородных кенийских земель
в аренду на 99 лет. Кроме того, англичане
стимулировали и массовое переселение в
Кению индусов. Уже тогда между африканцами, бурами, англичанами и индийцами
начали зарождаться расовые конфликты,
в основе которых лежали экономические
интересы. Европейские переселенцы свое
исключительное положение в колонии обосновывали традиционным для тех времен
аргументом — превосходством белой расы.
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ных и частных землях. С 1962 года, накануне обретения независимости, британское правительство финансировало «Схему обустройства миллиона акров»,
в рамках которой были приобретены фермы у белых
экспатриантов. Вновь в целом предпочтение отдавалось более зажиточным чернокожим фермерам, при
этом, как правило, менее плодородные районы выделялись для заселения «высокой плотности» более бедными и безземельными крестьянами. Правительство
Джомо Кениаты после обретения независимости
поддержало этот подход, при том что Кениата, как
известно, назвал безземельных повстанцев мау-мау
«хулиганами». И это несмотря на убедительные доказательства того, что в конце 1960-х годов бедные
фермеры с небольшими владениями, которым к тому
же предоставлялась гораздо меньшая информационная поддержка, чем более обеспеченным, работали
успешнее.
После того как Кениата победил и изгнал меньшинство прогрессивных государственных деятелей,
сельскохозяйственная политика Кении продемонстрировала поразительную преемственность с колониальной эпохой. Главное отличие состояло в том,
что элита крупных землевладельцев стала темнокожей.
Семья самого Кениаты владеет обширным участком
в тысячи гектаров, который простирается к севе-

ро-востоку от Найроби в сторону Тики и других крупных ферм, в так называемом Белом нагорье, ранее
определенном британцами как сельскохозяйственная
территория только для белых. Перераспределения
земли в пользу черной элиты и, в ограниченном объеме, — в пользу простых кенийцев, а также роста
производства товарных культур для черного рынка было достаточно для стабилизации положения в
сельских районах после обретения независимости.
Особенно хорошо продавался чай, который по-прежнему дает четверть экспортных поступлений Кении.
Однако государственная аграрная политика была в
высшей степени пассивной. Основная часть экспорта сельскохозяйственной продукции, включая чай,
до сих пор остается неосвоенной из-за отсутствия
инвестиций для создания добавленной стоимости на
местном уровне. Только 13% земель, пригодных для
орошения, были возделаны, а 98% сельского хозяйства ведется на богарных землях (без искусственного
орошения — прим. ред.). И если члены Африканского союза уже почти 20 лет тратят одну десятую бюджета на развитие сельского хозяйства, то инвестиции Кении, включая национальные и местные фонды,
ведущий исследовательский институт сельских районов Кении, Тегемео, оценивает примерно в пять процентов. В последние два десятилетия, согласно выводам экспертов, вклад сельского хозяйства в общий
экономический рост в Эфиопии, Руанде и Танзании
был выше, чем в Кении.
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Когда на сельскохозяйственных рынках действительно происходят значительные изменения, они, как
правило, — как и многое другое в Кении — обусловлены политическими интересами элиты или отдельными этническими избирательными блоками. Преемник Джомо Кениаты — Даниэль арап Мои — создал
Национальный совет зерновых культур и продовольствия, который скупал излишки кукурузы, часто по
ценам выше рыночных. Подавляющее большинство
запасов кукурузы в Кении поступает с базы Мои в
провинции Рифт-Валли. При нынешнем президенте
Ухуру Кениате, сыне Джомо, компания Brookside
Dairy, принадлежащая его семье, стала основным переработчиком молока в Кении, поглотив конкурентов и захватив долю рынка около 45%.
В 2020 году правительство Кении запретило импорт
дешевого угандийского молока, очевидно, в нарушение торговых соглашений Восточноафриканского
сообщества (EAC). По словам кенийского экономиста
Дэвида Нди, при правительстве Кениаты с 2013 года
Джомо Кениата, первый премьер-министр в 1963—
1964 гг. и президент Кении в 1964—1978. Считается
«отцом кенийской нации». Фото Alamy Stock Photo

ЖЕНЩИНЫ — ДА,
АФРИКАНЦЫ — НЕТ
Многие кенийцы в составе войск Британской империи принимали активное участие во Второй мировой войне. Руководили
ими британские офицеры, которых, чтобы
обеспечить более эффективную коммуникацию с подчиненными, заставляли учить
суахили. В послевоенном управлении британской колонии произошли значительные
изменения. Еще в 20-е годы был создан
Законодательный совет колонии, но африканцев в нем не было. Чтобы увеличить
количество белых избирателей и получить
большинство в Совете, колониальная администрация пошла даже на предоставление избирательных прав женщинам-европейкам. Впрочем, с 1928 года Закон
о народном представительстве уравнял
женщин в избирательных правах с мужчинами на всей территории империи. Белых
женщин, но не африканцев. Только в 1948
году в Законодательном совете вместе с 11
европейцами и 7 индийцами получили право заседать 4 чернокожих кенийца. Однако
такой компромисс не устраивал по-настоящему ни одну из сторон.
Редакция

маржа переработки молока увеличилась в четыре
раза, стоимость молока для потребителя выросла
вдвое, а цена, выплачиваемая фермерам в ее низшей
точке, уменьшилась на 100%, хотя впоследствии протесты повлияли на ее рост.

ПЛАНОВ-ТО НЕ БЫЛО.
А ТЕПЕРЬ ЕЩЕ КИТАЙ
Зачастую в Кении оглашаются планы развития, но
никогда еще не обсуждались итоги их реализации.
После падения режима Мои в 2004 году была объявлена широко разрекламированная Стратегия возрождения сельского хозяйства. Но реализована она
была слабо, а впоследствии, в 2010 году, от нее отказались. Грандиозный план нынешнего президента
обещал увеличить долю обрабатывающей промышленности в валовом внутреннем продукте (ВВП) до
15–20 процентов к 2022 году с созданием от 0,5 до
128
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Konza Technopolis. Проект и реальные фотографии.
Источник: konza.go.ke

одного миллиона новых рабочих мест. На разных
страницах президентского веб-сайта появляются разные контрольные цифры, что, возможно, указывает
на несерьезность обещания. В этом случае, согласно
данным Всемирного банка, доля обрабатывающей
промышленности в ВВП Кении упала с 10,7% в 2013
году (в первый год правления Ухуру Кениаты) до
7,5% в 2019 году, что является рекордным минимумом за период независимости.
Одним из реальных индикаторов состояния промышленной политики в Кении является огромный мусорный полигон площадью 2000 гектаров с несколькими
небольшими зданиями в 60 км к югу от Найроби. Это
Конза Технополис — высокотехнологичный производственный центр в пригороде, о создании которого объявили в 2008 году, а генеральный план утвердили в 2013 году. Сегодня единственным реальным
свидетельством прогресса в Конза является веб-сайт
с различными цифровыми изображениями того, что
надеялись создать.

Неспособность кенийского правительства реализовать программы собственной экономической политики, возможно, спровоцировала его интерес к инфраструктурным проектам, переданным на аутсорсинг
китайским фирмам. Путешествие по логистической
магистрали страны, от Момбасы через Найроби до
Элдорета, выявляет большое количество китайских
дорожных проектов, которые в настоящее время
реализуются. Вокруг Момбасы есть несколько действующих объектов, в том числе объездное шоссе
Донго-Кунду с четырьмя мостами, которые соединят
маршрут на юг в направлении Танзании с главной
дорогой Найроби. На южной стороне Найроби строится первая фаза планируемой скоростной автомагистрали до Момбасы, работа над которой в настоящее
время ведется до Мачакоса в 40 км от столицы. В
пределах города имеется еще несколько транспортных проектов. На северо-западе, вдоль Вайяки-Уэй,
строят 27-километровую автомагистраль Найроби-экспресс, частично с надземными участками. Она
соединит северо-запад столицы с международным
аэропортом на востоке; строительство идет полным
ходом. По другому маршруту — на северо-запад из
Найроби через Руаку и Ндендеру — строится дорога, финансируемая Китаем. В окрестностях Найроби ведется строительство еще нескольких дорог под
эгидой Поднебесной.
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В 1948 году организация Союз африканцев
Кении, которую возглавил будущий кенийский национальный герой Джомо Кениата, отправила делегацию в британский парламент с
просьбой отменить закон, по которому у африканцев отбирали самые плодородные земли.
Но если Союз пытался действовать «по правилам», то другая организация, которой британцы дали имя «мау-мау», избрала для борьбы
с белыми колонизаторами террористические
методы. Англичане, естественно, выставляли их кровавыми дикарями, практикующими
зверские религиозные ритуалы, массовые
убийства белых и сотрудничающих с ними
кенийцев. А кенийцы считали это движение
справедливым антиколониальным восстанием, хотя и с некими элементами «этнического своеобразия». В какой-то момент позиции
Союза африканцев Кении и мау-мау начали
сближаться. Был создан «Парламент Кении»,
куда вошли 40 полевых командиров мау-мау.
В 50-х вспыхнула масштабная партизанская
война. На «черный террор» британцы ответи-

ли «белым террором», приемы которого были
отработаны еще в войне с бурами. Колониальные части начали методично зачищать от маумау район за районом. В концлагеря было
брошено от 300 000 до 500 000 нелояльных
к империи африканцев. Британцы системно практиковали самые изощренные пытки
и казни. Есть сведения, что Хусейн Оньянго
Обама, дед президента США Барака Обамы,
был искалечен в 1949 году во время одного из допросов. Сегодня сложно определить,
что в информационной войне Великобритании против мау-мау является правдой, а что
«черной легендой». Но, если мау-мау казнили
32 белых поселенца и 49 индийцев, то число
убитых африканцев по разным подсчетам колеблется от 11 до 300 тысяч. Точное количество установить сложно — многие документы
Великобританией до сих пор засекречены. Однако несколько исков от выживших свидетелей, ставших жертвами изнасилований и пыток
со стороны британских военных, в последние
годы были рассмотрены лондонскими судами.
Редакция
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Подозреваемые из племени кикуйю, содержавшиеся в лагере
для интернированных британским правительством во время
Восстания мау-мау. 1952 г. Фото: gettyimages.com

ВОССТАНИЕ МАУ-МАУ

По информации China Communication Construction
Company (СССС), в трехстах километрах к северу
от Момбасы, в заливе Манда (недалеко от Ламу), в
мае открыт первый причал из 32 запланированных
согласно контракту на строительство объемом 480
миллионов долларов, который правительство Кении
заключило с этой организацией. Порт, расположенный в удаленной части страны, является фрагментом
грандиозного транспортного коридора Порт Ламу —
Южный Судан — Эфиопия (LAPSSET), призванного
связать экономики трех стран, что требует больших
дополнительных инвестиций в дорожные сети. В
апреле 2021 года правительство Найроби объявило
о подписании контракта с СССС на строительство
453 км шоссе, включая 257 км пути к северо-западу
от Ламу до Гариссы, стоимостью 166 млн долларов
США.
Самым крупным и наиболее спорным китайским проектом в Кении является строительство новой железной дороги со стандартной шириной колеи (SGR).
Сообщение между Момбасой и Найроби обошлось в
3,6 миллиарда долларов, а расширение до Найваши
в 110 км к северо-западу от Найроби — еще в 1,5

миллиарда. Логика инвестиций заключалась в том,
чтобы сократить расходы и ускорить время доставки
грузов по ключевому логистическому маршруту через
Кению в Уганду и далее в остальную часть Центральной Африки. Однако пока этого не произошло. Хотя
стоимость доставки одного контейнера на участке
Момбаса — Найроби, открывшемся для грузовых перевозок в 2018 году, аналогична стоимости перевозки автомобильным транспортом, добавление складских сборов и стоимость перемещения контейнеров с
железной дороги в конечные пункты назначения увеличили расходы до 50 процентов. Условия кредита
китайского Эксимбанка для линии требовали гарантий минимальных объемов контейнерных перевозок,
что, в свою очередь, побудило правительство Кении
обязать все прибывающие контейнеры, направляемые в регион Найроби, перевозить по железной
дороге. Несмотря на это, по данным Министерства
транспорта, линия принесла значительные убытки —
200 млн долларов США (21,7 млрд кенийских шиллингов) с момента запуска до мая 2020 года. В 2019
году Китай решил не предоставлять дополнительных
кредитов в размере 4,9 млрд долларов, необходимых
для завершения участка до Уганды.

Новая железная дорога, построенная китайскими компаниями. Источник: afrikashorisonter.dk
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Остается неясным, каков будет итог проекта строительства железной дороги. В Найваше было построено внутреннее контейнерное депо для перевалки
контейнеров на грузовики, но оно еще не работает.
В то же время китайские подрядчики строят 24-километровую соединительную колею, которая свяжет
SGR со старой колониальной железной дорогой с
метровой шириной колеи (MGR), на реконструкцию
которой китайские фирмы наняли кенийских военных. В марте на одном участке в Элдорете небольшая группа китайцев поддерживала в рабочем состоянии железнодорожные шпалы колониальной эпохи
с помощью завезенного ими штамповочного станка.

В 2021 году правительство Уганды объявило, что
оно также обновит свой участок исторической MGR.
Однако невозможно сказать, как это скажется на
транспортных расходах. Контейнеры придется перемещать между железнодорожными тележками на
путях разной колеи. Возможно, правительству Кении
будет трудно устоять перед соблазном регламентировать перевозку контейнеров с использованием двухколейного маршрута, чтобы окупить свои огромные
инвестиции, что будет означать монопольное ценообразование. Но если это не приведет к сокращению
транспортных расходов для перевозок через Кению
и в Центральную Африку, то экономическая логика
этого эксперимента потерпит поражение.

БРИТАНИЯ ПРОЩАЕТСЯ,
НО НЕ УХОДИТ

Кения уже имеет торговый дефицит в размере около
шести процентов ВВП, и более высокие транспортные расходы только увеличат экспортный дефицит.
Отчет Всемирного банка за 2013 год, в котором говорилось, что SGR не имеет экономического смысла,
кажется, подтвердился.
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ДОЛГИ РАСТУТ, ДОХОДЫ ПАДАЮТ
Согласно Исследовательской инициативе Китая в
Африке (CARI) Университета Джона Хопкинса, Кения входит в первую пятерку африканских стран,
вносящих вклад в доходы китайских инженерных и
строительных компаний, наряду с Алжиром, Нигерией, Египтом и Анголой. CARI выявило 43 китайских
кредита Кении на общую сумму 9,2 млрд долларов
США к концу 2020 года; ссуды для транспортных
проектов уступают только Анголе. С точки зрения
Кении, в китайских проектах доля государственного
долга в ВВП увеличилась с 39% в 2013 году до 66%
в 2020-м, причем выросла доля кредитов от более
дорогих коммерческих источников. По словам Дэвида Нди, половина долга теперь является внутренним, с процентными ставками свыше 10%, погашение
которых составляет три четверти выплат долга по
процентам. Между тем, государственные доходы как
часть ВВП упали с 18,1% в 2013–14 годах до 16,1%
в 2018–19 годах. МВФ в этом году охарактеризовал
Кению как страну, «подверженную высокому риску
долгового кризиса».
Сложившаяся ситуация возлагает задачу перспективного развития экономики на плечи пресловутого
частного сектора. Предпринимательские инновации
в Кении, безусловно, впечатляют. M-Pesa (что означает «мобильные деньги»), услуга платежей и кредитования с помощью мобильных телефонов, разрабо-

Молодая кенийская женщина. Источник: depositphotos.com

Несмотря на успехи в подавлении антиколониальных восстаний на территории Кении,
стало понятно, что британцам эту колонию
не удержать. В 1963 году Кения обрела независимость. Но осталась при этом членом
Содружества наций. Сегодня в эту «глобальную Британию» входит 53 государства,
где проживают 2,4 млрд людей. В основном все эти страны — бывшие британские
колонии, и 18 из них находятся в Африке.
Значение Африки для внешней стратегии
Великобритании постоянно растет. Об этом
свидетельствует, например, введение в
МИД, сразу после референдума о выходе
из ЕС, новой должности — министра по делам Африки. Ежегодно в помощь Африке
британцы выделяют 0,7 % своего ВВП. Для
поддержки позитивной торговой динамики
создана Корпорация развития Содружества
с бюджетом 7 млрд евро. Правда, британцы особо не скрывают, что все программы
помощи африканским странам должны работать в первую очередь на развитие Великобритании и создание дополнительных
возможностей для британских компаний.
Пример таких возможностей демонстрирует
Кения: здесь работает более 300 британских
компаний; 56% кенийского чая поступает
на рынки Англии; 168 000 британцев в 2017
году посетило эту африканскую страну.

танная кенийской Safaricom, стала использоваться
более чем 70 процентами населения и расширилась в
регионах. Кения ежегодно производит значительное
количество гибких стартапов в частном секторе. Питер Ньонджо, бывший руководитель компании CocaCola в Африке, в 2014 году основал Twiga Foods,
которая обеспечивает логистику для связи фермеров
с розничными торговцами. Не имея возможности
преодолеть проблемы качества продукции мелких
фермеров в условиях слабой государственной поддержки, Twiga интегрирует в свою распределительную сеть в регионе, ориентированную на поставки
в города, достаточно крупные коммерческие фермы.
Это типичный случай, когда частный сектор Кении
приспосабливается к существующим возможностям.
Twiga получила инвестиции от кредитного подразделения Всемирного банка и Goldman Sachs. «Неучастие правительства привело к очень неформальному
развитию экосистемы», — говорит Ньонджо. Он от-

мечает, что задача частного сектора — найти выход
из сложившейся ситуации.
Кения могла бы стать центром переработки сельскохозяйственной продукции. Под руководством компаний частного сектора региональная торговля продуктами питания уже значительно расширилась. В марте,
например, в Кении будет продаваться картофель,
скорее всего, из Танзании, бананы из Уганды, что отражает относительно более высокий рост региональной торговли в Восточной Африке по сравнению с
Западной. Тем не менее пространство, доступное
частному сектору в Кении, меньше, чем предполагает риторика правительства. В стране по-прежнему работает более 300 компаний государственного сектора, несмотря на десятилетия проводимых
Всемирным банком и МВФ программ «реформ» —
в частности в секторах розничной торговли, производства и переработки сельскохозяйственной продукции. В то же время, как отмечается в недавнем
отчете Всемирного банка: «Видные государственные
чиновники часто имеют серьезные интересы в частном секторе и влияют на государственные закупки и
приоритеты правительства посредством использования доверенных компаний».
Как уже отмечалось, Кения опережала средние темпы роста региона к югу от Сахары в течение нескольких десятилетий. Однако, чтобы осознать свой потенциал, стране нужно больше конкуренции и больше
деятельности частного сектора, ориентированной
на экспорт. К сожалению, в нынешнем политическом
климате преобладает небольшое количество кенийцев, называемых «королевскими семьями», которые
всякий раз оказываются не в состоянии сформулировать программу экономического развития, — чтобы
наконец увидеть, как она выполняется. Кения, например, открыла зоны экспортной обработки в 1990-х
одновременно с Бангладеш, но неудачи в реализации
политики привели к тому, что сегодня в Кенийских
ЗЭO занято около 50 000 рабочих по сравнению с 4
миллионами в Бангладеш.

ВЕРОЯТНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ДЛЯ
КЕНИИ
Более вероятная траектория для Кении — это новый
долговой кризис и новый раунд интервенций Всемирного банка и МВФ. А до этого в Кении состоятся
следующие выборы в 2022 году и возникнет возможность возобновления этнического насилия, которым
слишком часто подпитывается кенийская политика.
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ИСТОРИЯ МУНГИКИ: МАЧЕТЕ
ЗАМЕНИЛИ БИБЛИЕЙ?
В почти 50-миллионной Кении практически
половина населения живет за чертой бедности, менее чем на 2 доллара в день. Ужасающая нищета породила такой феномен, как
криминально-религиозное движение Мунгики (в переводе с языка народности кикуйю «толпа», «множество»). Во многом оно
стало продолжателем традиции мау-мау. В
свое время мау-мау снимали кожу со своих
жертв, отрубали конечности, головы и разбрасывали их по улицам. Таким образом они
хотели запугать колонистов. Примерно такой
же тактики придерживался создатель Мунгики Майна Ндженга. По легенде, в школьный
класс, где учился Ндженга, влетел белый
голубь и опустился ему на голову. С тех пор
подросток почувствовал себя избранным и
начал собирать вокруг себя активную, но не
имеющую никаких жизненных перспектив
молодежь. Члены Мунгики поклонялись богу
молнии, дождя и войны Нгаи, совершали ритуальные убийства и во время обрядов пили
человеческую кровь. Также они практиковали запрещенный в Кении очень жестокий обряд религиозного обрезания женщин. Считается, что обрезанная девушка не опасна для
мужчин и на ней можно смело жениться. Не-

большая квазирелигиозная секта постепенно
превратилась в мощную криминальную организацию, численность которой в 90-х достигала 200 тысяч человек. На ее счету рэкет,
шантаж, проституция, похищения и убийства
людей. А самое жуткое — ритуальные пытки
и казни. Не так давно в окрестностях Найроби
полицейские рейды находили захоронения,
в которых находились до 50 расчлененных
тел. Закат Мунгики начался с затяжного конфликта с кланом самогонщиков, которых они
пытались обложить данью. Полиция вынуждена была вмешаться, чтобы прекратить кровавую бойню. За 5 лет полицейские уничтожили 8 тысяч членов секты. В 2006-м Майну
Ндженгу посадили в тюрьму за незаконное
хранение огнестрельного оружия и марихуаны. Но уже в 2009-м он вышел на свободу.
Неожиданно для всех он крестился в пятидесятнической церкви «Иисус жив», объявил о
роспуске Мунгики и пообещал раздать всем
последователям по Библии вместо мачете.
Сейчас он появляется на публике рядом с руководством страны, развивает Национальное
молодежное движение. Его имя не сходит с
первых полос газет, а речи транслируются на
телевизионных каналах Кении.
Редакция

Жестокие методы убийств Мунгики
позаимствовали у повстанцев мау-мау.
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Бывший лидер секты Мунгики Майна Ндженга получает
награду от сенатора Гидеона Мои. 2017 г.
Источник: anneholmesphotography.com
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Глaва

III

Наука
двери в неведомое

Андрей Возницкий
Без названия (фрагмент).
Древесина платана,
90х80 см,
2018

www.Huxley.media

137

НАУЧНЫЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
«ВСЕЛЕННАЯ-25»:
МЫШИНЫЙ РАЙ
КАК ПРОРОЧЕСТВО
О БУДУЩЕМ
редакция Huxleў
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«Вселенная-25» — так назывался знаменитый социальный эксперимент над мышами, который в 1972 году провел американский ученый-этолог Джон Кэлхун совместно
с Национальным институтом психического здоровья
(National Institute of Mental Health).
«Почему для подобных экспериментов используются
в основном грызуны?» — спросите вы. Все очень просто.
Во-первых, у них, согласно последним исследованиям, порядка 98% из известных генов совпадают с человеческими.
А значит, биологические процессы мышей и людей схожи.
Кроме того, получить большую популяцию грызунов легко
и дешево: они быстро плодятся, их жизненный цикл короток,
следовательно, результат эксперимента можно увидеть достаточно быстро.

КТО ТУТ ЛИШНИЙ?
Цели Национальный институт преследовал вполне
практические. Например, понять критическую плотность населения, при которой в социуме начнет расти агрессия и возникнет стихийный бунт. Это важно, когда рассчитываешь оптимальную площадь, на
которой содержатся заключенные, или плотность
больных в клиниках.
Вообще, тема «лишних людей» в годы послевоенного бэби-бума волновала многих, подпитывая интерес

к апокалиптическим пророчествам гибели человечества в результате перенаселенности Земли.
Впрочем, вопрос «А не слишком ли много нас на
этой маленькой планете?» до сих пор нет-нет да
и всплывает в научном и общественном дискурсе.
Население Земли стремительно увеличивается, опустошая природные закрома планеты не хуже, чем
грызуны амбары. И это несмотря на то, что за пределами «золотого миллиарда» условия для существования большинства людей далеко не идеальны. А что
будет, если все же создать такие идеальные условия
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Джон Кэлхун в своей лаборатории наблюдает за созданным им «мышиным мегаполисом», июнь 1971 г.Фото Стэна Уэймана

ДЖОН КЭЛХУН:
«Я БУДУ В ОСНОВНОМ ГОВОРИТЬ
О МЫШАХ, НО МОИ МЫСЛИ
СОСРЕДОТОЧЕНЫ НА ЧЕЛОВЕКЕ».
140

www.Huxley.media

и всем дать все, устроив своего рода коммунизм? Вот это и решил проверить на мышах
Кэлхун. В эпоху холодной войны эксперименты с «коммунистическим раем» носили
еще и явно пропагандистский характер, поэтому времени и средств Джону предоставили ровно столько, сколько он попросил.
Последнее исследование «Вселенная-25»
принесло ученому такую славу, что с ним
выразил желание лично познакомиться
папа римский. Фотографии, где наместник
Бога на земле пожимает руку создателю
«мышиного рая», с удовольствием тиражировала пресса 70-х годов.

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ВОРОНКА
И ДВЕ СМЕРТИ
Завершающий эксперимент, как следует из
названия, был 25-м по счету. Так же, как
и все предыдущие, он закончился для «мышиной вселенной» апокалипсисом. Чтобы
описать произошедшую катастрофу, ученый даже ввел специальный термин — «поведенческая воронка» (behavioral sink),
обозначающий переход к деструктивному и
девиантному поведению в условиях перенаселения и скученности.
Кроме того, Кэлхун создал по результатам
эксперимента теорию двух смертей.
«Первая смерть» — это деградация естественных поведенческих паттернов: отказ
от участия в социальной иерархии, от размножения, от защиты территории и потомства.
За «психологическим надломом» потенциально активной части сообщества неминуемо следует «вторая смерть» — физическое вымирание всей популяции.
Здесь, пожалуй, уместно будет провести
параллель с другими исследованиями социального отчаянья среди 45–54-летних
американцев (см. «Смерть от отчаянья
и будущее капитализма»), которое представляется симптомом распада современной системы капитализма.

СЕКСУАЛЬНАЯ РЕЦЕССИЯ
Складывается впечатление, что эксперименты 60–
70-х годов с кэлхуновскими мышами были пророческими. Посмотрите, что происходит с «цивилизованным» обществом потребления.
На фоне старения населения и отрицательной демографии большинство развитых стран сталкиваются
с феноменом «сексуальной рецессии» — потерей молодежью интереса к интимным отношениям. Данные
исследований говорят о том, что 23% американцев в
возрасте от 18 до 29 лет в течение последнего года
не имели ни одного полового контакта.
Хуже всего с инстинктом размножения дела обстоят
у японцев. В Стране восходящего солнца девственниками являются 43% не состоящих в браке граждан.
Возможно, история «мышиного рая» поможет нам понять, что же не так пошло с «золотым миллиардом».
Но действительно ли «цивилизованное» человечество
желает знать горькую правду о себе? Интересно, что
за последующие 49 лет ни у кого не возникло желания проверить полученные Кэлхуном результаты и
повторить опыт на другой технологической и научной базе.
Вместе с тем эксперимент хорошо известен и неоднократно описан в популярной литературе, хотя верифицированного полноценного перевода научной
работы Кэлхуна на русский язык, по-моему, до сих
пор нет. Вкратце он состоял в следующем…

ОТЧАЯНИЕ — «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
В баке размером 2х2 и высотой 1,5 метра, из которого подопытным животным выбраться было никак
невозможно, Кэлхун устроил принудительный «мышиный рай». С комфортной температурой, отсутствием инфекций, болезней и хищников. Вода и еда
были в изобилии, так же, как и специально обустроенные многочисленные гнезда для самок.
«Рай» мог прокормить одновременно 9 500 и напоить 6 144 мышей — пространства для жизни было
более чем достаточно.
Однако максимальное число особей в популяции никогда не превышало 2 200. Именно до
такого числа размножились «адамы» и «евы» —
4 пары мышей, которых поместили в этот «эдем».

Каждые 55 дней число мышей удваивалось. На 315-й
день темпы размножения замедлились.
Когда популяция насчитывала 600 мышей, начала
формироваться иерархия, возникла некая социальная жизнь. Появилась каста «отверженных» — молодых особей, которые сбивались в кучку в центре
бака. Они периодически становились объектом
агрессии со стороны «авторитетов», которые в райских условиях жили долго и не спешили уступать молодым доступ к кормушкам и самкам.
«Отверженные» впадали в тотальное отчаяние, переставали защищать себя, своих самок и свое потомство. Сперва их самки сами начали выполнять
функции защиты — проявлять несвойственную им
агрессию. Нередко жертвами матерей становились
детеныши, которых они убивали.

«КРАСИВАЯ» СМЕРТЬ
Намучившись, самки переставали рожать, впадали
в апатию, забивались в дальние углы. Когда смертность выросла, а рождаемость упала, в популяции
появились мыши, которых Кэлхун назвал «красивые».
Они больше не боролись за самок и территорию, а
только ели, пили, спали и до блеска начищали свои
шкурки. В какой-то момент бездетные «красивые» и
самки-одиночки, отказавшиеся от размножения, стали большинством.
Размер популяции стал сокращаться, хотя продолжительность жизни мыши в среднем выросла с 200 дней
до 776. На 1780-й день эксперимента — посреди изобилия еды, воды и пространства для жизни скончался
последний обитатель «мышиного рая».
Когда результаты эксперимента были обнародованы,
аналогии с возможной судьбой человечества напрашивались сами собой. Первые интерпретации дал сам
Кэлхун, утверждавший, что стресс, нехватка чего-то —
необходимые условия для жизни и развития человеческого вида.
Под давлением человек учится выживать, его
поведение усложняется. В противном случае
у него нет повода для креатива и волевых усилий —
это «смерть духа».
За упрощением поведенческой стратегии, основанной на избегании вызовов, следует и «вторая», физическая смерть.
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В пример приводились завезенные в Австралию
кролики, которые в открытой экосистеме не просто
не вымерли, а расплодились в невероятных количествах.
Кэлхуну указывали на то, что он создал скорее не
«рай», а продвинутую высокотехнологичную тюрьму
с неограниченными возможностями потребления.
Впрочем, этот упрек в конечном счете скорее свидетельствует в пользу Кэлхуна.
Его «райский» бак был сделан из, как бы сейчас сказали, неэкологичных материалов. Хотя еще в 1785
году итальянский ученый Ф. Гардини провел ряд
опытов, доказавших отрицательное воздействие на
живое материалов, экранирующих естественные
электрические поля.
Но разве не в такою же искусственную среду помещено сегодня население городов, обитающее в «райских баках» квартир и офисов, сделанных из пластмассы, нержавейки, стекла, бетона?

ПОД ДАВЛЕНИЕМ ЧЕЛОВЕК
УЧИТСЯ ВЫЖИВАТЬ, ЕГО
ПОВЕДЕНИЕ УСЛОЖНЯЕТСЯ.
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ У НЕГО
НЕТ ПОВОДА ДЛЯ КРЕАТИВА
И ВОЛЕВЫХ УСИЛИЙ — ЭТО
«СМЕРТЬ ДУХА».
Альбрехт Дюрер. «Адам и Ева». Гравюра. Фрагмент, 1504

ТАК ВСЕ ЖЕ «РАЙ» ИЛИ
«ТЮРЬМА»?
Условия проведения эксперимента «Вселенная-25»
впоследствии неоднократно критиковались. Критики находили в исследовании много уязвимых мест.
Начиная от сомнительного качества биологического
материала и заканчивая «закрытым» пространством,
оторванным от естественной природной среды.
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ЦЕНА ПРОГРЕССА
Очевидно, что современная городская цивилизация
является не менее искусственной, ограничивающей и
во многом демотивирующей средой.
Сегодня одновременно набирают большую популярность идеи гарантированного «базового дохода» и «общества контроля», возможности которого существенно расширили новые цифровые и информационные технологии.
Не приведут ли они человечество к тому же итогу, что и «райская тюрьма» мышей Джона Кэлхуна?
Только ли одни плюсы несет нам рост потребления и
продолжительности жизни, развитие робототехники, медицины и биотехнологий?
Эксперимент с «мышиной вселенной» показал, что
изолированная среда, где нет вирусов, где тепло и
хорошо кормят, меняет коллективное сознание не в
лучшую сторону.
Неплохо бы помнить об этом, усиливая искусственные ограничения и изоляцию под предлогом борьбы
с эпидемией. Потому что у любого искажения естественных поведенческих паттернов, каким бы благовидным ни был предлог, есть своя и, как правило,
фатальная цена.

THE IDEA PAGE

«Цель не может оправдывать средства по той простой и очевидной причине,
что средства определяют природу цели»
ОЛДОС ХАКСЛИ
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Shade, 2020
Нержавеющая сталь,
авторская техника, 45x200x50 см

Pearl 6, 2020
Нержавеющая сталь,
авторская техника, 198х115х30 см

Петр Грицюк, Львов
родился 17 июня 1992 г.
Львовская национальная
академия искусств
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Universe, 2018
Нержавеющая сталь,
авторская техника, 42х42х42 см
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ЧЕЛОВЕК
ПУСТЫНИ:
СИММЕТРИЯ
И СВЕТ
ЕВГЕНИЯ
КАЦА
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Пустыня — культурный символ и научный объект. Именно
так ее видит израильский профессор Евгений Кац. Сфера его
научных интересов — технологии преобразования солнечной
энергии в электричество.
Но работа над прорывными технологиями в Институте
пустыни подтолкнула его к чему-то большему… Сегодня
своими размышлениями об этом профессор Кац делится с
читателями нашего альманаха.

ПУСТЫНЯ КАК РЕСУРС
В Израиле шесть климатических зон,
но при этом 60% территории занимает пустыня, которую израильтяне
рассматривают как ресурс. Как объектом науки ею занимаются в Университете имени Бен-Гуриона (BenGurion University of the Negev). Уже из
названия очевидно, что он находится
в пустыне Негев.
Я работаю на факультете Института исследования пустыни. Его задача — развитие технологий, которые
помогают людям полноценно жить и
работать в условиях пустыни. По су-

ществу, это три института. Первый —
Институт воды. 70% потребляемой
израильтянами пресной воды — это
опресненная морская.
И ее производство из года в год увеличивается. Сегодня, как и 5 тысяч
лет назад, вода на Ближнем Востоке
является стратегическим ресурсом.
Поэтому технологии, позволяющие
получать воду в пустынях, являются
гордостью нашего университета и
всего Израиля.
Следующее технологическое направление — это разработка и внедре-

ние высокоэффективных сельскохозяйственных технологий, которые
адаптируются к условиям пустыни.
Это зона научного интереса специалистов Института агробиологии и
агрохимии.
И, наконец, третье направление —
Институт энергии и окружающей среды. Я работаю в его отделе Солнечной энергии и физики окружающей
среды. Энергетическое регулирование — очень важная составляющая
«экономики пустыни», в которой оно
напрямую связано с управлением
опресненными водными ресурсами.
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У СОЛНЦА
АЛЬТЕРНАТИВ НЕТ
Как сотрудник Института пустыни и
по совместительству директор Национального центра солнечной энергии
я сконцентрирован на проблемах возобновляемой энергии и в первую очередь — солнечного излучения. Сегодня люди научились преобразовывать
его энергию в сравнительно дешевое
электричество. Но вот с хранением
энергии до сих пор есть проблемы.
Если включить в себестоимость преобразованного электричества стоимость аккумулирующих устройств
(батарей), то она резко возрастает. И
это главный фактор, сдерживающий
развитие солнечной энергетики. С
другой стороны, научная работа, которая ведется в Израиле, показывает,
что «скрестив» процессы опреснения
и фотоэлектрического преобразования света, можно одновременно снизить стоимость опреснения и решить
проблему запаса энергии.
Во всем мире внедрение новых
технологий увеличивает потребление и спрос на электричество.
Возьмите такие тренды, как защита окружающей среды, электрический транспорт, цифровые валюты,
уменьшение «карбонового следа»
и борьба с выбросами в атмосферу... Но меры по предотвращению
климатической
катастрофы
не
должны отменять технологический
прогресс. Поскольку изменить ситуацию можно только на новом витке
научно-технологического
развития. Новые технологии, включая
технологии опреснения, требуют
непрерывного роста производства
электроэнергии. А единственный
оптимальный способ его увеличить —
«солнечное» электричество. Уверен,
наш мир уже стоит на пороге революционных изменений, связанных с
применением фотоэлектричества.
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Все фото из личного архива Евгения Каца

БЕСЦЕННАЯ ЗЕМЛЯ И
ДЕШЕВЫЙ КРЕМНИЙ
Увы, существуют факторы, сдерживающие фотоэлектрическую революцию. Главный из них для Израиля —
это дефицит территорий, где можно
разместить солнечную электростанцию. Большая часть пустыни Негев
занята национальными заповедниками, где строительство промышленных объектов запрещено. Кроме
того, солнечные станции могут быть
установлены только на ровной поверхности, а пустыни Израиля очень
гористые. Поэтому сейчас в пустыне
есть лишь одна крупная наземная
солнечная электростанция. Выход из
ситуации — принятие закона о так
называемом «втором применении». То
есть, если вы хотите построить солнечную электростанцию на крыше, то
фотовольтаика должна соединяться
у вас с чем-то еще. Например, с тепличным хозяйством под этой крышей. Таким образом преодолевается
дефицит производственных площадей. Отличие солнечной энергетики

от тепловой или ядерной в том, что
оно некомпактно — плотность энергии очень маленькая, и ее собирают
с больших территорий. Но подходящих для этого пространств у человечества с каждым годом все меньше.
Территория скоро станет ресурсом,
который человечество начнет сильно экономить, а производство солнечной энергии трансформируется в
глобальный бизнес, тесно связанный
с геополитикой и геоэкономикой.
Пока что лидером в «солнечной» гонке является Китай. Он производит
подавляющее большинство солнечных батарей в мире на основе кристаллического кремния. Эта технология не нова, она совершенствовалась
десятки лет. И хотя себестоимость
элементов из кремния довольно низкая, их КПД подошел к своему теоретическому пределу. Чтобы двигаться
дальше, необходим научный прорыв.
Надежда на него появилась, когда
было открыто семейство новых полупроводников — металлогалоидных
перовскитов. Солнечные элементы на

их основе намного дешевле кремниевых, так как их можно производить
из растворов, например, печатать на
принтере. Кроме того, в перспективе мы можем получить «тандемный
солнечный элемент». Если металлогалоидный пероксид нанести поверх
кремния, то КПД солнечной батареи
увеличивается с 26% до 35–40%. К
сожалению, у этой технологии низкая
стабильность — материалы быстро
деградируют на свету. Продление
жизни перовскитным и тандемным
солнечным элементам как раз и входит в сферу моих научных интересов.

ИДЕАЛЬНЫЙ СВЕТ
ПУСТЫНИ НЕГЕВ
В месте, где мы проводим эксперименты, не просто много солнечных
дней в году. Наш солнечный свет
очень качественный. В безоблачный
день его интенсивность близка к лабораторному стандарту натурального солнечного спектра — АМ 1,5.
Солнечный свет, как известно, состоит из прямого и диффузного излучения, рассеянного в атмосфере.
Благодаря последнему мы, например,
можем видеть предметы, находящиеся в солнечной тени. Со времен Архимеда мы умеем концентрировать
прямой свет с помощью геометрической оптики. Но диффузно рассеянный свет с помощью линз и зеркал не
сконцентрируешь. Так вот, в Негев
практически весь свет — прямой, и
мы можем работать с его высокой
концентрацией. Стандарт мощности
солнечного излучения: 1 солнце —
100 мВт на 1 см2. В реальных условиях эксплуатации солнечных станций
эта мощность намного меньше. Мы
же научились концентрировать солнечный свет до 10 000 солнц! Этот
процесс начинается снаружи лабораторных помещений. Далее с помощью оптических волноводов и других
устройств свет транспортируется в
лабораторию в сверхконцентриро-

ванном виде. Мы используем его для
синтеза новых материалов, ускоряем
их деградацию, изучаем ее механизмы, проводим ускоренный тест на
стабильность. Наши исследования
находятся на стыке нескольких наук:
физики, химии и своего рода «солнечной инженерии».

МЕСТО, ГДЕ
ОБИТАЕТ СВОБОДА
По своему мироощущению я скорее
агностик. Но при этом чувствую преемственность между архаическим
интересом человека к пустыне и современным научным интересом. Место, где я работаю, описано в «Книге
Исхода» как «пустыня Цин». Для человека пустыня всегда была символом
свободы, местом получения откровения, прорыва человеческого духа
к невиданным ранее высотам. Эти
озарения могли быть как религиозного, так и научного характера. Поколения подвижников ощущают здесь
духовную преемственность и связь с
Богом. С учеными происходит нечто
похожее. В Негев я попал «не сам по
себе» и «не просто так». До меня в Израиль переехал профессор Марк Михайлович Колтун — один из ведущих
советских разработчиков солнечных
элементов, которые использовались
в космических технологиях. Это был
разносторонне одаренный человек:
не только крупный ученый, но и автор блестящих научно-популярных
книг — «Мир физики», «Мир химии» и
других. Мы сотрудничали с ним много лет. Мой диплом на кафедре материаловедения полупроводников в Московском институте стали и сплавов
(1982) и затем кандидатская диссертация (1990) были посвящены исследованию поликристаллического кремния
и солнечных элементов на его основе.
Видимо, знакомство с Марком Михайловичем подтолкнуло меня еще и к
научно-популярному жанру. К сожалению, Колтун трагически погиб —

утонул в Средиземном море. Когда
я разбирал его бумаги, мой взгляд
приковала висевшая на стене цитата
из Рокуэлла Кента: «Почему люди любят дикие места? Ради гор? Их может
и не быть. Ради лесов, озер и рек?
Но ведь это, может быть, пустыня, и
все равно люди будут ее любить. Пустыня, однообразный океан, нетронутые снежные равнины севера, все
безлюдные просторы, как бы они ни
были унылы, единственные места на
земле, где обитает свобода».

«И НЕБО ТАМ
КАК СИНЕЕ СТЕКЛО»
Для меня пустыня и свобода духа —
слова-синонимы. Оказавшись один
в пустынном безлюдном месте, ты
испытываешь сильнейшие экзистенциальные переживания. Первое же
свидание с Негевом меня очень удивило. До этого я имел стереотипное
представление о пустыне — это равнинная местность, где очень много песка. В гористом и каменистом
Негеве — нет ни того ни другого.
Эта пустыня настолько красива, что
я влюбился в нее с первого взгляда.
Пару лет назад я оказался в пустыне
Гоби. Ее стометровые дюны безумно
красивы, как будто сошли с полотен
Матисса или Модильяни. Однако красота Гоби не похожа на красоту Негева.
Многие слышали потрясающие строки из песни Вертинского «Палестинское танго»:
И люди там застенчивы и мудры,
И небо там как синее стекло.
И мне, уставшему от лжи и пудры,
Мне было с ними тихо и светло.
Вертинский написал эту песню после
визита на Святую Землю, где выступал с концертами и был тепло принят.
Взгляд поэта неслучайно подметил
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эту деталь израильской пустыни —
«небо там как синее стекло» —
стандарт солнечного излучения. Негев действительно купается в идеальном солнечном спектре.

МОЛЕКУЛА
ИМЕНИ ФУЛЛЕРА
Пустыня Негев открыла мне не только свою красоту, но и удивительную
гармонию макро- и микромира. Мой
приезд в Израиль совпал с открытием молекулы, состоящей из 60 атомов
углерода (С60), получившей название «бакминстерфуллерен» — в честь
инженера, дизайнера и архитектора
Ричарда Бакминстера Фуллера. Это
был удивительный человек. Он создал альтернативную глобусу «картографическую проекцию мира», открыл многогранную «геодезическую
сферу», разработал на ее основе концепцию воздушных жилищ. Фуллер
был яростным апологетом возобновляемых источников энергии. Форма
названной в его честь молекулы —
усеченного икосаэдра — напоминает
футбольный мяч, состоящий из 12
пятиугольников и 20 шестиугольников. История имела продолжение:
ученые, получившие за открытие
бакминстерфуллерена Нобелевскую
премию, продолжили исследования
и обнаружили целое семейство подобных молекул — фуллеренов. После открытия С60 я оказался вовлеченным в разработку и исследование
нового типа солнечных элементов
на основе фуллеренов и проводящих
полимеров, так называемых органических солнечных элементов (organic
photovoltaics, OPV). Сегодня приборы на основе OPV не получили применения в крупномасштабной генерации солнечного электричества. Но
знания, полученные при разработке
этих приборов и материалов, стимулировали успех перовскитной технологии.
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РОДОСЛОВНАЯ
ФОРМ И ИДЕЙ
Я настолько увлекся новыми наноматериалами, что начал писать научно-популярную книгу «Фуллерены,
углеродные нанотрубки и нанокластеры: родословная форм и идей».
Возможно, так у меня проявлялся
кризис среднего возраста, когда хочется чего-то большего и ты стремишься разобраться в себе и в мире...
Поиск гармонии в собственной жизни
удивительным образом совпал с тем,
что я с головой погрузился в изучение геометрии молекул и их свойств.
Исследуя родословную научных идей
в этой области, я пришел к необходимости изучения истории геометрии
многогранников. Форма молекулы
С60 — усеченный икосаэдр — принадлежит к классу архимедовых многогранников, или архимедовых тел.
Как вы догадались, их открытие приписывается Архимеду. Его рукописи
не сохранились, но греческий математик Папп оставил описание этих
многогранников, и мы можем реконструировать некоторые архимедовы
идеи. Когда я говорю «мы», то имею
в виду европейцев, потому что исламский мир не утратил преемственность
с древнегреческой научной мыслью в
Средние века. Сегодня нам известны
13 архимедовых многогранников. Их
характеризуют как полуправильные,
потому что каждая грань такого тела
представляет собой правильный многоугольник и каждая вершина абсолютно симметрична. Но в отличие от
правильных — платоновых тел — у
архимедовых возможны грани разных типов (например, в усеченном
икосаэдре — С60 — пятиугольные и
шестиугольные грани).

АРХИМЕДОВЫ ТЕЛА
И ПЛАТОНОВЫ ТЕЛА
Платоновых многогранников пять —
куб, октаэдр, тетраэдр, икосаэдр и

додекаэдр. Они во всем идентичны
полуправильным телам, кроме одного: их грани однотипны. Для Платона эти многогранники имели колоссальное значение, потому что были
связаны с пятью элементами, из которых состоит все сущее. Четыре — это
огонь, вода, воздух, земля, а пятый —
«квинтэссенция» (космическая среда,
эфир, или просто космос). Со времен
Платона наши представления не сильно изменились, просто мы перешли
на другой язык описания. Земля —
«имя» твердого состояния материи,
вода — жидкого, воздух — газообразного, огонь — плазменного.
Ну а космос так и остался космосом.
Но мне кажется, что современной
научной парадигме больше соответствует интерпретация, включающая в
число элементов материю, энергию,
пространство и время. А пятым элементом («квинтэссенцией») является
свет. Излученный материей, он несет

энергию, объединяет пространство
и время. Ведь когда мы смотрим на
звезды, мы видим свет, излученный
давным-давно в глубинах галактики.
Идеи Платона владели умами ученых
и философов, начиная с пифагорейцев и заканчивая Кеплером. Они полагали, что 5 элементов не только
лежат в основе сущего, но имеют
прямое отношение 5 правильным телам. Прежде чем вывести свои знаменитые законы, Кеплер потратил
массу времени на геометрические
построения. Он вписывал одно правильное тело в другое бесконечное
число раз и в итоге отказался от этих
бесплодных изысканий. Платоновы
тела были известны в Европе давно,
а архимедовы были заново открыты
гениями Ренессанса: Пьеро делла
Франческой, Леонардо да Винчи,
Дюрером. Ученик Пьеро математик
и монах Лука Пачоли художником

не был, он уговорил своего друга
Леонардо проиллюстрировать книгу
«Божественная пропорция». Каждый
из этих математиков переоткрывал
один за другим архимедовы многогранники. Последнее из 13 тел было
описано Кеплером в книге «Мировая
гармония».

ЗА ЛЮБОЙ
ТЕХНОЛОГИЕЙ СТОЯТ
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
Однажды на научной конференции,
посвященной взаимосвязи науки и
искусства, я познакомился с президентом общества SIS (International
Society for the Interdisciplinary Study
of Symmetry), венгерским историком математики Денешем Надем. Он
пригласил меня на конгресс SIS, где
рассматривался феномен симметрии
как объект науки и явление культуры одновременно. Это совпало с

Пустыня Негев в районе кампуса Университета Бен-Гуриона в Сде-Бокере

моими научными интересами и представлениями о мире и роли науки в
обществе. Сейчас я являюсь членом
международного исполнительного
комитета SIS, который три раза в год
организовывает конгрессы в различных странах мира. На них собираются единомышленники — писатели, поэты, музыканты, архитекторы,
физики, химики, инженеры. В SIS мы
считаем, что изучение симметрии как
культурного явления может стать
универсальной базой для объединения двух разделенных культур — науки и искусства, для понимания мира
во всей совокупности существующих
в нем взаимосвязей.
Предсказать влияние фундаментальной науки на развитие общества невозможно. Представьте, что в начале
XX века врачей и физиков спросили
бы: «Какое научное открытие в ближайшее время окажет существенное
влияние на развитие медицины?»
Никто из них бы не ответил: «Исследование электрических разрядов в
газах». А ведь именно оно открыло
нам рентгеновские лучи и совершило революцию в медицине. По легенде, между Майклом Фарадеем и
премьер-министром Великобритании
произошел следующий диалог. После
демонстрации ученым только что созданной электромагнитной машины
премьер задал вопрос: «Будет ли от
этого какая-то практическая польза?»
Фарадей на это ответил: «Точно не
знаю, но когда-нибудь вы будете с
этого брать налоги».

МОСТ МЕЖДУ НАУКОЙ
И ИСКУССТВОМ
Сейчас я работаю над интердисциплинарным курсом «Мост между математикой, точными науками, архитектурой и искусством: симметрия,
многогранники, фуллерены». Возможно, не каждому студенту нашего
университета под силу перейти через
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статистическое исследование на эту
тему. Один блок вопросов, который
задавался респондентам, был про их
хобби. Опрашивались три группы
людей: среднестатистические обыватели, люди с академическим образованием и выдающиеся ученые, среди
которых были нобелевские лауреаты,
члены американских академий и т.д.
Первые две группы статистически
не отличались друг от друга. А вот в
третьей у статистического большинства обнаружилось больше увлечений, чем в первых двух.

СИММЕТРИЯ —
СВОЙСТВО НАШЕГО
МИРА И ЯВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ

Евгений Кац с моделью молекулы С60

этот мост, но они могут полюбоваться
им, постоять на одном берегу, потом
перейти на другой... Такое путешествие обогащает человека культурно
и интеллектуально. Я не случайно делаю акцент на истории науки, потому
что история принадлежит гуманитарной сфере, в центре которой всегда
находится человек.
Почему художники Возрождения
вдруг увлеклись изучением многогранников? Откуда взялся невероятный интерес гениев к геометрии?
Дать ответ непросто, и, возможно,
мы будем долго оставаться в плену
догадок. Но историк науки может
задать вопрос иначе: почему Возрождение случилось именно в Западной Европе, на очень маленьком
участке земного шара? Ответ потребует фундаментальных знаний из разных областей. И здесь появляются
первые сложности. Когда я проводил
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пробный семинар по интердисциплинарному курсу, для своего эксперимента я выбрал преподавателей
кафедры теории и истории искусств.
Я сообщил слушателям, что для участия в семинаре достаточно знаний
математики на школьном уровне. Но
оказалось, что даже на этом уровне
гуманитариям воспринять математическую логику невероятно сложно.
В дальнейшем я попробую реализовать идею курса на естественнонаучных кафедрах, хотя здесь существует
иная сложность: проблематика гуманитарных дисциплин вполне может
оказаться за пределами интереса
этой аудитории. И все же я рассчитываю, что рано или поздно курс
найдет своего «особого», интердисциплинарного слушателя. Посмотрите
на величайших ученых мира: многие
из них были полиматами и достигали вершин мастерства в разных областях. Американцы даже провели

В качестве главных критериев художественности Пушкин называл
«гармоническую точность», «чувство
соразмерности и сообразности». Это
врожденное чувство было знакомо
человеку задолго до того, как Пифагор описал феномен симметрии, хотя
сам термин и не использовал.
Начиная с Кеплера, кристаллография
стала складываться как отдельная отрасль знания. Из ее недр родилась
математическая наука о симметрии. В
эпоху Ренессанса акцент сместился с
математики на эстетику. Согласно ренессансному пониманию законов красоты, лицо человека красиво, если
оно симметрично. Однако современные исследования доказали, что не
все так просто. Нам действительно
не нравятся ассиметричные люди. Но
вот легкое отклонение от симметрии
мы склонны считать исключительно
красивым и скорее предпочтем его, а
не идеально симметричное лицо. Гении Возрождения были убежденными симметристами, тем не менее следовали «правде жизни». Например,
знаменитая «Гробница Медичи» Микеланджело кажется нам симметричной. Но, присмотревшись, можно за-

метить малозаметные «отклонения»,
в которых как раз и проявился гений
Микеланджело. Стремясь к жизнеподобию, он осознал, что в погоне за
идеальной симметрией живое легко
превратить в мертвое.
Симметрия — это территория Бога:
в некоторых культурах грешный человек не имеет права претендовать
на нее. Когда те или иные культуры
создавали нечто симметричное, то
часто незаметно использовали секретный знак, символизировавший
«неидеальность» объекта и, соответственно, смирение перед Богом.
Тайная асимметричность, например,
присутствует в Тадж-Махале. В исламской культуре художник, создававший сложнейший орнамент, обязательно оставлял незаметную глазу

«метку», нарушавшую идеальную симметрию.
Поразительно, но в орнаментах
Иранских мечетей была найдена
симметрия пятого порядка, а также
решетки Пенроуза. А ведь к этим
представлениям современная кристаллография подошла совсем недавно. Дело в том, что «классическая»
кристаллография запрещает симметрию пятого порядка. Если тело повернуть на 180 градусов, и оно при
этом преобразуется само в себя —
это симметрия второго порядка.
Проделав подобную операцию с равнобедренным треугольником, квадратом и другими фигурами, мы получим
симметрию первого, второго, третьего, четвертого и... шестого порядков.
«А куда же пропал пятый?» — спроси-

Фотоэлектрическая установка тоже может иметь симметрию икосаэдра

те вы. Дело в том, что до 1995 года
кристаллографы были уверены в том,
что симметрии пятого порядка в кристаллах не существует — правильным
пятиугольником просто невозможно
заполнить плоскость без промежутков. Пока израильский химик и материаловед Дан Шехтман не доказал
обратное. Он открыл квазикристалл,
обнаружив, что сплавы с симметрией
пятого порядка все-таки существуют. До этого кристаллами считалась
разновидность твердого тела, у которого есть какая-то элементарная
ячейка. Например, если вы возьмете
кубик и начнете транслировать его в
трех направлениях, вы получите кубический кристалл. Квазикристаллы
Шехтмана — это кристаллы без подобных трансляций.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Мы видим, что представление о симметрии и отношение к ней менялось
в зависимости от эпохи, типа цивилизации и культурных установок. С XX
века современная физика подошла к
осознанию о поливариантности ее
законов. В нашем сегодняшнем понимании симметрия — это любые
математические операции, которые
способны преобразовать тело или физический закон в самих себя. И точка
в изучении симметрии еще далеко не
поставлена... Ее существование напоминает нам о том, что человек призван к целостному восприятию мира
и его творческому преображению по
законам гармонии и красоты. Это понимание со всей ясностью приходит в
пустыне Негев, где мы экспериментируем с пятым элементом Вселенной —
светом. За каждой современной технологией стоят история и культура,
которые связывают воедино наши научные знания, время и бытие. И надо
признаться: ощущение того, что ты
являешься частью этого грандиозного мирового сюжета, действительно
вдохновляет.
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В 2019 году украинка из Киева Ольга Дудченко вошла в список ученых «Инноваторы до 35» по версии MIT Technology
Review Массачусетского технологического института (США).
Высокое признание ей принесли исследования в области
геномики — раздела молекулярной генетики, изучающего наследственный материал в клетках живых организмов:
Ольга улучшила технологию определения последовательностей генов — разработала алгоритм, позволяющий в разы
быстрее и дешевле собрать фактический геном живого организма. Для широкой общественности это, пожалуй, слишком сложные материи.
А вот проект, организованный на базе этих изысканий, неизменно привлекает внимание масс: это «ДНК-зоопарк» (DNA
Zoo) — цифровая база геномов животных. Выглядит эдаким
прологом к событиям из фильма «Парк Юрского периода».
На самом же деле все даже увлекательнее.
Ольга — без преувеличения, восходящая звезда в мировой науке, чьи работы цитируются во многих научных манускриптах, чей метод позволяет в считанные
дни собрать в правильном порядке разрозненные
элементы ДНК в единый целостный геном, охотно говорит о тонкостях своей работы, но избегает разговоров о личных достижениях. «Генетика, геномика —
активные области в современной науке, а мне удалось встроиться в них после переезда в США. И это
не связано с какими-то моими уникальными способностями. Так случилось. Посмотрим, что будет дальше… Какая моя миссия в науке? Не смешите меня!
Делаем все что можем, а что получается — то получается», — рассказала в интервью для Huxleў Ольга.

ЗОЛОТАЯ ПРОПОРЦИЯ
СЛУЧАЙНОСТЕЙ
Оценить мои достижения и успехи в науке можно будет только спустя много лет. Дело обычное: каждый

действует в силу возможностей, и что-то у кого-то в
конечном счете выходит. Иногда дается легко, иногда через силу. Иногда везет, и набранные тобой навыки выстреливают.
Есть люди, которые с раннего возраста знают, к чему
стремятся, чего хотят. Я не из их числа. Я двигалась
хаотично — эдакая броуновская частица. Выбирала
путь из предлагаемого обстоятельствами ландшафта. Мой секрет успеха? В точке бифуркации двигаться о-очень медленно в надежде, что кто-то или
что-то задаст нужное направление с необходимой
силой. Вот вся моя стратегия. Тогда словно идешь
по светлой просторной долине и легко продвигаешься вперед. В настоящий момент я все еще в «долине», связанной с генетикой и геномикой, со сборкой
геномов, и, наверное, здесь я буду оставаться еще
год-полтора. А там видно будет, какие бифуркации
возникнут на пути.
www.Huxley.media
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Сначала была школа №145 города Киева, «Природничо-науковий ліцей №145», что на улице Шота
Руставели. Замечательное место! Я туда попала
сравнительно случайно, и в этой случайности мне
бесконечно повезло. В нашей семье ценят образование, но выдающихся ученых, которые подтолкнули
бы, направили меня в сторону серьезной науки, среди родственников не было. Родители всегда стремились дать мне возможность общаться с лучшими —
талантливыми учителями и одаренными детьми.
Первый год моей одноклассницей была Марина Вязовская — ныне известный математик, профессор в
Швейцарии— решившая задачу об упаковке шаров в
восьмимерном пространстве.
После школы был МФТИ, Московский физико-технический институт, кафедра физики живых систем.
В МФТИ я защитила кандидатскую, работала в бывшей лаборатории Анатолия Марковича Жаботинского — выдающегося биофизика и физикохимика.
Я занималась интереснейшей проблемой — перистальтикой. Есть несколько типов биологических
насосов в человеческом организме. Все сразу думают о сердце — это активный насос, управляемый
центрально. Но есть система другая, например,
желудочно-кишечный тракт, лимфатическая система, где этот насос, скажем так, распределенный, —
нет конкретного органа, центральной системы,
создающей высокое давление и приводящей все в
движение. Такие системы отвечают на импульсы локально, процессами управляют мышцы-рецепторы
на конкретном участке, системы работают самоподдерживающимся образом, без участия центральной
нервной системы. Есть серия очень интересных,
зрелищных экспериментов, демонстрирующих это.
На удивление, было сделано довольно мало работ,
исследующих скорость волн в таких системах, и я занялась этим. Но исследования подошли к концу, и
нужно было двигаться дальше.
Шел 2012 год. Я обнаружила: научный ландшафт
таков, что большинство областей так или иначе
сдвигаются в сторону генетики, геномики, секвенирования. Думаю, мой приход в генетику в определенной степени тоже был случайностью: кого бы я
ни выбрала научным руководителем, я все равно, с
высочайшей долей вероятности, оказалась бы в области генетики. Бассейн притяжения этой области
науки очень велик и продолжает разрастаться. Это156
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му способствует и пандемия, когда на первых полосах газет рассказывают о секвенировании геномов
вирусов.

ГЕНЕТИКА — «БЕЖАТЬ
ВМЕСТЕ С ПОЕЗДОМ»
В Штаты я переехала как постдок (научный сотрудник после получения докторской или кандидатской
степени — прим. ред.). Дипломы физиков и математиков за рубежом признаются, и ты поступаешь на
работу в научную лабораторию США так же, как и
любой ученый, скажем, из Мемфиса, Женевы…
В США я, физик, математик, попала в совершенно
другую область — в генетику, геномику. Я нашла руководителя, увлеченного своим делом. Он с готовностью принял меня, и мы окунулись в работу. Не
было далеко идущих планов, был порыв: приступаем, а чем будем заниматься, определимся по пути.
Генетика сейчас очень перспективная область, притягательная и притягивающая. Она развивается настолько стремительно и динамично, что люди, посвятившие ей годы исследований, не имеют большого
конкурентного преимущества в сравнении с новичками, все изменяется ежечасно, приходится буквально
«бежать вместе с поездом».
Причин выбрать Штаты было несколько. Я довольно
хорошо говорю на английском, это упрощало переезд. Кроме того, США — огромная страна со множеством университетов, колоссальными инвестициями
в науку и, как мне кажется, большими возможностями, чем в Европе. Плюс семейные обстоятельства.
Мой молодой человек (теперь уже муж), с которым
мы вместе учились в МФТИ, уехал работать над кандидатской диссертацией в Штаты. Пять лет мы мотались из России в США и наоборот. Но наступил
момент, когда нам нужно было практическим путем
решить задачу по сокращению расстояния между
точками А и В. И мы ее решили в несколько итераций. Обычная история: современные ученые — это
nomadic profession, кочевническая профессия!

МЕТОД СЕКВЕНИРОВАНИЯ
ДНК НА ПРАКТИКЕ
С 2017 года, с момента завершения сборки генома
человека, когда эта работа стоила более трех миллиардов долларов, картина изменилась. Собирать
геномы стало легко, и мы запустили проект DNA
Zoo. Выглядит это незатейливо: мы собираем геном

Фото предоставлено Ольгой Дудченко

Мой путь в науке определила серия счастливых случайностей.
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животного и выкладываем его в свободный доступ.
Преимущественно информацией пользуются природоохранные организации, заповедники. Они ограничены в средствах и ресурсах, и проведение подобных
исследований им не под силу, максимум, что они могут сделать — это выполнить локальное секвенирование с целью оценить особенности популяции интересующих их животных.

Благодаря исследованиям, проведенным в 2001–
2004 годах, многое на сегодняшний день упростилось. Существенно удешевилось секвенирование,
появились методики нового поколения.
Как это происходит на практике? Типичная клетка
человека содержит 46 хромосом — 46 очень длинных молекул полимеров, ДНК, которые состоят из

Рисунок, показывающий зверинец хромосомных контактов в ядрах различных животных и растений.
Изображение предоставлено: Адам Фотос, Ольга Дудченко, Бенджамин Роуленд, Эрез Айден.
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букв А, D, G, C… Сейчас нет технологии, позволяющей «зайти» в клеточное ядро и «прочитать» хромосому от начала до конца. Потому действуем так.
Берется куча клеток, из ядер извлекается ДНК. ДНК —
это такие длинные-длинные «спагетти», и когда ты
начинаешь их извлекать, они ломаются, дробятся на
маленькие фрагменты. Но есть способы, позволяющие «прочитать» отдельные извлеченные фрагменты. Из них, как пазл, потом нужно собрать цельный
текст, соответствующий последовательности букв
всей хромосомы. Чем короче участок «читаемого
текста» молекулы, тем дешевле эксперимент, но при
этом тем сложнее задача сборки. Сейчас ведутся работы по увеличению длины «текста» фрагмента. Это
все еще сравнительно дорого, но длина «текстовых
отрывков» увеличивается, и, думаю, вскоре мы научимся читать хромосому от начала до конца.

ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК НА ОСНОВЕ
HI-C ТЕХНОЛОГИИ — НАШЕ
ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
На основе методов, разработанных и опубликованных в 2017 году в статье в журнале Sсience, мы создали несколько программных инструментов, инструментов по визуализации, которые позволяют даже
при работе с самыми дешевыми, очень короткими
последовательностями собирать геномы до полных
хромосом.
Эти идеи родились не в 2017-м. Они выстроились
вокруг технологии Hi-C, которую мой нынешний
руководитель и сооснователь «ДНК–зоопарка» Эрез
Айден совместно со своими коллегами предложил в
2009 году. Это метод исследования расположения
ДНК внутри ядра. 46 длинных «спагетин» каким-то
образом упакованы в ядре и упакованы не в случайном порядке, а строго регламентировано. Определенные последовательности всегда оказываются рядом,
некоторые ближе к поверхности, некоторые —
внутри ядра. За всем этим стоит крайне интересная
биология. Используя Hi-C, мы эту информацию сравнительно просто и дешево считываем.
А предложенный нами пространственный аспект помогает в сборке генома. Это приблизительно то же
самое, что начать собирать картинку-пазл с бортика:
ты можешь использовать некоторую геометрическую
информацию, не связанную с содержанием внутри.
Мы написали много кодовых программ, визуализаций, валидаций, позволяющих исследовать особые
аспекты упаковки ДНК и использовать эти данные

для сбора ДНК в геноме. Постепенно наши инструменты стали общепринятыми. Сейчас каждую неделю стараемся выкладывать 1–2 генома для общего
пользования.
То, что Ні-С-технологию можно будет использовать
так — для сборки малого в большое — было понятно
еще в 2009 году, когда о ней заявили впервые. Вопрос был в том, как наладить эту сборку на практике.
Мы разработали понятный алгоритм, доступный и
ясный, а главное, создали visual language на основе
технологии, то есть визуализировали этот процесс.
Это наше главное достижение. Можно написать хороший алгоритм, можно его улучшить или научить
искусственный интеллект выполнять все это. Но
важно иметь возможность быстро понять, является
ли осмысленным результат. Если показать наш принцип шестилетнему ребенку, то он вполне сможет собрать простые геномы, используя наш визуальный
код и программы. Они интуитивны, моментально дается валидация результатов. Визуальные языки всегда нравятся людям.
Визуализация подается в виде карт. Недавно мы еще
добавили возможность визуализировать отдельно
материнские и отцовские хромосомы. У человека 46
хромосом — 23 пары хромосом от каждого из родителей. И когда собирают геномы, берут 23 хромосомы — нечто среднее между папиными и мамиными.
В человеческом ядре хромосомы от обоих родителей
довольно близки, у других видов все сложнее.

«ДНК-ЗООПАРК» — ЭТО
ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В какой-то момент мы подумали: «Почему бы нам этого не сделать? Мы ведь можем!» Эдакое практическое
воплощение фундаментальных исследований. Таков
был запрос времени и общества. Обнаружилось много специалистов, которым нужны были геномы для
продвижения в их научных отраслях, они буквально побирались по разным специализированным лабораториям или компаниям. А те надували щеки и
рассказывали, как это все сложно, и запрашивали за
работу уйму денег. Нас это немало смущало, потому
что эти же компании использовали наши инструменты, уже выложенные в общий доступ. И мы решили:
пора все расставить по своим местам. Нашей задачей было сделать методику сборки с помощью Hi-C
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демократичной, доступной. Да, это рискованный
эксперимент — отдавать все свои наработки, но мне
кажется, в настоящее время он довольно успешен.
Люди работают с нашими геномами, ведут научную
деятельность, публикуют статьи, делают какие-то
выводы… Проект приносит пользу.
Почему «зоопарк»? У меня на это стандартный ответ-триада.
Во-первых, животные крутЫ, у них есть много разных интересных особенностей, навыков, определяемых генетикой. Здорово понять, что, откуда и зачем.
Во-вторых, мы действительно можем помочь сохранить вымирающие виды. В числе наших партнеров
много зоопарков, природоохранных организаций, заповедников. Чем мы можем помочь? Допустим, есть
небольшая популяция, в которой сохраняется незначительная вариативность генов. Незначительная
вариативность — это зачастую плохо: в случае изменений среды обитания, возникновения инфекции
практически вся популяция оказывается под угрозой.
Чем больше генетическая вариативность, тем выше
вероятность выживания вида, потому большинство
программ ориентированы на сохранение максимально высокой вариативности. Если действовать в случайном порядке, скрещивать близких родственников,
проблемы это не решит. Когда же ты знаешь, что
пару составляют животные, не состоящие в близком
родстве, есть надежда получить здоровое, качественное потомство. Собственно, весь набор генетических
тестов, которые проводятся для людей, делают и для
животных.
И в-третьих, есть аспект эгоистичный: когда хочешь
знать больше о себе, нужно знать больше о родственниках. В частности, об их здоровье. Животные —
наши дальние родственники, и понимание их генома
будет полезно и нам, людям. Один из вопросов, на
который, мы надеемся, животные помогут нам ответить, — мы занимаемся им в рамках проекта Encode —
это поиск функционально важных элементов в геноме человека. Об этом слышали, наверное, все: кучи
цифр, море споров, что там в нашем геноме «мусор»,
что «не мусор», где белковые последовательности,
где небелковые… ДНК человека большая, и не все
мы о ней знаем. Знание генома наших далеких родственников позволяет нам сделать определенные
выводы. Ведь если последовательность букв одна у
всех млекопитающих — приматов, мышей, китов —
остается неизменной, не мутирует, скорее всего, это
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означает, что она несет некую функциональную нагрузку. Это дает нам намеки на то, какие последовательности в ДНК человека имеют важное значение.

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ
МАТЕРИНСКИХ И ОТЦОВСКИХ
ХРОМОСОМ
Возможно, в ближайшее время мы будем разрабатывать новые приложения, например, с инструментарием для разделения отцовских и материнских
хромосом, сейчас эта тема мало раскрыта. Также
мы работаем с клиническими образцами ДНК человека, ищем способы диагностики болезней, вызванных поломкой одной из хромосом в паре. В отличие
от сборки генома, которая уже сформировалась как
отдельное направление, в этой области нужных инструментов пока меньше. Многие компании, занимающиеся клиническим секвенированием, проявляют
интерес к нашей работе по разделению хромосом.
Хочется надеяться, в партнерстве или сами, что-то
сделаем. Но говорить об этом рано.
Месяц назад вышла наша новая статья в Sсience с
некоторыми наработками в этом направлении. Там
мы собираем геномы с помощью метода Ні-С, а подспудно анализируем еще и данные о расположении
хромосом в ядре. В статье мы рассматриваем 24 генома и показываем, что есть два основных типа расположения хромосом в ядрах. В одном типе хромосомы занимают отдельные места, ячейки, в клеточном
ядре и практически не перемешиваются, во втором
же они, можно сказать, выстроены в ряд. В этой публикации мы разбираем вопросы жесткости хромосом, описываем также исследование, проведенное в
первую очередь усилиями наших коллег и соавторов
из Нидерландов, — попытку сломать этот механизм,
превратить один тип укладки в другой. Мы берем человеческое ядро, ломаем порядок укладки хромосом
и получаем нечто близкое к ядру дрозофилы.

МЫ ВЫЛОЖИЛИ СВОЮ БАЗУ,
И МИР НЕ РУХНУЛ!
Мы с шефом сошлись на продвижении некоммерческой идеи. Мы обсуждали вопрос основания коммерческой компании, но прежде решили пойти на эксперимент. На тот момент это было ново, неожиданно,
нетипично, уже публиковались подобные базы данных, но с большим количеством ограничений для
пользователя. А исследователям нужны знания, нужны данные, чтобы двигаться вперед. Нам надоело

слушать жалобы коллег на невозможность
получить необходимую для работы информацию, на закрытость исследований. И мы
поступили радикально: выложили свою
базу, просто чтобы увидеть, что будет. И
мир не рухнул! Да, иногда люди публикуют
работы на наших данных без упоминания
о нас, за всем не уследишь. К нам обращаются, нас просят обработать какой-либо
образец. Мы никогда не отказываем, но
предупреждаем, что все результаты будут
обнародованы. Такое условие, как правило,
принимается. Хочется надеяться, что мир
становится немножечко лучше от того, что
мы позволяем другим пользоваться своими
наработками.

О НАЦИОНАЛЬНОМ
САМООЩУЩЕНИИ
Я уехала из Украины в далеком 2001 году,
так что уже большая часть жизни прошла
за пределами страны. Но мои родители
живут в Киеве, я езжу к ним. Вот совсем
недавно мы вернулись оттуда — наконец
познакомили бабушек и дедушек с внуком,
который родился во время пандемии. К счастью, работа и в целом ситуация от меня
сейчас не требует определяться с этим
сложным вопросом, и я этому рада.

КАК ИЗМЕРИТЬ
УСПЕХ УЧЕНОГО
Формально успех, достижения ученого измеряются в публикациях. По крайней мере,
меня учили, что когда ты ищешь работу в
научном мире, кроме твоих статей никого
более ничего не интересует. А если субъективно… Если человек увлечен своей работой, если вопрос, над которым он работает, поднимает его по утрам с постели, то
это, наверное, успешный ученый — в том
смысле, что он счастлив. Насколько это
возможно. Наука — это индустрия, не так
уж сильно отличающаяся от всех других индустрий. Работа ученого мало отличается
от любой другой работы. Есть бюрократия,
есть политика, есть своя структура… Ктото более успешно с этой структурой взаимодействует, кто-то менее. Взаимодействие
не всегда коррелируется с важностью науч-

ных результатов. Приведу один, уже много
раз обсуждавшийся пример. Женщина-ученый годами не могла получить финансирование, перебивалась кое-как, наконец ушла
в индустрию… А через много-много лет
она оказалась на переднем крае разработки
РНК-вакцин — передовой, необыкновенно
востребованной сейчас, как все, я думаю,
знают, темы.

Виктор Галасюк
президент
Украинской ассоциации
Римского клуба,
член-корреспондент
Всемирной академии
искусства и науки

КНИГА О ГЕНОМНОЙ ГОНКЕ
СТАНЕТ БЕСТСЕЛЛЕРОМ
В Америке сегодня геномика и генетика на
взлете. Неизвестно, как будет дальше, много усилий в этом направлении прикладывает и Китай, и другие страны… Но пока
лидирует Америка. Здесь люди работают
по-настоящему увлеченно. Думаю, об этом
периоде когда-нибудь будут написаны книги. Как одна из моих любимых — «Охотники
за микробами» Поля де Крюи. Это о том, как
в ранние годы ученые разбирались с инфекционными болезнями, о периоде от первой
вакцины до Пастера и далее. Про США времен поздней геномной гонки тоже можно
было бы что-то подобное написать. Конечно, уже много опубликовано! Но есть материалы еще для бестселлера.

ОЩУЩЕНИЯ ОБ
УКРАИНСКОЙ НАУКЕ
Сейчас, вероятно, Украина не может серьезно внутри страны поддержать генетику
и геномику — слишком дорогие эксперименты. Наверное, надо отпускать людей. Пусть
едут, пусть ищут свои области и применение
своим знаниям. Держать талантливых детей
и рассчитывать на то, что каким-то образом
они сами создадут украинскую геномику, это
нереально. Кто-то, возможно, потом вернется в новом статусе, кто-то будет приезжать
по семейным обстоятельствам, будут какието совместные проекты. Необходимо дать
возможность и какую-то минимальную, но
безусловную поддержку искать себя. И так
сложно, мешать не нужно. Как любил говорить мой бывший научный руководитель,
мир велик, Бог не злонамерен. Это немало,
это вселяет надежду.
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«Девушка, примеряющая облака», 2017
Коттеджный городок Riviera Zoloche,
Киевская обл.
Нержавеющая сталь, h — 3,5 м

«Любовь-река», 2014
ул.Крещатик, г. Киев.
Нержавеющая сталь, h — 2,6 м

Александр Лидаговский, Киев
родился 1 марта 1961 г.
Харьковская государственная
академия дизайна и искусств
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«Равновесие», 2013
Жилой комплекс PecherSKY,
г. Киев
Бронза, сталь, h — 6,5 м
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Глaва

IV

Искусство
гармония, обретшая форму

Петр Гронский
Dark River («Темная
река») (фрагмент).
Бетон, гранит,
100 см,
2018
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CARPE
DIEM
ДЖОШУА
БЕЛЛА
Беседовала Жанна Крючкова
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В 2007 году ведущая американская газета The Washington
Post опубликовала материал о том, как суперзвезда классической музыки скрипач Джошуа Белл играл 43 минуты в вашингтонском метро на скрипке Страдивари под видом уличного музыканта. При этом Белл заработал всего 32 доллара
и был узнан лишь одной женщиной. Позже эксперимент был
отражен в статье «Жемчуга перед завтраком» — размышления о феномене «искусства без рамы».
В мае 2021 года в Киеве и Одессе состоялись большие концерты с участием Джошуа Белла и New Era Orchestra. В интервью Huxleў всемирно известный скрипач делится своими
взглядами на современный мир и жизнь.
«Все, что вы выражаете, должно быть подлинным. Не таким,
каким хотят слышать люди», — главный урок его жизни.

О ВЫЖИВАНИИ
КУЛЬТУРЫ ВО ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ
Люди из сферы музыки во время
карантина попробовали вещи, связанные с технологиями. Могу себе
представить, насколько одинокими и
изолированными мы бы себя чувствовали, если бы не интернет. Многие
транслировали музыку прямо из дома.
Я давал концерты, которые люди слушали со своих компьютеров.
Мне нравится, когда есть аудитория,
когда люди собираются в зале. Гораздо приятнее, когда вы находитесь
в одном помещении и ты чувствуешь

энергию слушателей. Но я и сам начал смотреть онлайн-концерты друзей. Поначалу мне было неловко. Но
когда привыкаешь, понимаешь, что у
такого формата есть свои преимущества. Он может давать очень интимные ощущения, ведь в концертном
зале вы находитесь на расстоянии
друг от друга. Думаю, что после пандемии люди будут чаще смотреть концерты онлайн.
Но я также верю, что слушатели скучают по залам. Люди изголодались
по культуре и будут ценить ее гораздо больше, чем до пандемии. Так что
я настроен оптимистично: культура и

музыка никогда не умрут. Потому что
это слишком большая часть жизни человечества.

О ПОДДЕРЖКЕ
КУЛЬТУРЫ
В интересах общества и государства
поддерживать культуру. Я родом из
Америки, где искусство финансируется в основном за счет частных лиц.
Эта традиция тянется от богатых людей, таких как Карнеги, и до любителей, которые могут внести свой вклад
в развитие оркестра или радиостанции классической музыки. Даже если
у вас нет денег, вы всегда можете пожертвовать 50 долларов в год.
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В некоторых странах, например в Австрии, культура — часть жизни каждого. Начиная с таксиста, который
знает, какая опера сегодня на сцене.
И это не дело нескольких человек, а
ДНК всего общества.
Но и у правительства есть своя роль.
Вопросами искусства занимаются,
как правило, местные органы власти.
Одесский филармонический театр гастролирует по всему миру и показывает, что в Украине есть культура. Это
отличная реклама, и таким образом
культура влияет на экономику страны.
Но самое главное — она влияет на
развитие человечества. Музыка, танцы, искусство — все это вечно.

АУТЕНТИЧНОСТЬ И
ТЕХНОЛОГИИ
Мне кажется, что я живу в двух совершенно разных мирах. Один из них —
современность, потому что я люблю
технологии и компьютеры. Я ношу
партитуры в своем iPad, а иногда использую его для концертов. Я жду
появления очков, которые позволят
читать музыку так, что этого никто не
заметит. Думаю, это случится через
5–10 лет.
Я сделал виртуальный инструмент,
используя свою скрипку Страдивари:
записал все звуки, которые она издает. Теперь композиторы могут писать
и прослушивать музыку так, словно ее
играет моя скрипка. Получился очень
реалистичный инструмент, он так и
называется — виртуальная скрипка
Страдивари.
Но, несмотря на то что я люблю новые
игрушки, моя главная игрушка была
сделана 300 лет назад. А музыка, которую я играю, написана за два-три
столетия до современности. Но классическая музыка тем и прекрасна, что
она актуальна во все времена. Как и
классическая литература, она говорит
с каждым поколением, со всеми нами.
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Джошуа Белл. Отель «Бристоль», Одесса

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
КУЛЬТУРЫ И
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Глобализация — это смесь разных
культур. В одной программе я могу
играть музыку композиторов из Венгрии, России и США. Я учился у людей
со всего мира и много путешествовал.
Я выступал в Киеве, а сейчас я впервые выступаю в Одессе, куда очень
хотел приехать, потому что Одесса —
родина Ойстраха и других великих
скрипачей. А моя бабушка из Минска,
и я чувствую близость к этой культуре.

С одной стороны, я — американский
орешек, а с другой — гражданин мира.

СОВЕТ УЧИТЕЛЯ
В детстве я чувствовал себя не так, как
другие дети. У меня была страсть к музыке, и начал я заниматься с четырех
лет. Большинство детей не знают, кем
они будут, когда вырастут. Но это не
мой случай: уже в 12 лет я знал, что
стану профессиональным музыкантом.
Примером для подражания для меня
был мой учитель — Иосиф Гингольд

родом из Беларуси. Он взял меня в
ученики после того, как родители
заверили его, что они не собираются делать из сына «звезду». Моя семья
занималась музыкой, но они играли
для удовольствия. Именно благодаря
учителю я выбрал этот путь.
Иосиф Гингольд дал мне лучший совет — о подлинности. Все, что вы
выражаете, должно быть подлинным.
Не таким, каким хотят слышать люди.
Нужно открыть в себе истинные отношения с музыкой. Это дар, который
вы можете передать другим.

О ЧУДЕСАХ
Все, что я вижу перед собой, — это
чудо. Сам факт, что мы живем и дышим, — чудо. При этом я верю в науку, я изучал физику и астрономию, я
люблю теорию Большого взрыва. Но
и наука — своего рода чудо.
Однако в религиозные чудеса я не
верю: они не так интересны, как настоящие. Природа, ДНК человека —
вот что я называю чудом. Мы видим
только маленькую часть Вселенной, а
Бог — это та огромная часть, которую мы не понимаем.
Моя мать — еврейка. Мое имя имеет
библейское происхождение. И троих
детей зовут Самуил, Иосиф, Вениамин — тоже из Библии. Но мы нерелигиозны, и я не верю в Бога так, как
это делают религиозные люди. К сожалению, у меня только одна жизнь.

ЕСЛИ НЕ МУЗЫКА…
Если бы у меня была другая жизнь, я
бы хотел стать ученым. У меня есть
несколько друзей, которые занимаются наукой. Один из них — физик-теоретик из Нью-Йорка Брайан Грин.
Он известен на весь мир своими революционными открытиями в области
теории суперструн и написал книгу
«Элегантная Вселенная». Я люблю общаться с такими людьми.

О ДЕНЬГАХ
Я не верю в жизнь после смерти, поэтому трачу деньги здесь и сейчас (смеется). На самом деле, я бы хотел жить
вечно. Некоторые считают, что вечная жизнь скучна. Но я творческий
человек и верю, что существует бесконечное множество вещей, которые
можно создавать и открывать. Поэтому мне никогда не будет скучно.
Деньги — это второстепенная вещь.
Они помогают подмаслить жизнь. Но
они — это не сама жизнь. Мне нравится зарабатывать, нравится тратить и нравится отдавать. Люди-любят говорить, что деньги — это зло,
или напротив — что деньги — это
хорошо. Я считаю, что в них нет ни
добра, ни зла. Сама концепция денег
прекрасна. Они заставляют мир двигаться. Но я не живу ради денег.

СКРИПКА И БАСКЕТБОЛ
Во время пандемии я каждый день
играл в баскетбол. Я могу целый час
в одиночестве бросать мяч в корзину.
Это помогает мне развивать визуализацию и память. Я также играю в
гольф. И там, и там нужна одинаковая сосредоточенность. Эта составляющая спорта и игра на инструменте
очень похожи.

УСПЕХ
Неправильно говорить «преуспеть»
или «потерпеть неудачу». Я люблю
музыку, я хочу быть музыкантом, и,
может, это не принесет мне больших
денег, но разве это можно назвать неудачей? Если вы не играете в Карнеги-холле, это не делает вас неудачником. Люди, которые считают, что они
провалились, имели неправильные
ожидания.
Если вы спросите меня, почему я добился успеха, я отвечу, что это сочетание многих факторов. Для того
чтобы стать профессиональным му-

зыкантом, недостаточно таланта и
практики. Кроме способностей, важно, чтобы ваша семья стала психологической базой, которая с самого
раннего детства позволит вам выдерживать этот образ жизни. Некоторые
талантливые люди сходят с ума и
разваливаются на части, если им приходится жить в таком графике, как у
меня.
Мне повезло, что я смог выстоять, потому что у меня была очень хорошая
и крепкая семья — моя психологическая база. Оба моих родителя работали психологами. Но это не значит,
что они были хорошими родителями
(смеется).

ПОЧЕМУ МНОГО ЕВРЕЕВ
ИГРАЕТ НА СКРИПКЕ
Дело не в том, что евреи более талантливы. Дело в семейных ценностях, в том, что в еврейских семьях
очень сильные матери. Чтобы стать
успешным в музыке, нужно очень
рано начать и иметь волевых родителей. Это своего рода еврейская черта. Если родители будут говорить:
«Занимайся, если хочешь», ничего не
получится.
Кроме того, у евреев есть примеры
для подражания. Как только появился первый еврейский скрипач,
следующее поколение сказало: «О,
посмотрите на Острайха. У него получилось. Я тоже еврей и я хочу так
же». Тайгер Вудс был первым чернокожим игроком в гольф, а за ним
пошли сотни великих чернокожих
гольфистов.
Родители-китайцы и другие азиаты
очень похожи на евреев в отношении
музыки. Они такие же сильные. И поэтому их дети становятся успешными.
Все дело в ценностях упорного труда
в семье.
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Источник: Sony Classical

Анкета Марселя Пруста: Джошуа Белл
Самая главная черта вашего характера…

Одержимость.

Какие качества цените в мужчинах?

Целостность и честность.

Какие качества цените в женщинах?

Те же, что и в мужчинах. Не терплю фальши.

Главный недостаток…

Прокрастинация. Если что-то не хочу делать.
Например, писать благодарственные письма.

Любимое времяпрепровождение…

Обед с друзьями.

Представление о счастье…

Семья и друзья. И смех.

Наибольшее несчастье…

Потеря отца.

В подростковом возрасте учил бы языки,
освоил фортепиано. Тогда я очень быстро
Если вернуться в прошлое, что бы вы изменили?
все запоминал. Но потерял слишком много
времени на видеоигры.
Яркое воспоминание из детства…

С двумя сестрами изучаем природу. Я вырос в
небольшом городке.

Событие, изменившее жизнь…

Встреча с учителем Иосифом Гингольдом,
когда мне было 12 лет.

Город свободы и счастья…

Нью-Йорк.

Любимый писатель и книга…

В юности моим первым прочитанным русским
романом стал «Преступление и наказание».
Люблю Достоевского.

Любимый сериал…

Breaking Bad.

Что вы ненавидите?

Нетерпимость. Ксенофобия, расизм и прочее.
Речь не именно о консерваторах, либералы
тоже нетерпимы. Нетерпимость идет от обеих
сторон. Не люблю это деление на правых и
левых. Я — смесь очень разного.

Слоган…

Carpe diem.

Как вы хотели бы умереть?

Как можно позже и небольно. В окружении
семьи. Я бы хотел иметь возможность со всеми
проститься.
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CКРИПКИ ПРАВЯТ БАЛ
НОВАТОРСКИЙ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОДЕССКАЯ АКАДЕМИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
УКРАИНЫ 2021

Ирина Борисова (Киев)
Наталка Тотовицкая (Киев)
Мария Костогрыз (Харьков)
Эрика Черкез (Черновцы)
Илья Бондаренко (Киев)

на фото юные таланты и приглашенный педагог Академии Кирилл Трусов, Германия

О ПРОЕКТЕ:
Предоставление одаренным детям возможности принимать участие в мастер-классах от лучших исполнителей
классической музыки и выдающихся педагогов со всего мира.
Ученики Академии — талантливые скрипачи и виолончелисты из разных уголков Украины.
Cоциальный проект с меценатской поддержкой для юных музыкантов полностью благотворительный.
Основатели и кураторы Академии — Максим и Виорика Дедиковы, известные музыканты, заслуженные деятели
искусств Украины, руководители благотворительного фонда Animato. Президент Академии — Татьяна Бурда,
основательница Invogue Fashion Group.
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ДИРИЖЕР
ТАТЬЯНА
КАЛИНИЧЕНКО:
РАСКОЛДОВАТЬ
УКРАИНУ!
Беседовали Жанна Крючкова,
Влад Михеев
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Руководитель New Era Orchestra Татьяна Калиниченко — уникальный человек. Во-первых, в музыкальном
мире женщина-дирижер — это скорее исключение, чем
правило. А в сочетании с управленческим талантом, который помогает ей выполнять обязанности арт-директора, явление вообще единичное. Во-вторых, она открывает для украинцев великих музыкантов современности.
В-третьих, презентует Украину как культурный бренд во
всем мире. А еще есть в-четверых, в-пятых, в-шестых...
Живое интервью похоже на живой концерт — его энергетику невозможно передать. И все же мы попробуем.
Итак, дирижер Татьяна Калиниченко: зарисовки о времени, о музыке и о судьбе.

Жизнь без музыки была бы заблуждением!
Фридрих Ницше

Чудеса случаются
New Era Orchestra — независимый оркестр из Киева,
созданный в 2007 году. На его счету — более 30
международных проектов с участием выдающихся
исполнителей классической музыки. Среди них —
скрипач Джошуа Белл, виолончелист Готье Капюсон, перкуссионист Кристоф Зитцен, мандолинист
Ави Авиталь, блокфлейтист Морис Штегер и многие другие. Творчество — это мистика. Думаю,
судьба делает все, чтобы люди, смыслом жизни
которых является музыка, обязательно встретились.
В сентябре прошлого года я получила письмо от
менеджера выдающегося французского виолончелиста Готье Капюсона. Она писала, что Готье очень
хочет познакомиться и сыграть с нами. Это было

замечательное предложение. Но «окно» у Капюсона
было только в марте 2021-го — как раз тогда, когда
мы должны были выступать в Харькове на Kharkiv
Music Fest. Никто до конца не понимал, состоится ли
концерт в Харькове 25 марта, потому что в связи с
ковидом 20 марта в Киеве уже все залы закрыли.
Скажу вам честно, я до сих пор не понимаю, как у
нас получилось все это организовать. В рекордные
сроки мы, вместе с командой фестиваля Kharkiv
Music Fest, определили дату, близкую к нашему выступлению на фестивале, нашли финансирование для
концерта Готье, провели переговоры с посольством
Франции… В какой-то степени это была авантюра,
мы не знали, разрешат ли авиаперелеты, не запретят ли концерты из-за вхождения городов Украины в
«красную зону», но мы очень хотели этого концерта,
и у нас все получилось.
www.Huxley.media
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Увы, за день до выступления судьба преподнесла еще
один, на этот раз неприятный, сюрприз — у меня диагностировали коронавирус, и — оркестр остался
без дирижера! Мою роль пришлось взять на себя
концертмейстеру оркестра. Готье вошел в наше положение, морально поддержал меня и музыкантов.
Неожиданные трудности сплотили оркестр, Готье
и музыканты сработали как единый организм. Это
было невероятное понимание и поддержка с его стороны. Этот концерт, который в силу разных причин
и обстоятельств множество раз мог не состояться,
является для меня прямой демонстрацией мистики
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жизни. К сожалению, нам с Готье тогда так и не удалось встретиться лично. Но мы переписываемся. И
обязательно сыграем вместе, когда эпидемия завершится и откроются все границы.

Масштаб партнера и секретные
фишки
С потрясающим швейцарским виртуозом, настоящим
магом блокфлейты Морисом Штегером нас познакомили в Цюрихе общие знакомые. На фестивале
BOUQUET KYIV STAGE, созданном известным меце-

New Era Orchestra, г. Киев. Фото: Дмитрий Перетрутов

NEW ERA ORCHESTRA — НЕЗАВИСИМЫЙ ОРКЕСТР ИЗ КИЕВА,
СОЗДАННЫЙ В 2007 ГОДУ. НА ЕГО СЧЕТУ — БОЛЕЕ 30 МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ С УЧАСТИЕМ ВЫДАЮЩИХСЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ. СРЕДИ НИХ — СКРИПАЧ
ДЖОШУА БЕЛЛ, ВИОЛОНЧЕЛИСТ ГОТЬЕ КАПЮСОН, ПЕРКУССИОНИСТ КРИСТОФ ЗИТЦЕН, МАНДОЛИНИСТ АВИ АВИТАЛЬ,
БЛОКФЛЕЙТИСТ МОРИС ШТЕГЕР И МНОГИЕ ДРУГИЕ.

натом Евгением Уткиным, мы с Морисом сыграли потрясающий концерт, который не смогла остановить
даже разразившаяся над открытой сценой гроза. Незабываемый партнерский опыт был у нас и с мульти-перкуссионистом Кристофом Зитценом. Нужно
сказать, что в Украине произведения для оркестра
и солирующей перкуссии исполняются крайне редко.
Мы включили в программу концерт Frozen in Time израильского автора Авнера Дормана — одного из самых любимых композиторов нашего оркестра. Пять
лет мы готовили проект Musical Bridges, потому что
не было решения, каким образом доставить в Украину огромное количество ударных инструментов,
большинства из которых в нашей стране попросту
нет. В итоге нам удалось снарядить из Зальцбурга в
Киев огромную фуру. Когда мы пришли на репетицию в консерваторию, то были шокированы — ударные инструменты Кристофа заняли больше половины
сцены... Но результат превзошел все ожидания!

В сфере digital-технологий нас поддерживают постоянные партнеры оркестра: великолепный диджитал-художник Степан Рябченко и талантливейший
диджитал-дизайнер Павел Ковалев. Над нашими образами работает один из лучших фотографов Украины Дмитрий Перетрутов — его работы самые настоящие произведения искусства. Имиджевые решения
создают потрясающий украинский дизайнер Федор
Возианов и яркая, необыкновенно креативная команда стилиста Ольги Ипатовой.

Классика — самая современная
музыка!

Кристоф Зитцен как партнер оказался совершенно
невероятен, он просто воплощенная музыка. С 2019
года мы с ним очень подружились и придумали много разных «секретных фишек».

Когда ты имеешь дело с классикой, это только кажется, что все уже тысячи раз сыграно до тебя и
невозможно открыть ничего нового. Вообще, классика и современность — это очень условное деление.
Например, музыка Вивальди для меня — невероятно
современная, это музыка будущего! То же самое Моцарт, Бетховен… Если их музыка звучит архаично,
неинтересно, это значит, что ты сам ее сделал такой.
Потому что не понял ее, не раскрыл того, что в ней
заложено. Стоит добавить другое прочтение — и
классика начинает звучать, как будто написана буквально сегодня! Кроме того, понятие «современной
музыки» тоже довольно условное — некоторые имена не меняются на афишах по 30–40 лет. Все говорят
о том, что нужна свежая кровь, новые имена. Но мы
имеем дело с очень консервативной индустрией, в
которой новым музыкантам и оркестрам сложно пробиться в «высшую лигу».

Самое главное — целостный образ

Не совсем обычный оркестр

Для меня важно, чтобы неожиданное сочетание разных музыкальных произведений создавало целостный
образ программы. Так работает, например, Gstaad
Menuhin Festival. Его арт-директор Кристоф Мюллер
вызывает у меня огромное уважение. Он в постоянном поиске, все время предлагает что-то неожиданное. В этом смысле мы с ним очень похожи. Вообще,
работа над образом — каждой конкретной программы и оркестра в целом — ведется у нас постоянно.
Я всегда ориентируюсь на лучшие образцы, например, как подает себя London Symphony Orchestra,
Australian Chamber Orchestra, Amsterdam Synfonietta.

В нашем коллективе могут собираться под конкретную программу до 50 человек. Основное ядро оркестра неизменно, но состав может слегка видоизменяться — в зависимости от задач. Формально мы
похожи на другие оркестры: дирижер, музыканты,
инструменты, ноты… Но на самом деле мы отличаемся! Даже визуально. У нас свой, особый стиль: как
мы играем, как мы одеты, как мы выглядим на фотосессиях, как располагаемся на сцене, каков дизайн
наших афиш — все это очень важно! Мелочей здесь
быть не может. Я знаю «в лицо» каждый микрофон,
каждую букву на нашем сайте, каждую техническую
деталь, от которой зависит музыка. Вот это внимание
к деталям как раз и позволяет создавать уникальную,
ни на что не похожую атмосферу, когда музыкантам
хорошо вместе, когда их «драйвит».

Когда рядом с тобой сильный партнер, ты больше начинаешь осознавать свои возможности.
На нашем сайте есть цитата из фильма «Револьвер» Гая Ричи, первоисточником которой
является трактат о шахматах 1883 года: «Играя
с более сильным партнером, ты начинаешь
играть лучше».

Работать над образом оркестра нам помогают много
талантливых и известных художников, дизайнеров
и даже скульпторов. Я всегда работаю с лучшими.
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Я очень чувствительна к настроению. И, когда мы
собираемся, всегда повторяю: «Ваша главная задача — получать удовольствие от того, что вы делаете!» Если вы не получаете от игры удовольствия,
если этого не происходит с первой секунды контакта
с музыкой, зачем мучаться? Меняйте профессию пока
не поздно! Я сейчас даже не про конечный результат, который достигается долгими репетициями. Я
про полное, мгновенное погружение в музыку — это
как раз то, что присуще мировым звездам. Кстати,
именно по этой причине онлайн-выступление никогда не заменит живого концерта. Кроме того, это еще
и вопрос самоощущения слушающего…
Когда-то Евгений Уткин сказал:
«Только настоящие элиты могут себе позволить
слушать живое исполнение. Оно делает твою
жизнь лучше, потому что дает удовольствие,
несравнимое ни с какими гаджетами».

Я — ДОЧЬ ОФИЦЕРА. И ПРИВЫКЛА К КОЧЕВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. Я РОДИЛАСЬ В
СВЕРДЛОВСКОМ ГАРНИЗОНЕ. ДАЛЕЕ БЫЛИ РАЗНЫЕ ГОРОДА И СТРАНЫ...
НО ЕСТЬ ДВА ОСОБЫХ ДЛЯ
МЕНЯ ГОРОДА. ЭТО ОДЕССА,
ГДЕ ПОЗНАКОМИЛИСЬ МОИ
РОДИТЕЛИ. И ЧЕРНОВЦЫ,
ГДЕ Я ВСТРЕТИЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ОТКРЫЛ
МНЕ ГЛАЗА НА САМУ СЕБЯ.
ОН ВЛОЖИЛ В МЕНЯ ВСЮ
СВОЮ ДУШУ, НАДЕЖДУ И ТАЛАНТ. БЕЗ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА
Я БЫ ПОПРОСТУ НЕ СОСТОЯЛАСЬ КАК ДИРИЖЕР.
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Музыка и смех.
Кажущаяся простота
Конечно, пандемия серьезно ограничила возможности и музыкантов, и любителей музыки. И гастрольные, и творческие, и финансовые. Однако мы решили
использовать это время не только для выживания, но
и для развития.
Я где-то вычитала, что, если ты смотришь на смеющегося человека, это как-то срабатывает на подсознательном уровне и у тебя повышается иммунитет.
На день рождения оркестра, который отмечается в
апреле, мы преподнесли себе подарок — провели небольшой флешмоб и сделали специальный коллаж из
наших «смеющихся» фотографий. А потом для «Радио
Исландия» мы сделали спецпроект — дистанционно
записали увертюру Монтеверди. Существование в
онлайн не мешало нам все время что-то изобретать.
Жизнь оркестра — это непрерывное развитие. Все
настоящие музыканты — огромные трудяги. Кажущаяся спонтанность и легкость — результат тяжелой
работы. С самого детства ты себя дисциплинируешь,
отказываешься от многих вещей, постоянно учишься,
стремишься к лучшему. Если эта «тревожная кнопка»
выключается, ты как музыкант умираешь.

Креативная индустрия ищет
менеджеров!
К сожалению, в Украине не готовят менеджеров
для классической музыкальной индустрии. Поэтому
мне приходилось всему учиться на ходу. Интуиция,
коммуникабельность, организаторские способности — что-то, безусловно, заложено от природы,
но эти навыки мне приходится постоянно развивать. Когда мне было 18 лет, я, не поступив в вуз,
решила один год поработать в школе. Там я сразу
же организовала оркестр из учителей и учеников.
Школа бурлила, мы постоянно ставили оперы, мюзиклы…
Когда я поступила в консерваторию, директор перекрестилась: наконец-то вместо того чтобы петь,
танцевать и играть, дети начнут учиться, и школа
перестанет быть похожа на оперный театр! Сегодня в оркестре я исполняю обязанности, которые,
наверное, можно было бы распределить среди 15
отдельных должностей. Примерно три года назад мы решили попробовать изменить эту модель
управления: творчество — отдельно, финансы, до-

Джошуа Белл и Татьяна Калиниченко, Киев, 2021. Фото: Алина Гармаш

говоры, документооборот — отдельно. Однако карантин не дал возможности до конца реализовать
эти планы. Но я надеюсь, что рано или поздно все
получится. Есть творческие задачи, где меня заменить невозможно, а есть менеджмент, который
вполне может профессионально осуществлять ктото другой.

Украинские сезоны и украинский
бренд
Мы считаем, что концерты украинских исполнителей
за рубежом — это лучшее продвижение Украины в
мире. Например, 12 лет я думала над проектом, который называется Ukrainian Seasons. Идея возникла
еще в 2007 году, когда мы сыграли один из первых
концертов, исполнив «Русские сезоны» харьковчанина Леонида Десятникова, который сейчас живет
в Петербурге. Это концерт для скрипки, сопрано и
камерного оркестра на основе народных песен. Однажды он за смешные деньги приобрел сборник этих

песен, взял оттуда мелодическую основу и по заказу
Гидона Кремера создал необычный цикл, соединив
вместе самые разные композиторские школы. Когда я предложила Десятникову подумать над идеей
«Украинских сезонов», он долго отнекивался, ссылаясь на занятость и лень. Тем не менее в прошлом
году написал «Буковинские песни» для фортепиано.
Но я все равно продолжала думать о создании совершенно нового украинского цикла.
Решение пришло, когда я была на концерте Сусанны
Карпенко — невероятно талантливой фольклорной
певицы. Я подумала, что было бы здорово сделать
аранжировку для камерного оркестра, то есть оркестровую ткань оставить академической, а вокальную
линию — фольклорной. Вместе с Сусанной мы почти полгода отбирали песни — некоторым было по
300–400 лет, а некоторые она написала сама. Это
удивительные мелодии. В них слышатся балканские,
румынские, украинские и греческие мотивы… Одна
из них непостижимым образом один в один совпала с
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АНКЕТА МАРСЕЛЯ ПРУСТА
На рубеже XIX и XX вв. подобного рода опросы
были в ходу, задолго до того, как на них обратил
внимание французский писатель Марсель Пруст.
Но именно его пристрастие к подобным анкетам
сделало их своего рода «классическим» инструментом доступного широким массам психоанализа.
Если бы диалог писателя Марселя Пруста и дирижера Татьяны Калиниченко был возможен, он
выглядел бы примерно так:
 Самая главная черта вашего

характера...
Упорство.

 Какие добродетели вы больше всего

цените в людях?
Искренность.

 Какую черту характера вы цените

в мужчинах?
Надежность.

 В женщинах…
Дружелюбие.
 Ваш самый главный недостаток…
Вспыльчивость.
 Ваше любимое занятие…
Обожаю фитнес-программу зумба, созданную
на основе латиноамериканских танцев.
 Ваше представление о счастье…
Счастье — это не состояние, а процесс.
 Ваше представление о несчастье…
В моем представлении равнодушные люди —
самые несчастные в мире.
 Если бы вы не были музыкантом
Татьяна Калиниченко. Художественный руководитель
и дирижер New Era Orchestra. Фото: Дмитрий Перетрутов

180

www.Huxley.media

или дирижером, то кем бы вы стали?
Режиссером театра или хореографом.

 Если бы вы не жили в Киеве, то где?
Где-нибудь, где зима не такая холодная.

Zefiro torna Монтеверди. Я не знаю, как такие феномены объяснить. Видимо, у всех культур есть общие,
глубинные корни…

 Самое яркое воспоминание детства…
Когда после моих настойчивых просьб родители купили мне пианино «Красный Октябрь».

Medici Effect

 Событие, которое больше всего

изменило вашу жизнь…

Встреча с педагогом Андреем Кушниренко,
которая состоялась в Черновцах.
 Как найти свое призвание?
Дело своей жизни выбирают по страсти.
Именно она толкает человека на решительные
действия, связанные с изменением своей
судьбы...
 К каким порокам вы чувствуете

наибольшее снисхождение? Какой
порок человека вы можете простить?
Рассеянность, которой часто страдают
творческие люди из-за сверхконцентрации
на задаче.

 Ваши любимые писатели…
Булгаков.
 Фильм, который больше всего вас

тронул…

«Все утра мира».
 В вашей жизни больше случайного

или закономерного?

Случайности неслучайны, хотя иногда
случаются.
 Ваше любимое изречение…
«Когда дерево растет, оно нежно и гибко,
а когда оно сухо и жестко — оно умирает.
Черствость и сила — спутники смерти.
Слабость и гибкость — выражают свежесть
бытия. Поэтому что отвердело, то не победит».
Это цитата из фильма Андрея Тарковского
«Сталкер».
 Как бы вы хотели умереть?
Предпочитаю не задумываться об этом.

Сочетание несочетаемого — это феномен, который
называют «эффектом Медичи». Франс Йоханссон
посвятил ему книгу. Мне такой креативный подход
очень близок. В нашем проекте Ukrainian Seasons
очень много проявлений этого эффекта. Для меня
очевидно, что Украина — это неизведанный культурный мир, в котором не только украинцам,
но и жителям других стран предстоит совершить множество самых невероятных открытий.
Для проекта Ukrainian Seasons замечательный украинский композитор и наш постоянный партнер Артем Рощенко уже сделал серию аранжировок. Премьера состоялась на фестивале BOUQUET KYIV
STAGE в 2019 году. Сейчас мы работаем над тем,
чтобы дополнить цикл еще несколькими старинными
мелодиями и после этого записать диск.

Расколдовать Украину!
Важно расколдовать Украину для мира. Потому что
сегодня в отношении нашей страны существует некоторая размытость восприятия. Мы хотим раздвинуть
границы, презентовать украинскую культуру и музыку за рубежом, развивать бренд страны. Мне хотелось бы, чтобы украинцы больше ценили самих себя,
свою собственную культурную уникальность. Через
мягкую силу, которой является культура, гораздо
легче достучаться до других. Завести настоящих друзей и партнеров…
К сожалению, уже долгое время молодые одаренные
музыканты покидают Украину, предпочитая делать
карьеру за рубежом. Чтобы здесь самореализоваться, нужны сверхусилия, наподобие тех, которые
прилагаем мы. Совмещать творчество с «борьбой за
выживание» очень непросто, это редко кого мотивирует. Однако для меня это не только образ жизни, но
и сознательный выбор. Мне нравится жить в Украине и представлять ее за границей.
Мы хотим, чтобы Украина зазвучала на международной музыкальной арене, и чтобы как можно больше
украинских музыкантов получило международное
признание и возможность совершенствоваться не
только за рубежом, но и на родине.
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Режиссер

Франсуа Жирар

Страна

Италия, Великобритания, Канада

Год

1998

«КРАСНАЯ
СКРИПКА»

ДЖОШУА БЕЛЛА:
СОТНИ ЛЕТ МЕЖДУ
БОГОМ И ДЬЯВОЛОМ...

Его не зря называют «живой легендой». Его игру многие сравнивают с
игрой Никколо Паганини — «идеальным образом» скрипача в мировой
культуре. Он блистал на сцене вместе с Пласидо Доминго, Селин Дион,
Сарой Брайтман, Шарлем Азнавуром, Стингом... Его выступления в
Киеве и Одессе можно смело назвать культурным событием 2021 года.
Джошуа Белл — один из наиболее выдающихся и титулованных
музыкантов нашего времени. Тем, кто не смог услышать гениальную
игру вживую, наш альманах рекомендует посмотреть оскароносный
фильм «Красная скрипка», где звучит музыка Белла.
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РОМАН КИНО И МУЗЫКИ
Перечень всех наград и титулов Белла занял очень
много места. Поэтому ограничимся упоминанием
наиболее знакового события, благодаря которому
его имя стало известным во всем мире. В 2007 году
по инициативе газеты Washington Post Белл 43 минуты играл в вестибюле станции метро на скрипке
Страдивари стоимостью 3,5 млн долларов. Белла настолько часто спрашивают об этом перформансе, что
он нередко отказывается обсуждать его в интервью.
Он считает, что его игра в метро была экспериментом не над музыкой и скрипкой, а над людьми — насколько в бешенном ритме современного мегаполиса
они восприимчивы к гармонии и красоте? Нужно
сказать, что игру Белла посетители метро оценили
всего в 35 долларов, которые ему за время выступления положили в футляр. Из сотен людей, прошедших
мимо, его музыка привлекла только 6 человек. Но в
целом роль уличного музыканта Джошуа удалась не
хуже, чем роль «звезды» помпезных концертных залов. Очевидно, именно этим объясняется его роман
с кинематографом, который, безусловно, расширяет
границы и возможности игры на скрипке. Может
быть, Белл сделал не так много музыки для кино,
но все эти эксперименты были по-своему уникальными. В 2005 году он был введен в Зал Голливудской
славы, хотя как актер сыграл лишь в нескольких сериалах ряд эпизодических ролей. Но, конечно, главным кинематографическим достижением являются
не они, а его музыка. Можно сказать, что скрипка
Белла, звучащая в саундтреках к фильмам, становится полноправным героем картин. Жемчужиной его
музыкальной киноколлекции, без сомнения, является
исполнение музыки Джона Корильяно — саундтрека
к фильму «Красная скрипка». Выйдя на экраны в 1998
году, картина вполне заслуженно получила «Оскар»
за лучшую музыку. А сам Корильяно лично поблагодарил музыканта за вдохновенное исполнение. Помимо «Оскара», фильм был отмечен многочисленными
номинациями премий «Грэмми», «Джини» и «Золотой
глобус». Причем не только за музыку, но и за лучший
сценарий, режиссуру, костюмы, операторскую работу.

О ЧЕМ ФИЛЬМ?
У великих музыкальных инструментов всегда очень
непростая судьба, поэтому вокруг них складывается
немало легенд. Фильм франко-канадского режиссера Франсуа Жерара рассказывает детективно-мистическую историю «Красной скрипки» — легендарного
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инструмента XVII века, созданного гением великого
мастера Никколо Буссотти. Фильм представляет собой ряд новелл, главным героем которых является
путешествующая во времени скрипка, как бы связывающая различные исторические эпохи, страны,
культуры и человеческие судьбы. Жерар использует уникальный монтажный прием, демонстрирующий с разных ракурсов одну и ту же сцену аукциона
«Дюваль», на котором продается «Красная скрипка».
Рождается этот инструмент в мастерской Буссотти
в день смерти любимой жены мастера Анны. Но почему карты Таро накануне предсказали Анне долгую жизнь, полную страсти, приключений, великих
несчастий и великой любви? Неужели предсказание
не сбылось? Находясь на пределе отчаянья, БуссотКадры из фильма «Красная скрипка»

ти трудится всю ночь и к утру заканчивает работу
над скрипкой... И она, как в предсказании, сделанном
для Анны, отправляется в мистическое странствие
по миру, оставаясь неподвластной времени — такой
же, как в день создания. В руках гениев она творила
чудеса с душами людей, наполняя их невероятными
эмоциями. Свой путь она начинает в 1681 году в
Кремоне — скрипичной столице Италии. Через сто
лет ее хоронят в венском монастыре, вместе с мальчиком-сиротой — гениальным маленьким скрипачом
Каспаром Вайсом. В конце XVIII века в нее стреляет ревнивая любовница британского скрипача лорда Фредерика Поупа. После скрипка оказывается в
Китае, где в 1960-е годы чуть не погибает в огне
«культурной революции». В 1997 году она попадает в
Монреаль, где ее вновь «открывают» миру как шедевр
Буссотти. Тайна скрипки в том, что мастер покрыл
ее лаком, в который добавил кровь умершей жены. И
душа Анны мистическим образом продолжила жить
в этом инструменте... Джошуа Белл остается за кадром, но именно его исполнение помогает оживить
скрипку, приобщая нас к великой и мистической тайне музыки.

ПРОТОТИП «КРАСНОЙ СКРИПКИ»
Сюжет фильма — это не просто художественный
вымысел, как может показаться на первый взгляд.
Это своего рода сплав старинных бродячих сюжетов и новейших легенд. Истории о вселении души
в музыкальный инструмент нередко встречаются в
преданиях разных стран мира. Легенда о «Красной
скрипке», забравшей душу любимой после того, как
ее кровь добавили в скрипичный лак, пожалуй, одно
из самых известных мистических преданий. В европейской культуре скрипка амбивалентна: она всегда
существует на грани жизни и смерти, любви и страдания. Магический голос ей часто сообщают потусторонние, инфернальные силы. Связано это прежде
всего с отношением церкви к «низкому», народному
инструменту, которым изначально считалась скрипка, появившаяся в Италии примерно в ХIV–ХV веках.
«Чистый» церковный вокал противопоставлялся «нечистому» голосу скрипки, который нередко звучал
во время ночных хороводов у костра, являвшихся
явным пережитком древнего язычества. В итоге
представить, что гениально играть на скрипке без
покровительства темных сил и самого дьявола было
немыслимо! По гравюрам ХVI–ХVII веков рассыпаны многочисленные скелеты и сама Смерть, с удовольствием играющие на скрипке. Вобщем, ни с чем
хорошим скрипка долгое время не ассоциировалась

В 1711 году Джонатан Свифт объяснял, почему некий человек виновен в изнасиловании, следующим
образом: «Ведь он скрипач и, следовательно, негодяй!» Черт, скрипка и музыкант в многочисленных
европейских легендах состоят в самых разнообразных, зачастую непростых отношениях. Великие скрипачи Тартини и Паганини блестяще использовали
эти представления в целях самопиара. Не обошли
рассказы о скрипке как инструменте дьявола и гениального Антонио Страдивари. Ходили слухи, что ему
помогает сам дьявол, а в лак мастер из Кремоны добавляет человеческую кровь. Интересно, что у Страдивари действительно есть своя «Красная скрипка»,
или «Красный Мендельсон» (названа по имени одного
из владельцев, композитора Феликса Мендельсона). Она входит в пятерку самых лучших и дорогих
скрипок мира. Считается, что ее живое звучание
невозможно записать и передать через цифровые
носители: запись создает «прерывистость», которую
мозг человека восполняет самостоятельно. Именно
легенда об этом инструменте и легла в основу фильма «Красная скрипка»: судьбы Буссотти, Страдивари
и их скрипок во многом схожи. Сам Джошуа Белл,
правда, играет не на этом, а на другом шедевре великого мастера — скрипке Страдивари Gibson ex-Huberman — французским смычком Турта ХVIII века.

ххх
По мере того как скрипка из языческого простонародного инструмента превращалась в королеву высокомузыкального искусства, отношение к ней менялось. Представление о ней как об архетипическом
инструменте дьявола уходило в прошлое, уступая
место блестящим поэмам, симфониям, оперным и балетным постановкам, обыгрывавшим «бродячий сюжет». Примерно 200 лет назад в европейской культуре появился новый миф, где источник неповторимого
звучания инструментов Страдивари трактовался уже
иначе. Оказывается, сам Господь благословил маленького Антонио на создание волшебных скрипок
и вручил ему чудесное миро, чтобы он добавлял его
в лак. Именно поэтому божественное звучание скрипок Страдивари напоминает музыку, которую слышат ангелы в Царствии Небесном.
Альманах Huxleў рекомендует вам посмотреть фильм
«Красная скрипка», насладиться великолепной музыкой
в исполнении Джошуа Белла и тогда уже самим решить,
какая из версий, бытующих в мировой культуре, верна.
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«Темная река», 2018
Гранит, 220x70x40 см

«Лабиринт», 2011
Сталь, полимеры, h — 1,8 м

Петр Гронский, Киев
родился 2 ноября 1989 г.
Национальная академия изобразительного
искусства и архитектуры
186

www.Huxley.media

«Двое», 2014
Бронза, сталь, h — 158 cм

«Противостояние», 2017
Бетон, сталь, полимерные
материалы, 75х50х50 см
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Влад Михеев
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Книжное оформление на стене старого здания во Львове

НАЙДЕНА
«УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ТАБЛЕТКА»
ОТ СТАРЕНИЯ,
ГЛУПОСТИ,
ПРЕСТУПНОСТИ
И БОЛЕЗНЕЙ!

Когда в последний раз вы читали художественную литературу? Классический роман или научную фантастику.
Наверняка вы хотите существовать и развиваться в безопасном мире, болеть меньше, спать лучше, жить дольше,
беспокоиться по-минимуму, быть конкурентоспособнее,
умнее и успешнее.
Тогда вам придется отложить в сторону смартфон, перестать смотреть сериалы и вернуться… к старой доброй
книге.

И
#1 КНИГИ
ЭВОЛЮЦИЯ
Эволюция человеческих сообществ открыла нам
«Вселенную Гуттенберга». С тех пор книга сама стала
фактором эволюции человеческого мозга. В статье
«Самые странные люди в мире» профессор Гарварда
Джозеф Хенрич рассказывает, что протестантская
реформация не просто привела к росту уровня грамотности среди населения. Она «перемонтировала»
механизмы работы мозга.
Среди важнейших «обновлений», которые были установлены в нем благодаря чтению: распознавание лиц
сместилось в правое полушарие, уменьшилась склонность к целостной визуальной обработке, увеличилась
вербальная память. Мозолистое тело — информационная магистраль, соединяющая два полушария, —
стало намного толще. Чтение стимулировало «сценарность» нашего мышления, способность представлять альтернативные варианты развития событий.
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Мы научились лучше запоминать мельчайшие подробности, представлять детальные сцены и продумывать сложные ситуации. Однако навсегда ли книги
изменили нас? Видимо, нет. Чем больше мы отдаем
предпочтение беглому скроллингу с гаджетов, тем
больше утрачиваем навыки глубокого чтения. А вместе с ним и способности сосредотачиваться и улавливать сложные идеи.

И
#2 КНИГИ
ДОЛГОЛЕТИЕ
12 лет в Йельском университете исследовали связь
между чтением книг и продолжительностью жизни.
Исследование выявило следующую закономерность:
у людей, которые уделяли чтению не менее 3,5 часов
в неделю, риск преждевременной смерти был на 23%
ниже, чем у тех, кто книг не читал.
Хотя такую статистическую зависимость ученые и
установили, но так и не смогли дать однозначное
научное объяснения этому феномену. Тем не менее
они предположили, что все дело в мозговой активности, которая увеличивает связи между мозговыми
клетками.
А это, в свою очередь, способствует уменьшению
нейродегенеративных заболеваний, сокращающих
продолжительность жизни. Так это или нет, но, если
вы хотите жить долго и счастливо, читайте книги
хотя бы с целью профилактики серьезных заболеваний. Это существенно увеличит ваши шансы на долголетие.

И
#3 КНИГИ
СТРЕСС
Книга — уникальный, безмедикаментозный антидепрессант. Если вспомнить расхожую фразу, что «все
болезни от нервов», то в данном случае чтение помогает людям их избежать. Здесь стоит напомнить
украинцам некоторую статистику. Согласно ВОЗ,
лидером среди всех причин летальных исходов в
Украине являются сердечно-сосудистые заболевания
(почти 70%).
Стресс, наряду с неправильным питанием, малоподвижным образом жизни, алкоголем и курением относится к факторам, значительно повышающим риск
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Топ-3
библиотеки
Украины
# Национальная библиотека Украины
имени Вернадского
Это библиотека, которая может удовлетворить
потребности любого читателя. Она состоит из 27
этажей, а ее фонд насчитывает 14 миллионов книг.
Именно поэтому она входит в десятку крупнейших
библиотек мира.

# Одесская национальная научная
библиотека
Считается первой публичной библиотекой на
территории Украины. Появилась она в 1829 году по
приказу Николая I.
Здание считается одним из лучших образцов
библиотечной архитектуры в Украине в стиле
неоклассицизма.
Фонд старейшей публичной библиотеки насчитывает
пять миллионов документов по всем отраслям знаний
почти на 130 языках мира.

# Научная библиотека Львовского
университета имени Франко
Одна из крупнейших и древнейших библиотек
Украины.
Была основана в 1608 году как библиотека
Львовского иезуитского коллегиума.
В фонде библиотеки хранят более 3 миллионов книг,
самая старая из которых датирована XIII веком.

этих болезней. Подверженные стрессу люди на 50%
чаще получают инсульт и на 40% чаще — инфаркт.
Однако для любителей чтения в нашем стрессогенном мире есть замечательная новость. Ученые Университета Сассекса в Великобритании установили,
что чтение снижает уровень стресса намного лучше,
чем даже прогулки на свежем воздухе или успокаивающая музыка.
Согласно их данным, во время чтения уровень
стресса у испытуемых падал на 68%. Всего 6 минут,
проведенных с книгой, было достаточно, чтобы существенно замедлить сердечный ритм и уменьшить
мышечное напряжение.

И
#4 КНИГИ
СТАРЕНИЕ МОЗГА
Ученые Университета Раш в Чикаго проанализировали данные 294 американцев, возраст которых в
среднем составлял 89 лет. Известно, что с возрастом
когнитивные функции мозга снижаются.
Поражение различных мозговых участков, возникновение амилоидных бляшек и белковых «клубков»
приводят к развитию старческой деменции. Однако
чтение замедляет эти возрастные изменения и даже
развитие таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.
Те, кто на протяжении жизни стимулировал свою умственную деятельность, в том числе читая книги или
занимаясь писательским трудом, гораздо реже страдали тяжелыми формами когнитивных расстройств.
Например, риск развития болезни Альцгеймера у них
снижался в 2 раза. Впрочем, такой же эффект наблюдался и у тех, кто увлекался шахматами.

И
#5 КНИГИ
СОН
Медики в клинике Мэйо тщательно изучили последствия ритуала, который администрация этого медицинского учреждения ввела для своих пациентов.
Врачи предложили им читать перед сном. Оказалось,
что чтение книг исключительно благотворно влияет
на сон, обеспечивая естественный, плавный переход
от бодрствования к засыпанию.

А вот о различного рода электронных гаджетах этого не скажешь. Они сильно раздражают нервную систему, и ей нужно намного больше времени, чтобы
«затормозиться». Свет от экранов ноутбуков и смартфонов понижает выработку гормона мелатонина,
связанного со сном. Поэтому смотреть на экран рекомендуется прекращать за 1–1,5 часа до того, как
вы решите отойти ко сну.

И
#6 КНИГИ
«УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ТРЕНИРОВКА»

Когда человек читает, в этом процессе принимают
участие около 17 зон мозга, отвечающих за выполнение различных задач. Например, одна — за зрительное восприятие, другая — соотносит звуки и
буквы, третья — распознает смысл прочитанного и
т.д. Читая книгу, мы тренируем все эти способности
одновременно.
Исследование, опубликованное в журнале Child
Development, говорит, что чтение не только помогает детям пополнять словарный запас, а значит,
овладевать более конкурентными формами коммуникации, но и развивать интеллект. Дети с более высоким навыком чтения в возрасте 7 лет лучше проходят
тесты на IQ.
Однако книги воздействуют не только на наш разум, но и работают на физическом уровне. Поэтому
чтение можно вполне сравнить с небольшой тренировкой в спортзале. Сосредоточенное чтение сжигает около 42 калорий в час. При этом, в сравнении
с потреблением информации в другой форме, оно
намного «экономнее» для нашего организма с точки
зрения энергозатрат. Так, например, когда вы листаете Твиттер или новости в интернете, то теряете намного больше — приблизительно 65 калорий в час.

И
#7 КНИГИ
ПРЕСТУПНОСТЬ
Частные тюрьмы — стремительно развивающаяся
индустрия и очень прибыльный бизнес в США. Поэтому с каждым годом их строят все больше и больше.
Но, как и любой бизнес, тюремная индустрия тоже
нуждается в планировании и долгосрочных стратегиях. Чтобы делать бизнес на заключенных, нужно
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ведь как-то оценивать рынок и планировать его будущий рост. Но как рассчитать инвестиции?
Например, сколько завтра или послезавтра тебе
понадобится тюремных камер? Каково будет количество заключенных через 10 или через 15 лет?
Сделать точный прогноз в этой области поначалу
казалось задачей не из простых. Однако «тюремные
бизнесмены» очень быстро обнаружили, что понять
это на самом деле очень легко. Для этого они начали
использовать простейший алгоритм, основанный на
опросах 10 и 11-летних подростков.
Их интересовало не только число тех, кто может или
не может читать, но и тех, кто не в состоянии делать
это для своего удовольствия. Конечно, образованное
общество тоже неидеально и несвободно от преступности. Но чем меньше в нем грамотных и тех, кто
с детства умеет ценить хорошую художественную
литературу, тем выше у такого общества шанс столкнуться с неконтролируемым ростом преступности.

И
#8 КНИГИ
ЭМПАТИЯ
Художественная литература — это тренажер для
эмпатии. Книга развивает нашу способность лучше
понимать других людей, их убеждения, мысли, желания. А вот длительный отказ от чтения художественной литературы, как доказали эксперименты Дэвида
Доделл-Федера из Рочестерского университета, наоборот, значительно ухудшает наши социально-познавательные способности.
Он исследовал мозговые волны в процессе чтения и
выяснил, что мозг реагирует на содержание книги
так же, как на реальные события. То есть, когда герой романа играет в теннис, рассказ об этом активизирует те же области мозга, что и при вашем физическом присутствии на корте. Точно так же мы любим,
ненавидим, боимся и преодолеваем страх вместе с
книжными персонажами, как будто сами принимаем
в этом непосредственное участие. По крайнее мере,
так это воспринимает наш мозг.

И
#9 КНИГИ
ТЕЛЕВИЗОР
Теория разума — это наша способность приписывать
различные ментальные состояния себе и другим.
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А также понимать, что у других они могут отличаться
от наших собственных. Одна из проблем просмотра
телевизора, в отличие от книг, заключается в том,
что он ограничивает теорию разума. В ноябре 2013
года в Journal of Communication была опубликована
статья под названием «Связь между воздействием телевидения и теорией разума у дошкольников».
Исследователи обнаружили, что у дошкольников, у
которых есть телевизор в спальне, сильно снижается
когнитивное развитие. Чем чаще они смотрят фоновое телевидение, тем хуже понимают убеждения и
желания других людей. Но с книгами — все иначе!
В Центре нейрополитики Университета Эмори в Атланте, изучая нейронные изменения во время чтения
романа, пришли к выводу, что способность поставить себя на место другого человека улучшает теорию разума. Они сравнили результаты МРТ-сканирования мозга 21 студента во время отдыха и после
чтения отрывка из триллера Роберта Харриса «Помпеи» в течение 9 вечеров. Их мозг реагировал таким
образом, как будто акт чтения помещал читателя в
тело главного героя.

И
#10 КНИГИ
КИНО
Чтение хорошего романа дает волю воображению,
переносит нас в мир фантазий, который мозг воспринимает как реальность. Задумывались ли вы, почему
экранизация книги редко бывает так же хороша, как
оригинальный роман? Да потому что самые продвинутые спецэффекты всегда будут уступать визуальной мощи вашего воображения! Кроме того, даже
самая прекрасная классическая кинолента почти не
требует от зрителя ассоциативного мышления.
Вот поэтому во время просмотра фильмов и сериалов
наш мозг действительно отдыхает — в прямом смысле этого слова. Всю работу над сценарием, которую
должен был совершить наш мозг, за него уже проделали режиссер, оператор, монтажер и вся съемочная группа. А актеры создали четкий эмоциональный
фон, лишая возможности поставить повествование
на паузу, детально проанализировать и перенять у
героя опыт эмоционального открытия.

Научная библиотека Львовского университета
имени Ивана Франко. Фото: lnulibrary.lviv.ua

Особенно это касается «зрелищных» фильмов с обилием спецэффектов. Ведь наше сознание способно
только последовательно, а не одновременно воспринимать внешние события и обращаться к внутреннему опыту. Профессор Охад Ландесман предлагал
участникам эксперимента посмотреть отрывок из вестерна «Хороший, плохой, злой», измеряя динамику
активности их мозга с помощью МРТ.
Кино оказывало практически одинаковое воздействие
на всех зрителей, т.е. деиндивидуализировало опыт.
Книга же включает «персональную» фантазию —
после прочтения текста мы никогда не получим два
одинаковых образа.

И
#11 КНИГИ
ЭКОНОМИКА
Один из самых популярных писателей-фантастов
современности Нил Гейман («Американские боги»,
«Благие знамения», «Звездная пыль» и др.) рассказал,
почему компартия Китая, ранее запрещавшая научную фантастику, изменила свое отношение к ней. Более того, с 2007 года стала проводить под эгидой
партии масштабные мероприятия, посвященные научной фантастике и фэнтези.
Просто в какой-то момент китайцы осознали, что
могут создавать отличные копии чего угодно, если
им предоставят готовые схемы. Однако с оригинальными изобретениями и инновациями дело обстояло
намного хуже. В китайском ЦК решили выяснить
причину и отправили специально подготовленных
китайцев в США интервьюировать сотрудников
Apple, Microsoft, Google и т.д.
Оказалось, что все, кто сегодня изобретает «будущее мира», в детстве увлекались научной фантастикой. Например, Илон Маск, которого можно смело
считать эталонным инноватором современности, в
детстве зачитывался ею по 10 часов в день и более.
Партия сказала «надо!» — китайцы дружно ответили «есть!». И тут же принялись за чтение и изучение
фантастической литературы. А как иначе в условиях
технологической и геополитической конкуренции с
США победить, если в массовом порядке не стимулировать инновационное мышление?
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Олдос Хаксли, 1936. Фотография Sotheby’s Cecil Beaton Archive

Олдос Хаксли — писатель-пророк,
писатель-сатирик и философ. Он
был признан выдающимся интеллектуалом своего времени. Хаксли
принадлежал к британской культурной элите, в их роду была целая
плеяда выдающихся ученых, писателей и художников.
В разные годы Хаксли семь раз был
номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он был гуманистом и пацифистом, интересовался
философским мистицизмом и духовными практиками.
Автор известного романа-антиутопии «О дивный новый мир» также
был мастером классической английской новеллы с характерными
для нее чертами: ирония, лаконичность, парадоксальный сюжет и неожиданный финал.
Мы решили познакомить читателей
альманаха с одним из рассказов автора*.

ЮНЫЙ
АРХИМЕД
Олдос Хаксли

Снять этот дом в конечном счете мы
решили из-за вида. У виллы, правда,
имелись свои недостатки. Она стояла
далеко от города, телефон отсутствовал. Арендная плата была чрезмерно
высока, канализация в плохом состоянии. Ветреными вечерами, когда плохо подогнанные стекла дребезжали
в рамах так неистово, что нетрудно
было вообразить, будто трясешься
в гостиничном автобусе, электричество по какой-то причине неизменно гасло, оставляя нас в грохочущей
тьме. Имелась роскошная ванная
комната, но электрический насос,
которому полагалось подавать воду
наверх из бочек с дождевой водой,
стоявших внизу на террасе, не действовал. Аккуратно, каждую осень,
колодец с питьевой водой пересыхал.
А наша домовладелица была лгунья и
обманщица.
Но мелкие недостатки такого рода
встречаются в любом арендуемом
доме по всему миру. Для Италии они
могли считаться просто пустяковыми.
Я видал сколько угодно домов, которые в придачу к перечисленным дефектам обладали еще сотней других,
не располагая при этом достоинствами нашего, а к ним относились: сад,

выходивший на южную сторону, и
терраса, на которой можно было проводить зимний и весенний сезон, просторные прохладные комнаты, спасающие в летнюю жару, горный воздух,
отсутствие москитов и, наконец, вид.
И какой вид! Вернее, какая сменяющаяся череда видов. Ибо зрелище было всякий день другим, и, не
покидая дома, вы получали полное
впечатление перемены обстановки —
все радости путешествия без его тягот. Бывали осенние дни, когда все
долины заполнялись туманом и темные вершины Апеннин подымались
из плоского белого озера. Случались
дни, когда туман добирался даже до
нашего холма и окутывал нас мягким,
нежным облаком, в котором призрачные оливы, спускавшиеся с холма вниз, в долину, исчезали, словно
растворялись, как и положено призракам, и единственно устойчивыми
и четкими предметами в маленьком
смутном мирке, в котором мы вдруг
оказывались, были два высоких черных кипариса, росших на небольшом
уступе в сотне футов ниже по склону.
Черные, остроконечные, надежные,
они стояли, как Геркулесовы столбы1,
на краю ведомой Вселенной, а даль-

ше, за ними, было лишь белесое облако тумана, и вокруг — лишь туманные
оливы.
Так бывало зимой, но весной и осенью
дни стояли неизменно безоблачные
или — что было еще прекраснее —
все время меняющиеся благодаря текучим громадам облаков; снежно-белые над далекими, в снежных шапках
горами, они развертывали на фоне
сияющей голубизны гигантские картины баталий. А в поднебесной вышине сонно плыли по ветру, все время
меняя очертания, парусящие занавеси, лебеди, неоконченные скульптуры воздушного мрамора, ибо боги,
только начав их обтесывать, сразу
устали от созидания. Солнце позади
них вставало и садилось, и город в
долине то окутывался тенью и почти
пропадал из виду, то, как огромный
граненый драгоценный камень, зажатый между горами, словно светился
собственным светом. И, глядя на ту
сторону ближайшей долины, которая,
ответвляясь под нами от главной, вилась в сторону Арно, глядя поверх
темного, низкого плеча горы, на самом крайнем выступе которого высилась башня церкви Сан-Миньято, вы
видели парящий в воздухе громадный

1 — Так назывались в древности мысы Гибралтар и Цеута по обеим сторонам Гибралтарского пролива, считавшиеся пределом мира.
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купол в каменных ребрах, прямоугольную колокольню и острый шпиль
Санта-Кроче и балдахин синьории2 —
они возвышались над запутанным лабиринтом домов, отчетливые, сверкающие, будто выточенные ювелиром
драгоценности. Но лишь на миг, а
вслед за тем они снова гасли, и передвигающийся луч выхватывал среди
холмов цвета индиго один только золотой крест.
Бывали дни, когда воздух был влажен от выпавшего или близящегося
дождя, и тогда отдаленные предметы, как по волшебству, вдруг становились близкими и четкими. Оливы
на дальних склонах отделялись одна
от другой, далекие деревни казались
умилительно прелестными, как изысканнейшие игрушки. Случались дни
в разгаре лета, полные предчувствия
грозы, когда освещенные солнцем
холмы и белые домики, ярко выделявшиеся на фоне багрово-черных
клубов, светились зловещим светом,
словно в предсмертном великолепии,
в преддверии какой-то ужасающей катастрофы.
Как изменялись холмы, как они были
непостоянны! Ежедневно, можно сказать, ежечасно они бывали другими.
Порою, глядя на равнину в сторону
Флоренции, вы видели только темно-синий силуэт на фоне неба. У картины не было глубины, перед вашими глазами свисал занавес с плоским
изображением гор. И тут же, почти
неожиданно, стоило наползти облаку
или солнцу спуститься пониже, плоская картина преображалась, и там,
где только что висел разрисованный
занавес, уже вставали план за планом холмы и тона менялись от бурого
или серого или золотисто-зеленого
до туманно-синего. То, что минуту
назад сливалось в сплошную, нерас-

члененную массу, теперь распадалось
на составные части. Фьезоле, выглядевший просто отрогом Монте-Морелло3, оказывался выдающейся вперед оконечностью другой системы
холмов, отделенной от ближайших
бастионов своего более могучего соседа глубокой затененной долиной.
В полдень, в самое знойное время
дня, пейзаж под палящим солнцем
становился неясным, окутанным дымкой, расплывчатым и почти бесцветным; холмы исчезали в дрожащем по
краю небес мареве. Но по мере того,
как день убывал, пейзаж проявлялся
опять, он сбрасывал свою безликость,
выбирался из небытия, обретал вновь
форму и жизнь. И его жизнь в ходе
дня, пока солнце медленно склонялось все ниже и ниже, становилась
все богаче, с каждой минутой набирая силу. Горизонтальный свет и сопутствующие ему длинные темные
тени обнажали, так сказать, анатомию земли; холмы (а каждый косогор,
обращенный к западу, был озарен
солнцем, и каждый склон с противоположной от солнца стороны покрыт
глубокой тенью) делались массивными, выпуклыми, основательными. На
ровной, казалось бы, поверхности
обнаруживались складки и оспины.
К востоку от нашей вершины громадный утес отбрасывал на долину
Эмы4 все удлиняющуюся тень; среди
окружающей яркости город в долине был уже сумрачен. Постепенно,
пока солнце угасало на горизонте,
все новые ряды холмов поочередно
загорались в его неярком свете и их
освещенные склоны приобретали
цвет темно-желтых роз; но в долинах
уже сгущался голубоватый вечерний
туман. Он подымался все выше, выше;
зарево в окнах западных населенных
склонов потухало, освещенными
оставались лишь гребни, но и они на-

конец гасли. Горы тускнели и сливались опять в плоское изображение на
фоне бледного вечернего неба. Еще
немного — и наступала ночь, и если
светила полная луна, на горизонте
долго еще не исчезал призрак угасшей картины.
Этот широкий, изменчивый в своей
красоте пейзаж никогда не утрачивал
своей человечности, чего-то домашнего, что делало его, на мой, во всяком
случае, вкус, лучшим из пейзажей —
тем, который хотелось видеть вокруг
себя постоянно. День за днем мы путешествовали по нему, открывая все
новую красоту, но путешествие это,
подобно образовательной поездке
наших предков по Европе, всегда
совершалось внутри цивилизации.
Несмотря на горы, крутые склоны
и глубокие долины, над тосканским
ландшафтом господствуют люди. Они
сумели возделать каждый клочок земли, который можно было возделать;
их дома усеивают даже склоны холмов, а уж долины и вовсе густо населены. Стоя в одиночестве на вершине, вы не чувствуете себя затерянным
среди дикой природы. Следы человека видны повсюду, и, глядя на страну сверху, испытываешь удовлетворение, оттого что она уже столетия,
нет, тысячелетия принадлежит человеку, покорная, прирученная и очеловеченная. Бесконечные вересковые
пустоши, пески, непроходимые лесные чащи — их можно посещать лишь
изредка, они целительны для духа,
когда он подчиняется им ненадолго. Однако места столь абсолютной
уединенности подвержены влиянию
не только божественных, но и дьявольских сил. Дикая жизнь растений
и тварей чужда и враждебна человеку. Людям свободно живется только
там, где они подчинили окружающую
среду и где их объединенные жизни

2 — Герои новеллы снимают виллу на холмах, расположенных к югу от реки Арно, на которой стоит Флоренция. С этих холмов открывается прекрасный вид на город с высокой готической церковью Санта-Кроче (постр. 1294–1442).
3 — Самая высокая гора в окрестностях Флоренции (934 м).
4 — Река, протекающая южнее Арно.

196

www.Huxley.media

превосходят числом и могуществом
растительные и животные жизни
вокруг. Лишенный своих некогда густых лесов, засеянный, изрезанный
террасами, распаханный чуть не до
самых гребней тосканский пейзаж
приближен к человеку и надежен.
Порою на тех, кто обитает внутри
него, находит тоска по какому-нибудь
уединенному, неочеловеченному месту, лишенному одушевленной жизни
или населенному лишь чуждой. Но
тоску эту удовлетворить легко, и человек с радостью возвращается к цивилизованной и покоренной природе.
Мне этот дом на вершине холма показался идеальным местом для житья. Ибо там, посреди надежного,
очеловеченного пейзажа, ты был все
же один, уединенности было сколько
душе угодно. Соседи, которых никогда не видишь вблизи, — идеальные,
безукоризненные соседи.
Наши ближайшие соседи, если говорить о физической приближенности,
жили совсем рядом. Их было две
группы, и они, в сущности, помещались почти в одном доме с нами.
Одна из них — крестьянская семья —
занимала длинное низкое строение,
частью человеческое жилье, частью
конюшни, амбары и коровники, примыкавшее к вилле. Наши другие соседи — эпизодические, так сказать,
поскольку они отваживались наезжать из города лишь время от времени, когда погода стояла безупречная, — были владельцы виллы; они
сохранили за собой короткое крыло
огромного дома, имеющего форму
«Г», — всего с десяток комнат или
около того, — а остальные восемнадцать-двадцать предоставили нам.
Забавная они были пара, наши хозяева. Муж — старый, седой, безучастный ко всему, на трясущихся ногах,
по меньшей мере лет семидесяти,
и синьора — под сорок, низенькая
толстуха с крошечными толстыми

ручками и ножками и громадными,
очень черными, глубокой черноты,
глазищами, которыми она пользовалась с мастерством прирожденной
комедийной актрисы. Ее энергии,
если бы обуздать ее и направить на
полезную деятельность, хватило бы
для снабжения электричеством целого города. Физики пытаются извлечь
энергию из атома. Было бы куда выгоднее, если бы они нашли способ
перехватывать неизмеримые запасы
жизненной энергии, которые накапливают ничем не занятые женщины
сангвинического темперамента и которые — в силу несовершенства современного социального устройства
и состояния науки — растрачиваются
самым прискорбным образом на вмешательство в чужие дела, на устраивание истерических сцен, на мечты о
любви и на саму любовь и, наконец,
на докучание мужчинам, пока те в результате не утрачивают способности
работать.
Синьора Бонди избавлялась от излишней энергии многими способами,
в том числе — околпачивая постояльцев. Старому супругу, бывшему
лавочнику, который слыл человеком
кристально честным, не разрешалось
вступать с нами в деловые отношения. Когда мы приезжали смотреть
дом, нас водила супруга. Именно она,
неумеренно пуская в ход свои чары,
неотразимо вращая глазами, распространялась о достоинствах дома, пела
дифирамбы электрическому насосу,
восхваляла ванную (принимая во внимание ванную, настаивала она, арендная плата была на диво умеренна),
а когда мы предложили вызвать инспектора, чтобы тот осмотрел виллу,
она горячо заклинала нас, как будто
ее заботило исключительно наше благосостояние, не тратить деньги попусту на такие ненужные затеи.
— Как-никак, — сказала она, — мы
люди честные. Неужели же я стала
бы сдавать вам дом, не будь он в пре-

восходном состоянии? Доверьтесь же
нам.
И она устремила на меня такой молящий, страдальческий взгляд своих
великолепных глаз, словно просила
не оскорблять ее столь грубой недоверчивостью. И, чтобы не дать нам
возможности продолжить разговор
на тему об инспекторе, она принялась
уверять нас, что наш малыш красив,
как ангельчик, она не видывала таких
детей. К концу свидания с синьорой
Бонди мы приняли твердое решение
снять этот дом.
— Очаровательная женщина, — заключил я, когда мы покинули виллу.
Но Элизабет, кажется, не вполне разделяла мое мнение.
А затем началась история с насосом.
В вечер нашего водворения мы включили электрический насос. Он загудел
самым профессиональным образом,
но из кранов в ванной не вытекло ни
капли воды. Мы с испугом уставились
друг на друга.
— Очаровательная женщина? — Элизабет подняла брови.
Мы начали добиваться аудиенции у
хозяев, но старый супруг не мог уделить нам времени, а синьора неизменно отсутствовала или была нездорова. Мы оставляли записки, но ответа
на них не получали. В конце концов
мы поняли, что единственный способ
связаться с нашими хозяевами, живущими в одном доме с нами, это сходить
во Флоренцию и послать им срочное
заказное письмо. Тут уж им пришлось
подписать две отдельные квитанции,
а пожелай мы уплатить еще сорок
сантимов, то пришлось бы подписать
и третий изобличающий документ,
который возвратился бы в наши руки.
Делать вид, как то происходило раньше с простыми письмами и записками,
что они не дошли, стало уже невозможно. Мы наконец начали получать
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ответы на свои жалобы. Синьора (а
все письма писала она) для начала ответила, что насос, естественно, и не
может работать, так как бочки пусты
из-за продолжительной засухи. Мне
пришлось прогуляться три мили до
почты, чтобы послать заказное письмо и напомнить, что как раз в последнюю среду прошел мощный ливень, и
бочки, стало быть, более чем наполовину заполнились водой. Пришел
ответ: про воду в ванной в контракте
речи не шло, а если мне нужна была
вода, то почему я не пригласил никого для проверки насоса, когда снимал
виллу. Последовала еще одна прогулка в город, чтобы спросить синьору,
живущую в том же доме, помнит ли
она, как заклинала нас довериться ей,
и уведомить ее, что наличие ванной
комнаты — само по себе безусловная
гарантия подачи туда воды. Ответ
гласил, что синьора отказывается
вести переписку с людьми, которые
пишут такие грубости. После чего я
передал дело в руки адвоката. Спустя два месяца был поставлен новый
насос. Но пришлось вручать хозяйке
повестку в суд — только тогда она
сдалась. И судебные издержки при
этом оказались немалыми.
Как-то раз, когда история эта близилась к завершению, я повстречал
на дороге нашего старого хозяина,
который прогуливал своего громадного охотничьего пса, — вернее, пес
прогуливал его. Куда пес тянул, туда
и вынужден был следовать старый
джентльмен. А когда пес останавливался, чтобы обнюхать что-нибудь,
или поскрести землю, или оставить на
столбе свою визитную карточку либо
агрессивный вызов, старик вынужден
был терпеливо ждать на своем конце
поводка. Я прошел мимо, когда он
стоял на обочине дороги в нескольких сотнях метров от дома. Пес в этот
момент обследовал корни одного из
двух кипарисов, росших по обеим
сторонам от входа в поместье. Я услыхал, как зверюга негодующе вор198
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чит себе под нос, словно ему нанесли
невыносимое оскорбление. Старый
синьор Бонди ждал на поводке. Коленки его внутри серых штанин дудочками были слегка согнуты. Опершись на трость, он стоял, уставясь
печальным бессмысленным взором
на пейзаж. Белки его старческих глаз
потускнели, как тускнеют старинные
биллиардные шары. На сером морщинистом лице выделялся красный
нос, какой бывает у тех, кто страдает несварением желудка. Его седые
усы, нерасчесанные и пожелтевшие
на концах, меланхолически свисали
вниз. В черном галстуке у него сверкал очень крупный бриллиант, быть
может, именно он когда-то привлек
синьору Бонди.
Приближаясь к нему, я приподнял
шляпу. Старик посмотрел на меня отсутствующим взглядом, и только когда я уже миновал его, он вспомнил,
кто я такой.
— Постойте! — закричал он вслед. —
Постойте! — И он пустился за мной'
вдогонку. Пес, захваченный врасплох, притом в самый неподходящий
момент (он как раз был поглощен тем,
что отвечал оскорблением на оскорбление, запечатленное на корнях кипариса), позволил оторвать себя от
своего занятия. Утратив от удивления способность сопротивляться, он
покорно последовал за хозяином. —
Постойте!
Я остановился.
— Мой дорогой сэр, — сказал старик, хватая меня за лацкан пиджака
и весьма неприятным образом дыша
мне в лицо, — я хочу извиниться. —
Он оглянулся, словно опасаясь, что
даже здесь его могут подслушать.
— Я хочу извиниться, — продолжал
он, — за эту злополучную историю
с насосом. Уверяю вас, если бы это
зависело от одного меня, насос исправили бы после первой же вашей

просьбы. Вы были совершенно правы: наличие ванной комнаты служит
безусловной гарантией того, что в
ней должна быть вода. Я с самого
начала понял, что у нас нет никаких
шансов выиграть, если дело дойдет
до суда. И, кроме того, я считаю,
что со своими жильцами надо обращаться по возможности благородно. Но моя жена... — он понизил
голос, — дело в том, что ей это все
нравится, даже когда она знает, что
не права и неизбежно проиграет. А
кроме того, она надеялась, что вам
надоест просить и вы почините насос за свой счет. Я с самого начала
говорил ей, что мы должны уступить,
но она получает от таких вещей удовольствие. Но теперь и она понимает, что чинить придется. Через дватри дня у вас в ванной будет вода.
Мне просто захотелось выразить вам,
как... — Тут псина, успевший прийти в себя от минутного удивления,
вдруг рванулся с рычанием вперед.
Старик попытался удержать животное, натягивая поводок и неуверенно переступая трясущимися ногами,
затем сдался и дал себя утащить. —
...как мне неприятно, — продолжал
он, удаляясь, — что это маленькое
недоразумение... — Из попыток его
ничего не вышло. — До свиданья. —
Он вежливо улыбнулся, сделал извиняющийся жест рукой, как будто внезапно вспомнил о безотлагательном
деле и ему уже некогда объяснять, в
чем оно состоит. — До свиданья.
Он приподнял шляпу и полностью отдал себя в распоряжение пса.
Неделю спустя вода и в самом деле
пошла, и на другой день, после того
как мы впервые приняли ванну, синьора Бонди в сизо-сером атласном платье и во всех своих жемчугах нанесла
нам визит.
— Ну как, мир? — спросила она с очаровательной прямотой, пожимая нам
руки.

Что касается нас, заверили мы ее, конечно, мир.
— Так почему же вы все-таки писали
мне такие ужасные, грубые письма? —
спросила она, обращая на меня укоризненный взгляд, который заставил
бы раскаяться самого безжалостного
злодея. — И потом, повестка в суд.
Как вы могли? Даме...
Я забормотал что-то про насос и необходимость мыться.
— Как вы могли ждать, что я выполню
вашу просьбу, когда вы были так настроены? Почему вы не взялись за это
по-другому, вежливо, галантно? —
Она улыбнулась мне и опустила трепещущие ресницы.
Я почел за лучшее переменить тему.
Как-то неприятно, когда ты прав, а из
тебя делают виноватого.
Несколько недель спустя мы получили письмо — все честь по чести,
заказное, с курьером, — синьора интересовалась, собираемся ли мы возобновлять аренду (мы сняли дом всего на полгода), и извещала, что если
«да», то плата теперь увеличится на
двадцать пять процентов, учитывая
сделанный ремонт. Мы сочли себя
счастливчиками, когда, основательно
поторговавшись, возобновили аренду
на целый год с повышением платы
всего на пятнадцать процентов.
Мы мирились с подобным вымогательством главным образом из-за вида.
Но уже через несколько дней после
нашего вселения нашлись и другие
причины, отчего дом нам понравился. Самой убедительной была та, что
в младшем сыне арендатора мы обнаружили идеального товарища игр
для нашего сынишки. Между маленьким Гвидо — так звали мальчика —
и самым младшим из его братьев и

сестер пролегало шесть или семь
лет. Два его старших брата помогали отцу в поле; после смерти матери
(она умерла за два-три года до нашего знакомства с ними) старшая сестра
вела хозяйство, а младшая, только
что окончившая школу, помогала ей
и в промежутках приглядывала за
Гвидо, за которым, впрочем, к этому
времени и приглядывать-то, в общем,
было незачем: в свои шесть-семь лет
он был не по годам развит, уверен в
себе и разумен, как то обычно бывает
с детьми бедняков, предоставленными самим себе с момента, когда они
начинают ходить.
Ровно на два с половиной года старше нашего Робина (а в этом возрасте
тридцать месяцев вмещают половину
всего опыта, который приобретается
за жизнь), Гвидо не злоупотреблял
своим превосходством, хоть и был намного умнее и сильнее. Я не встречал
ребенка более терпеливого, мягкого
и менее деспотичного.
Он никогда не смеялся над неуклюжими стараниями Робина подражать
его собственным необыкновенным
подвигам; он не дразнил, не задирал
Робина, а выручал своего младшего
партнера из затруднений и объяснял
то, чего он не понимал. Зато Робин
его боготворил, взирал на него как
на образцового, идеального Большого Мальчика и рабски подражал ему,
как мог.
Эти старания Робина подражать своему товарищу зачастую были невероятно нелепы. По какому-то непонятному психологическому закону слова
и поступки, сами по себе вполне серьезные, становятся комическими,
когда их копируют; и чем точнее копируют (если имитация умышленная),
тем смешнее, потому что утрированное подражание кому-то, кто нам

знаком, не вызывает такого смеха,
какой вызывает почти неотличимо
похожая на оригинал копия. Подражание еще более нелепо, когда оно
вызвано искренним и вполне серьезным желанием польстить, а попытка
не удалась. Имитаторство Робина
было, в основном, именно последнего
типа. Его героические и безуспешные
усилия совершать чудеса силы и ловкости, которые Гвидо давались с легкостью, были уморительны донельзя.
Его старательные и нескончаемые
попытки воспроизвести привычки и
черточки, свойственные Гвидо, были
не менее забавны. Самым нелепым,
ибо предпринималось абсолютно всерьез и абсолютно не соответствовало
личности имитатора, было подражание старшему, когда тот находился в
задумчивом настроении. Гвидо был
ребенок созерцательного характера,
склонный предаваться размышлениям и внезапно впадать в отрешенное
состояние. Его можно было застать
где-нибудь в углу, где он сидел один,
опершись подбородком на руку и локтем на колено, глубоко погруженный,
судя по всему, в свои мысли. Иногда
даже в разгаре игры он неожиданно
все бросал и застывал на месте, заложив руки за спину и нахмуренно
глядя в землю. В таких случаях Робин
испытывал благоговение, и вместе с
тем некоторое беспокойство. В молчаливом недоумении он взирал на
своего товарища. «Гвидо, — робко
окликал он. — Гвидо». Но Гвидо был
так углублен в свои мысли, что не отвечал, и Робин, не смея приставать
к нему, подбирался поближе и, приняв как можно точнее позу Гвидо —
встав по-наполеоновски и сцепив ручонки за спиной или сидя, как микеланджеловский Лоренцо Медичи5, —
тоже пытался размышлять. Каждые
несколько секунд он обращал свои
ярко-голубые глаза на старшего мальчика, чтобы проверить, правильно ли

5 — Имеется в виду надгробный памятник Лоренцо Медичи (ум. 1519), внуку Лоренцо Великолепного, в капелле Медичи флорентийской
церкви Сан-Лоренцо. Микеланджело изваял его погруженным в глубокую задумчивость.
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он все делает. Но уже через минуту
он не выдерживал — сосредоточенность была ему чужда. «Гвидо, — снова окликал он, и еще раз, громче: —
Гвидо!»
Он брал Гвидо за руку и пытался стащить его с места. Иногда Гвидо, очнувшись от приступа задумчивости,
возвращался к прерванной игре. Другой раз не отзывался. Унылому, растерянному Робину оставалось отойти
в сторонку и играть одному. А Гвидо
продолжал сидеть или стоять не двигаясь, и глаза его, если заглянуть в
них в эту минуту, были прекрасны в
их серьезном, задумчивом покое.
Глаза эти были большие, широко
расставленные и, что редкость у темноволосого итальянца, серо-голубого цвета необычайной яркости. Не
всегда они оставались серьезными
и спокойными, как то бывало в минуты задумчивости. Когда он играл,
когда разговаривал или смеялся, они
загорались, и на поверхности этих
чистых, светлых озер мысли словно начинала дрожать сверкающая
солнечная рябь. Лоб был красивый,
высокий и крутой, и линия изгиба
напоминала изящный изгиб лепестка
розы. Нос был прямой, подбородок
маленький, заостренный, уголки рта
чуточку печально опускались книзу.
У меня сохранился снимок обоих
мальчиков, сидящих на парапете террасы. Гвидо сидит лицом к камере,
но взгляд его устремлен чуть вбок и
вниз, руки сложены на коленях, выражение лица и вся поза исполнены
задумчивости и сосредоточенной
серьезности. Гвидо как раз пребывает в том отвлеченном состоянии, в
какое он погружался даже в разгаре
смеха и игры, — совершенно неожиданно, целиком, как будто вдруг решил уйти и оставил тут безмолвную
прекрасную оболочку дожидаться,
как пустой дом, его возвращения. А
рядом маленький Робин смотрит на
200
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него снизу, отвернув от камеры голову, но по линии щеки видно, что он
смеется; одна ручонка поднята вверх,
другая — держит Гвидо за рукав, как
будто он тянет его, уговаривая пойти
поиграть. Ножки, свисающие с парапета, проворный аппарат схватил в
миг нетерпеливого рывка — сейчас
он соскользнет вниз и побежит в сад
играть в прятки. Все характерные
черты обоих детишек запечатлены на
этом снимке.
— Не будь Робин Робином, — повторяла Элизабет, — я даже не прочь,
чтобы он был Гвидо.
И даже в ту пору, когда я еще не так
приглядывался к нему, я соглашался с
нею. Гвидо казался мне одним из самых очаровательных маленьких мальчиков, встречавшихся мне в жизни.
Не одни мы любовались им. Синьора
Бонди в промежутках между ссорами,
в периоды сердечных отношений говорила о нем, не переставая.
— Красавец, красавец ребенок! —
пылко восклицала она. — Как жаль,
что он родился в крестьянской семье,
они даже не могут одеть его как следует. Будь он мой, я бы нарядила его
в черный бархат или в белые бриджи
и белую, шелкового трикотажа рубашечку с красненькой полоской по вороту и манжетам, а может быть, ему
пошла бы белая матроска. Зимой —
меховая шубка, беличья шапочка и,
скажем, высокие сапожки...
Воображение ее разыгрывалось.
— И еще я отпустила бы ему волосы,
как у пажа, чтобы они чуть-чуть завивались на концах. И на лбу прямая
челка. Все бы оборачивались и смотрели нам вслед, если бы я брала его
с собой пройтись по виа Торнабуони.
Тебе нужен не ребенок, хотелось мне
сказать, а заводная кукла или дресси-

рованная обезьяна. Но я не говорил
этого отчасти потому, что не знал,
как по-итальянски «заводная кукла», а
отчасти я опасался, что мне повысят
арендную плату еще на пятнадцать
процентов.
— Ах, если бы у меня был такой
мальчик! — Она вздыхала и скромно
опускала ресницы. — Обожаю детей!
Иногда я думаю: не усыновить ли мне
ребенка, то есть, конечно, если муж
разрешит.
Я вспомнил, как огромный белый пес
тащил за собой бедного старикана, и
про себя улыбнулся.
— Но не знаю, разрешит ли он, —
продолжала синьора, — не знаю.
Она на минуту замолкла, видимо, ей
пришло в голову какое-то новое соображение.
Через несколько дней, когда мы сидели в саду и пили после легкого
дневного завтрака кофе, отец Гвидо
вместо обычного приветственного
кивка на ходу и веселого «Добрый
день!» задержался около нас и завел
разговор. Он был красивый, изящный мужчина, не очень высокий, но
хорошо сложенный, с быстрыми, гибкими движениями, полными энергии.
Худое смуглое лицо римского типа
освещалось в высшей степени смышлеными глазами. Они излучали даже
чересчур много смышлености, когда
он (что случалось частенько) пытался
с чистосердечным и детски-простодушным видом обвести вас вокруг
пальца или чего-нибудь добиться от
вас. Как ни восхитительна смышленость сама по себе, в подобных случаях она сверкала в его глазах хитрым
блеском. Лицо могло быть наивным,
лишенным выражения, почти тупым,
но глаза полностью выдавали его.
Когда они так поблескивали, вы знали, что надо быть начеку.

Сегодня, однако, в них не было опасного блеска. Ему ничего от нас не
требовалось, то есть ничего практически ценного, кроме совета, а этим
товаром, как ему было известно,
большинство людей рады-радешеньки
поделиться. Но совета он от нас хотел по весьма щекотливому поводу —
по поводу синьоры Бонди. Карло нам
часто жаловался на нее. Старый хозяин — человек хороший, говорил
он, очень хороший и добрый. (Это
означало, смею думать, помимо всего
прочего, что его легко надуть.) Но вот
жена... Да что там, дрянная женщина.
И он рассказывал нам про ее ненасытную жадность: она всегда требует
больше половины сбора, причитающейся владельцу по законам аренды
исполу. Он жаловался на ее подозрительность: вечно обвиняет его в
мошенничестве, в прямом воровстве,
это его-то, — тут он ударял себя в
грудь, — его, воплощение честности.
Он жаловался на ее бессмысленную
скаредность: она не желает покупать
в достаточном количестве удобрение,
не дает денег на еще одну корову, не
проводит электричества в хлев. Мы
выражали ему сочувствие, но осмотрительно, не высказываясь на эту тему
чересчур резко. Сами итальянцы поразительно осторожны в своих высказываниях; они не проговорятся ни о
чем заинтересованному лицу, пока не
будут уверены, что это необходимо, а
главное, вполне безнаказанно. Мы так
долго прожили среди них, что тоже
приучились соблюдать осторожность.
Все, что мы говорили Карло, рано или
поздно наверняка доходило до ушей
синьоры Бонди. Незачем было портить отношения с этой дамой, это не
привело бы ни к чему — разве что к
надбавке еще пятнадцати процентов.

На сей раз он не столько жаловался, сколько выражал вслух свои сомнения. Синьора, как выяснилось,
послала за ним и спросила, как ему
понравится, если она, возможно (все
носило гипотетический характер в
осторожном итальянском стиле), захочет усыновить маленького Гвидо.
Первым побуждением Карло было
сказать, что ему это совсем не понравится. Но такой ответ был бы чересчур прямолинеен. Он предпочел
ответить, что подумает. И вот теперь
он спрашивал у нас совета.
Делайте, как найдете нужным, — вот,
в сущности, что посоветовали мы.
Но при этом мы сдержанно, но ясно
дали понять, что не думаем, чтобы
из синьоры Бонди вышла хорошая
приемная мать. Карло склонен был с
нами согласиться. К тому же он очень
любил мальчика.
— Главное вот в чем, — заключил
он довольно мрачным тоном. — Раз
уж она забрала себе в голову отнять
ребенка, она ни перед чем не остановится, ни перед чем.
Ему, видно, тоже хотелось, чтобы физики, прежде чем набрасываться на
атом, взялись бы за бездетных, ничем
не занятых женщин сангвинического темперамента. И все же, думал я,
наблюдая, как он широко шагает по
площадке, распевая во всю мощь своей глотки, в этом гибком теле, в этой
красивой голове кроется сила, которой хватит, чтобы побороться даже
против удесятеренных жизненных
сил синьоры Бонди.
Как раз через несколько дней после
этого из Англии прибыл мой грам-

мофон и пара ящиков с пластинками.
Они послужили нам большим утешением на нашей вершине, предоставив
то единственное, чего лишено было
здешнее духовно плодотворное уединение (в остальном — идеальный
остров швейцарского семейства Робинзонов),6 а именно: музыку. Нынче во Флоренции не так уж часто
ее услышишь. Времена, когда доктор Берни, путешествуя по Италии,
мог наслаждаться новыми операми,
симфониями, квартетами, кантатами, непрерывно следующими друг за
другом, отошли в прошлое. Отошли
в прошлое и дни, когда ценитель музыки, мало чем уступающий преподобному отцу Мартини из Болоньи,7
имел возможность восхищаться тем,
что пели крестьяне и тренькали и
пиликали на своих инструментах бродячие музыканты. Я изъездил весь
полуостров и неделями не слышал
ничего, кроме «Саломеи»8 или фашистского гимна. Северные страны, не
будучи богаты всем тем, что делает
жизнь приятной или хотя бы сносной,
зато богаты музыкой. Вот, пожалуй,
единственная приманка, побуждающая там жить разумного человека.
Прочие соблазны — организованное
веселье, толпа, пестрые разговоры,
светские развлечения — что они, в
конце концов, как не затраты духа,
которые не окупаются ничем? А холод, тьма, плесень на стенах, сырость
и убожество... Нет, там, где нас не
держит необходимость, единственным соблазном может быть только
музыка. А ее — спасибо хитроумному Эдисону — можно возить с собой
в ящике и распаковывать в любом
уединенном месте, куда вам заблагорассудится заехать. Можете жить в
Бенине, или Нанитоне, или Тозире в

6 — Речь идет о дидактическом романе для детей швейцарского пастора Иоганна Давида Висса (1743–1818) «Швейцарский Робинзон»
(1812–1827), в котором рассказывается о жизни на необитаемом острове целого семейства.
7 — Джованни Батиста (1706–1784) — итальянский композитор, крупнейший педагог, теоретик и историк музыки XVIII в. Среди его
учеников были Бах и Моцарт.
8 — «Саломея» — опера немецкого композитора Рихарда Штрауса (1864–1949) по одноименной пьесе О. Уайльда (либретто Гуго фон
Гофмансталя). Гимном итальянских фашистов была песня «Джовинецца» («Юность») композитора Джованни Бланка на слова Сальваторе Готты.
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Boy with Gun Black, 2018
Bereznitsky private space,
выставка: New dark age
Керамика, ограниченный выпуск,
тираж: 2 из 5, 40х25 см

Hypnos, 2020
Фарфор, Black edition,
тираж: 3 из 5, 23х13 см

Юлия Беляева, Киев
родилась 5 января 1988 г.
Киевская национальная академия декоративноприкладного искусства и дизайна им. М. Бойчука
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Social Meditation, 2016
Invogue Gallery,
выставка:Save us
Инсталяция, керамика,
неон, 130х130х50 см

«Ножки, как тростиночки», 2021
Pinchuk Art Center, выставка: Remember yesterday
Фарфор
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Сахаре и все равно слушать квартеты
Моцарта, и пьесы из «Хорошо темперированного клавира», и Пятую симфонию, и брамсовский квинтет для
кларнета, и мотеты Палестрины.9

ходил слушать оперы в театре. О, это
было великолепно! Но теперь за вход
надо платить пять лир.

Карло, который съездил на станцию в
повозке, запряженной мулом, и привез багаж, проявил большую заинтересованность.

— У вас есть «Трубадур»?10

— Хоть музыку опять услышишь, —
сказал он, наблюдая, как я распаковываю граммофон и достаю пластинки. — Самому-то мне не очень много
удается.
И все-таки, думал я, кое-что ему удавалось. Теплыми вечерами мы слышали, как он играет на гитаре и тихонько поет, сидя на ступенях своего
дома; его старший сын пронзительно
бренчал на мандолине, а иногда к ним
присоединялись остальные члены семьи, и темнота наполнялась звуками
страстного гортанного пения. Пели
они по большей части народные песни; голоса их, изнемогая, нота за нотой, плавно скользили вниз, потом
лениво карабкались вверх или внезапно, рывком, с рыданием перекидывались из одной модуляции в другую.
Издали, под звездным небом, слушалось это не без приятности.
— До войны, — продолжал Карло, —
в нормальные времена (он все еще
надеялся и даже твердо верил, что
нормальные времена возвращаются и
жизнь скоро опять станет дешевой и
легкой, как до инфляции) я, бывало,

— Слишком дорого, — согласился я.

Я покачал головой.
— А «Риголетто»?
— Боюсь, что нет.
— «Богема»? «Девушка с Запада»? «Паяцы»? Мне пришлось еще и еще разочаровывать его. — Даже «Нормы»
нет? Или «Цирюльника»?
Я поставил Баттистини11 в дуэте «Ручку мне дай, красотка» из «Дон Жуана».12 Он согласился, что певец хорош, но я видел, что музыка ему не
очень понравилась. Почему же? Он
затруднился объяснить.
— Это не то что «Паяцы», — ответил
он наконец.
— Не пульсирует? — предположил
я, употребив слово, которое, как мне
казалось, должно быть ему знакомо:
слово «пульс» встречалось в каждой
итальянской политической речи и патриотической передовице.
— Не пульсирует, — согласился он.
И мне пришло в голову, что разница
между «Паяцами» и «Дон Жуаном»,
между пульсирующей музыкой и непульсирующей, и есть то, чем отлича-

ется современная музыка от старой.
Недостатки, подумал я, есть продолжение наших достоинств. Бетховен
заставил музыку пульсировать, вкладывая в нее свою интеллектуальную
и духовную страсть. Музыка с тех пор
продолжает пульсировать, но толчки
уже исходят от сердец людей более
мелкого калибра. Косвенно, думал
я, Бетховен несет ответственность
за «Парсифаля»,13 «Паяцев», «Поэму
огня» и, еще более косвенно, за «Самсона и Далилу» и «Прильни ко мне,
Айви». Темы Моцарта могут быть
блестящими, запоминающимися, заразительными, но они не пульсируют,
не захватывают дух, не повергают
слушателя в эротический экстаз.
Карло и его старших детей мой граммофон, боюсь, разочаровал. Они
были, однако, слишком вежливы,
чтобы признаться в этом открыто:
после одного-двух дней они просто
утратили всякий интерес к нему и к
пластинкам. Они предпочитали гитару и собственное пение.
Гвидо, напротив, проявлял к граммофону бесконечный интерес. И ему
нравились не веселые танцы, под четкие ритмы которых наш маленький
Робин любил маршировать по комнате, делая вид, что он — целый полк
солдат, а настоящая музыка. Первое,
что он, помнится, услыхал, была
медленная часть баховского ре-минорного концерта для двух скрипок.
Эту пластинку я поставил, как только ушел Карло. Она казалась мне
самой, так сказать, музыкальной из

9 — ...«Хорошо темперированный клавир» (1722; 1744) — сборник прелюдий и фуг И. С. Баха, состоящий из двух томов, каждый из
которых содержит по 24 прелюдии и фуги во всех тональностях....и Пятую симфонию... — Имеется в виду Пятая симфония до минор
Бетховена (1805)... мотеты Палестрины — духовные сочинения для хора а капелла великого итальянского композитора Джованни
Пьерлуиджи Палестрины (1525–1594).
10 — «Трубадур» (1853) — опера Джузеппе Верди (1813–1901). Далее упоминаются еще несколько опер итальянских композиторов:
«Риголетто» (1851) Верди; «Богема» (1896) и «Девушка с Запада» (1910) Джакомо Пуччини (1858–1924); «Паяцы» (1892) Руджеро
Леонковалло (1858–1919); «Норма» (1832) Винченцо Беллини (1801–1835); «Севильский цирюльник» (1816) Джоаккино Россини
(1792–1868).
11 — Баттистини Маттиа (1856–1928) — итальянский певец (драматический баритон).
12 — Дуэт Дон Жуана и Церлины в опере Моцарта «Дон Жуан».
13 — «Парсифаль» (1882) — опера Рихарда Вагнера (1813–1883); «Поэма огня» — симфоническая поэма «Прометей» А. Н. Скрябина
(1871–1915); «Самсон и Далила» (1867–1876) — опера французского композитора Камиля Сен-Санса (1835–1921).
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музыкальных пьес, способной освежить мою иссохшую, истосковавшуюся по музыке душу прохладнейшим
и чистейшим из напитков. Концерт
только-только набрал темп и начала
раскрываться его меланхолическая
чистота и красота согласно законам
логики упорядоченного интеллекта,
когда оба мальчика, Гвидо впереди,
запыхавшийся Робин следом, с топотом вбежали в комнату из лоджии.
Гвидо с разбегу остановился перед
граммофоном и застыл на месте,
вслушиваясь. Его светлые серо-голубые глаза широко раскрылись, он затеребил нижнюю губу большим и указательным пальцами — этот нервный
жест я уже не раз подмечал у него
раньше. Он, должно быть, задержал
дыхание, так как через несколько
секунд он резко выдохнул воздух и
набрал в легкие новую порцию. Он
метнул на меня мгновенный взгляд —
вопрошающий, удивленный, восхищенный, издал короткий смешок,
как-то нервно передернулся и опять
повернулся к источнику неслыханных звуков. Из рабского подражания
старшему Робин тоже встал перед
граммофоном, притом в такой же
позе, как Гвидо, и время от времени
бросал на него взгляды, чтобы удостовериться, что делает все правильно, даже теребит губу. Но через минуту-другую ему это надоело.
— Солдат, — потребовал он, оборачиваясь ко мне, — хочу солдат. Как в
Лондоне. — Он вспомнил рэг-таймы
и веселые марши, под которые он без
конца топал по комнате.
Я приложил палец к губам.
— Позже, — шепнул я.
Робин умудрился промолчать и простоять тихо еще секунд двадцать.

Затем он схватил Гвидо за руку и закричал:

которые поют такими голосами? —
перебил он себя.

— Vieni,14 Гвидо! Солдаты. Soldati.
Vieni ginocare soldati.15

— Они называются скрипки.

И тут мне впервые пришлось увидеть,
как Гвидо вышел из себя.
— Vai!16 — шепотом огрызнулся он,
шлепнув Робина по цеплявшейся
руке, и грубо оттолкнул его. После
чего подался ближе к граммофону,
словно, вслушиваясь еще усерднее,
он думал наверстать то, что пропустил из-за помехи.
Робин воззрился на него в изумлении.
Никогда прежде такого не случалось.
Он заревел и подбежал ко мне, ища
утешения.
Потом, когда примирение состоялось
(а Гвидо, когда прекратилась музыка
и он опять обрел способность думать
о Робине, искренне раскаивался и
был так же мил, как всегда), я спросил, понравилась ли ему музыка. Он
ответил, что она красивая. Однако
итальянское «bello» — слово слишком
расплывчатое, оно слишком часто
и легко сходит с языка, чтобы придавать ему какой-то значительный
смысл.
— Что же все-таки тебе понравилось
больше? — не отставал я. Он наслаждался так самозабвенно, что мне
захотелось узнать, что именно произвело на него такое впечатление.
Он нахмурился и с минуту раздумывал.
— Пожалуй, — наконец ответил он, —
мне понравилось вот такое место. —
И он промурлыкал длинную фразу. —
Там еще вторая штука поет одновременно... как называются эти штуки,

— Скрипки. — Он кивнул. — Ну вот,
а другая скрипка делает вот так. —
Он снова замурлыкал. — Почему
одна не может петь за двоих? А что
в этом ящике? Как получается этот
шум? — Засыпал он меня вопросами.
Я объяснил, как мог понятнее, показал витки на диске, иглу, мембрану. Я
напомнил ему, как вибрирует струна
у гитары, если за нее дернуть, — звук
дрожит в воздухе, сказал я, и попытался объяснить, как дрожание это
запечатлевают на черной пластинке.
Гвидо слушал с очень серьезным видом и время от времени кивал. У меня
создалось впечатление, что он прекрасно понял все мои разъяснения.
Но бедный Робин к этому времени
просто извелся от скуки, и, сжалившись над ним, я отослал обоих детей
играть в сад. Гвидо пошел без возражений, но я видел, что он предпочел
бы остаться в комнатах и еще послушать музыку. Когда я выглянул в сад
немного погодя, Гвидо прятался в
темных тайниках разросшегося лавра
и рычал, как лев, а Робин со смехом
(правда, чуточку нервным, как будто
он побаивался, не окажется ли вдруг
страшный рев и впрямь львиным рыком) колотил по листве палкой и кричал: «Выходи! Выходи! Я хочу тебя
застрелить!»
После ленча, когда Робина, как обычно, отослали наверх поспать, Гвидо
появился вновь.
— А теперь мне можно послушать
музыку? — спросил он. И он час сидел перед граммофоном и, склонив

14 — Иди (ит.).
15 — Солдаты. Иди играть в солдат (ит.).
16 — Отстань! (ит.)
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голову набок, слушал, а я ставил одну
пластинку за другой. С этих пор он
являлся в это время каждый день.
Очень скоро он изучил все собрание
моих пластинок, имел свои пристрастия и мог попросить у меня то, что
ему хотелось, пропев лейтмотив.
<…> Вагнер принадлежал к числу его
антипатий, Дебюсси17 — тоже. Когда
я поставил пластинку с одной из арабесок Дебюсси, он заметил:

— Зачем он без конца повторяет одно
и то же? Или сказал бы что-нибудь
новое, или продолжал бы дальше,
или дал бы музыке расти. Разве он не
может придумать что-нибудь другое?
Но к «Послеполуденному отдыху фавна» он отнесся не так придирчиво.
— У этих штук красивые голоса, —
сказал он. Моцарт привел его в совершеннейший восторг. Дуэт из «Дон
Жуана», который, на вкус его отца,
мало пульсировал, очаровал Гвидо.
Но больше всего ему нравились квартеты и оркестровые вещи.
— Музыка мне нравится больше пения, — сказал он. Большинству людей,
размышлял я, пение нравится больше,
исполнитель интересует их больше
того, что он исполняет, и безликий оркестр трогает их меньше, чем солист.
Туше пианиста — это его характерная
манера, а верхнее «до» у сопрано —
индивидуальная нота. Ради этой-то характерной манеры, этой индивидуальной ноты и заполняют концертные залы.
Гвидо, однако же, предпочитал музыку. Ему, правда, нравилось «Ручку
мне дай», нравилось «О, подойди к
окошку»;18 ариозо «Какой приятный

ветерок»19 представлялось ему столь
восхитительным, что с него пришлось
начинать почти все наши концерты.
Но любил он больше другое. Одной
из самых любимых его вещей была
увертюра к «Женитьбе Фигаро». Там
почти в самом начале есть место, где
первые скрипки внезапно взмывают
ввысь, к вершинам очарования; по
мере приближения к этим тактам на
лице у Гвидо неизменно возникала и
постепенно все ярче сияла улыбка, и в
тот момент, когда ожидаемое свершалось, он всякий раз хлопал в ладоши и
громко смеялся от удовольствия.
На другой стороне пластинки была
записана увертюра к «Эгмонту».20 Она
ему нравилась еще больше, чем «Фигаро».
— У нее больше голосов, — объяснил
он. И меня восхитила тонкость его
восприятия: ведь «Эгмонт» превосходит «Фигаро» именно богатством оркестровки.
Но, пожалуй, превыше всего остального его трогала увертюра к «Кориолану».21 Третья часть Пятой симфонии, вторая часть Седьмой, медленная
часть Пятого концерта почти одинаково завораживали его. Но ни одна вещь
не приводила его в такое волнение,
как «Кориолан». Однажды он заставил
меня проиграть пластинку три-четыре
раза подряд. После чего отложил ее
в сторону.
— Пожалуй, мне больше не хочется ее
слушать, — сказал он.
— Почему?
— Она слишком... слишком... — он
замялся, подбирая слово, — слишком

большая, — сказал он наконец. — Я
не очень понимаю ее. Поставьте мне
вот это. — И он промурлыкал фразу
из ре-минорного концерта Баха.
— Тебе это нравится больше? —
спросил я. Он покачал головой.
— Нет, не поэтому. Это проще.
— Проще? — Мне показалось это
весьма странным словом в применении к Баху.
— Я это лучше понимаю.
Как-то днем, в разгаре концерта, нас
посетила синьора Бонди. Она немедленно начала проявлять преувеличенную нежность к мальчику, целовала
его, гладила по голове, отпускала
грубейшие комплименты его наружности. Гвидо отодвинулся от нее подальше.
— Ты любишь музыку? — спросила
она. Гвидо кивнул.
— Я думаю, у него есть дар божий, —
сказал я. — Во всяком случае, у него
удивительный слух, а такой способности слушать и воспринимать музыку я
никогда не встречал у детей его возраста. Мы подумываем взять напрокат фортепиано, чтобы учить его.
Через минуту я уже проклинал себя
за неуместную откровенность, с какой
мне вздумалось хвалить мальчика.
Ибо синьора Бонди тут же принялась
уверять, что, если бы воспитание ребенка поручили ей, она наняла бы
ему лучших учителей, выявила его
талант, сделала из него законченного
маэстро, а для начала — вундеркинда. В эту минуту, не сомневаюсь, она

17 — Дебюсси Клод (1862–1918) — французский композитор, основатель музыкального импрессионизма. «Послеполуденный отдых
фавна» (1892–1894) — одна из наиболее известных его симфонических пьес.
18 — Канцонетта Дон Жуана из оперы Моцарта «Дон Жуан».
19 — Дуэт Сюзанны и графини из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро».
20 — Увертюра из музыки Бетховена к драме Гете (1809–1810).
21 — Увертюра из музыки Бетховена к драме Шекспира (1807).
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представляла себе, как с материнским
видом сидит в черном атласном платье и жемчугах под крылом громадного «Стейнвея», а ангелоподобный
Гвидо, наряженный, как маленький
лорд Фаунтлерой,22 отбарабанивает
Листа и Шопена, к шумному восторгу
переполненного зала. Она видела букеты и всякие изысканные украшения
из цветов, слышала аплодисменты и
скупые, продуманные слова растроганных старых маэстро, которые приветствовали рождение юного гения.
Завладеть мальчиком стало для нее
еще важнее.
— Ты только подогрел ее аппетит, —
заметила Элизабет, когда синьора
Бонди удалилась. — Советую тебе в
следующий раз сказать, что ты ошибся и у мальчика нет никакого музыкального дара.
Фортепиано прибыло в свое время.
Дав Гвидо минимальные предварительные наставления, я предоставил
ему свободу. Он начал с того, что
принялся самостоятельно подбирать
слышанные мелодии, облекая их в
соответствующую гармонию. После
нескольких уроков он получил элементарное понятие о нотной записи
и научился читать с листа простые
пассажи, хотя и очень медленно. Вообще, процесс чтения был ему почти
незнаком, буквы он кое-как знал, но
никто его пока не научил складывать
их в слова и предложения.
Встретив в следующий раз синьору
Бонди, я воспользовался случаем и
сообщил ей, что Гвидо разочаровал
меня. В сущности, никакого особого музыкального таланта у него нет.
Она притворилась, будто огорчена
моим сообщением и очень сожалеет
об этом, но я видел, что она ни на миг
мне не поверила. Наверное, она ре-

шила, что мы тоже охотимся за мальчиком и хотим захватить вундеркинда
до того, как она предъявит на него
законные претензии, покусившись на
то, что она считала чуть ли не своим
феодальным правом. Разве, в конце
концов, они не ее крестьяне? И если
кому-нибудь и дано извлечь пользу из
усыновления ребенка, то только ей.
Исподволь, дипломатично, она возобновила переговоры с Карло. У
мальчика, уведомила она его, талант.
Об этом сообщил ей иностранный
господин, а он, судя по всему, разбирается в таких вещах. Если Карло
даст ей усыновить ребенка, она найдет ему учителей. Он станет великим
музыкантом и будет получать приглашения в Аргентину и Соединенные
Штаты, в Париж и Лондон. Он будет
зарабатывать миллионы. Вспомните,
к примеру, Карузо.23 Часть этих миллионов, разъяснила она, пойдет, разумеется, Карло. Но, прежде чем они
начнут купаться в миллионах, мальчика нужно обучать. А обучение стоит
очень дорого. В его же интересах и в
интересах его сына отдать мальчика
на ее попечение. Карло сказал, что
подумает, и снова обратился к нам за
советом. Мы высказали предположение, что в любом случае надо немного подождать и посмотреть, какие
успехи будет делать мальчик.
А он делал, вопреки тому, что я говорил синьоре, превосходные успехи.
Каждый день, когда Робин ложился
поспать, он являлся на концерт и на
урок. Он замечательно продвигался вперед в чтении нот, его маленькие пальчики приобретали силу и
беглость. Но, с моей точки зрения,
гораздо интереснее было то, что он
начал самостоятельно сочинять небольшие вещицы. Некоторые из них
я записал, когда он играл, и они со-

хранились у меня по сю пору. Большая их часть, как ни казалось это мне
тогда странным, каноны. У него была
страсть к канонам. Когда я объяснил
ему законы этой формы, он пришел в
восторг.
— Как красиво, — сказал он с восхищением. — Красиво, да, красиво. И
так легко.
И опять это слово удивило меня.
Нельзя сказать, чтобы канон был
таким уж легким. С того дня большую часть времени за фортепиано
он проводил, сочиняя короткие каноны для собственного удовольствия.
Зачастую они бывали на удивление
изобретательными. Но что касается
создания других музыкальных форм,
то Гвидо оказался вовсе не так плодовит, как я ожидал. Он сочинил и
аранжировал одну-две торжественные мелодии в духе церковных гимнов и еще несколько пьесок повеселее, на манер военных маршей. Они,
разумеется, были необыкновенны
постольку, поскольку их создал ребенок. Однако множество детей делают
необыкновенные вещи; до десятилетнего возраста все мы гении. Но я-то
надеялся, что Гвидо останется гением и в сорок; поэтому то, что было
необыкновенно для обыкновенного
ребенка, для Гвидо было не столь
уж необыкновенно. «Вряд ли он Моцарт», — пришли мы к выводу, проигрывая на фортепиано его пьески. Я,
признаюсь, был прямо-таки удручен.
Если речь шла не о Моцарте, то и думать об этом не стоило.
Он не был Моцартом. Нет. Зато, как
я скоро обнаружил, он был некто другой, столь же необыкновенный. Открытие это я сделал однажды утром в
начале лета. Я сидел с нежаркой теневой стороны нашего дома на балконе,

22 — Юный герой романа американской детской писательницы Френсис Бернетт (1849–1924) «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886)
одевался изысканнейшим образом.
23 — Карузо Энрике (1873–1921) — выдающийся итальянский тенор.
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выходившем на запад, и работал. Гвидо и Робин играли внизу в небольшом
огороженном садике. Углубившись в
работу, я, видимо, оттого только, что
тишина затянулась, заметил, что дети
производят удивительно мало шума.
Никаких криков, беготни, они лишь
тихо переговаривались. Зная по опыту, что, если дети притихли, значит,
они готовят какую-нибудь милую каверзу, я встал со стула и перегнулся
через балюстраду, чтобы узнать, чем
они заняты. Я ожидал увидеть, как
они плещут друг на друга водой, разжигают костер, вымазываются дегтем. Но в действительности увидел,
как Гвидо с помощью обгорелой палочки демонстрирует на гладких плитах дорожки, что квадрат гипотенузы
прямоугольного треугольника равен
сумме квадратов двух других его сторон.
Стоя на коленях, он рисовал обугленным концом на камнях. А Робину, в
подражание ему стоявшему на коленях рядом, все больше, как я видел,
надоедала эта медленная игра.
— Гвидо, — сказал он. Но Гвидо не
отозвался. Задумчиво нахмурясь,
он продолжал чертить. — Гвидо! —
Младший наклонился еще ниже и затем изогнул шею, пытаясь заглянуть
в лицо Гвидо снизу. — Почему ты не
рисуешь поезд?
— Позже, — сказал Гвидо. — Сперва
я хочу показать тебе это. Это так красиво, — добавил он вкрадчиво.
— А я хочу поезд, — настаивал Робин.
— Еще минуту. Подожди только одну
минуту. — Тон был почти умоляющий. Робин заново вооружился терпением. Минуту спустя Гвидо закончил оба чертежа.
24 — Поезд (ит.).
25 — Нехороший (ит.).
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— Вот! — торжествующе провозгласил он и выпрямился, чтобы взглянуть на них сверху. — Теперь я объясню.
И он стал доказывать теорему Пифагора — не по Евклиду, а более
простым и убедительным способом,
каким, вполне возможно, пользовался сам Пифагор. Гвидо изобразил
квадрат и рассек его с помощью двух
перекрещенных перпендикуляров на
два квадрата и два равных прямоугольных треугольника. Таким образом, два квадрата опирались на две
стороны любого из треугольников,
но не на гипотенузу. Таков был один
чертеж. На втором Гвидо взял четыре прямоугольных треугольника,
на которые были разделены прямоугольники, и расположил их внутри
исходного квадрата по-новому —
так, что их прямые углы совпадали
с прямыми углами квадрата, гипотенузы были обращены внутрь, а катеты лежали на сторонах квадрата,
и каждая сторона квадрата составлялась из большего катета одного
треугольника и меньшего катета
другого. Таким образом, исходный
квадрат рассекается заново на четыре прямоугольных треугольника
и квадрат, образованный их гипотенузами. Четыре прямоугольных треугольника первого рисунка и четыре
треугольника второго — одинаковы.
Поэтому площадь двух квадратов,
построенных на катетах на первой
картинке, равна площади квадрата,
построенного на гипотенузе, — на
втором чертеже.
Очень непрофессиональным языком,
но четко и с неопровержимой логикой Гвидо изложил свое доказательство. Робин слушал с выражением
полного непонимания на своей живой веснушчатой мордочке.

— Treno,24 — повторял он время от
времени. — Treno. Нарисуй поезд.
— Еще одну минуту, — умолял Гвидо. — Подожди одну минуту. Только
посмотри сюда. Пожалуйста. — Он
упрашивал, улещивал. — Это так красиво. Так просто.
Так просто... Теорема Пифагора открыла мне глаза на характер музыкальных наклонностей Гвидо. Мы
взлелеяли не юного Моцарта, а юного Архимеда, с побочным, как у большинства ему подобных, музыкальным
отклонением.
— Treno, treno! — вопил Робин, все
сильнее сгоравший от нетерпения,
по мере того как Гвидо продолжал
разъяснять. И когда тот все равно не
бросил своего доказательства, Робин
окончательно рассердился.
— Cattivo25 Гвидо! — крикнул он и
принялся колотить его кулачками.
— Ладно, — сдался наконец Гвидо. —
Я нарисую поезд. — И он принялся
опять царапать на плитах обугленной
палочкой.
Я продолжал наблюдать молча. Поезд получился не очень-то удачным.
Гвидо мог самостоятельно открыть и
доказать теорему Пифагора, но рисовальщик он был неважный.
— Гвидо! — окликнул я. Оба мальчика
обернулись и подняли лица вверх. —
Кто научил тебя рисовать эти квадраты? — Ведь могло все-таки статься,
что кто-то научил его.
— Никто. — Он покачал головой.
Потом с некоторой тревогой, как
будто боялся, нет ли в рисовании
квадратов чего-то дурного, продолжал,
словно
оправдываясь:

— Понимаете, мне показалось это
таким красивым. Потому что эти квадраты, — он указал на два маленьких квадрата первого рисунка, —
такой же величины, как вон тот. —
И, показав на квадрат гипотенузы
второго рисунка, взглянул на меня с
извиняющейся улыбкой. Я кивнул.
— Да, это очень красиво, — подтвердил я, — в самом деле очень красиво.
Выражение удовольствия и облегчения появилось на его лице, он засмеялся от радости.
— Видите ли, вот как это получается, — ему не терпелось посвятить
меня в изумительную тайну, которую
он только что открыл. — Два длинных квадрата (он имел в виду прямоугольники) разрезаем на два куска. И
тогда получаются четыре куска, все
одинаковые, потому что... потому
что... ах да, я забыл сказать про это
раньше... потому что длинные квадраты одинаковые, потому что, видите, вот эти линии...
— Ты забыл про поезд, — запротестовал Робин.
Облокотившись на перила балкона, я
смотрел вниз на детей. Я размышлял
о поразительном событии, случившемся на моих глазах, и о его смысле.
Я размышлял об огромном несходстве между людьми. Мы классифицируем людей по цвету их глаз и волос,
по форме черепа. Но не разумнее ли
было бы делить их по типу интеллекта? Ведь между крайними умственными типами пропасть была бы шире,
чем между бушменом и скандинавом.
Этот ребенок, думал я, когда вырас-

тет, станет в умственном отношении
в сравнении со мной все равно что
человек в сравнении с собакой. А
сколько существует мужчин и женщин, которые все равно, что собаки
в сравнении со мной.
Быть может, только гении могут
считаться подлинными людьми. Во
всей истории человечества найдется
лишь несколько тысяч подлинных людей. Остальные же... что мы такое?
Животные, поддающиеся обучению.
Если бы не подлинные люди, мы сами
не открыли бы почти ничего. Никакие известные нам идеи, в сущности,
не могли бы прийти в наши головы.
Посейте в них семена, и они взойдут,
но в наших умах они никогда не зародятся самостоятельно.
Существовали целые государства собак, думал я, целые эпохи, когда не
рождалось ни одного Человека. От
примитивных египтян греки взяли
незрелый опыт и кустарные ремесла
и создали науки. Более тысячи лет
протекло, прежде чем у Архимеда
появился достойный преемник. Есть
лишь один Будда, один Иисус, только
один, насколько нам известно, Бах,
один Микеланджело.
В результате одной ли чистой случайности, задавал я себе вопрос,
рождается время от времени Человек? По какой причине целое созвездие их иногда появляется на свет
одновременно, да еще среди одного
какого-то народа? Тэн считал, что
Леонардо, Микеланджело и Рафаэль
родились именно тогда, потому что
как раз настало время для великих
художников,26 а Италия оказалась
благоприятной ареной для этого. В

устах рационалистически мыслящего
француза девятнадцатого века эта
доктрина кажется несколько мистической, хотя, быть может, она не делается от этого менее справедливой.
Но как быть с теми, кто родился не
в свое время? Блейк, например. Как
быть с Блейком?27
Этому мальчику, размышлял я, посчастливилось родиться в такую
пору, когда он сможет реализовать
свои способности. К его услугам —
тщательно разработанные аналитические методы; позади у него богатейший опыт всего человечества. А
что, если бы он родился в каменном
веке? Целая жизнь ушла бы у него,
чтобы открывать азы, смутно догадываться о том, что сейчас у него
есть возможность доказать. Родись
он во времена норманнского завоевания, ему пришлось бы сражаться
со всеми предварительными трудностями, связанными с несовершенной
системой обозначений; долгие годы
ушли бы у него, например, на то,
чтобы научиться искусству деления
MMMCCCCLXXXVIII на MCMXIX.
Нынче он за пять лет узнает то, на
открытие чего потребовались бы усилия целого ряда поколений подлинных Людей.
И я размышлял о судьбе всех тех
Людей, кто родился так безнадежно
не вовремя, что им удалось создать
очень мало или не удалось создать
ничего ценного. Родись Бетховен в
Греции, думал я, ему пришлось бы
довольствоваться исполнением жиденьких мелодий на флейте или лире;
в интеллектуальной среде того времени он вряд ли постиг бы природу
гармонии.

26 — Ипполит Тэн (1828–1893), французский философ, эстетик и писатель, основатель культурно-исторической школы в эстетике, высказал идею об исторической обусловленности появления великих художников эпохи Возрождения в своем труде «Философия искусства» (1865–1869).
27 — Великого английского художника и поэта-мистика Уильяма Блейка (1757–1827) современники считали сумасшедшим; его книги,
изготовленные им вручную, не находили покупателей, картины и гравюры не выставлялись. Блейк умер в полной нищете и был
похоронен в братской могиле для нищих. Его творчество получило известность и признание лишь в середине XIX в. благодаря прерафаэлитам и близкому к ним поэту Э. Суинберну.
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От изображения поездов дети в саду
перешли к игре в поезда. Они топали
и топали без конца по кругу, надув
щеки, выпятив губы, точно херувимы, олицетворяющие ветер. Робин
пыхтел, а Гвидо, держась сзади за
подол его курточки, шаркал ногами и
гудел. Они бежали вперед, пятились,
останавливались у воображаемых
станций, маневрировали, со свистом
проносились по мостам, грохотали
по туннелям, сталкивались с другими поездами, сходили с рельс. Юный
Архимед, судя по всему, был так же
доволен, как маленький светловолосый варвар. Несколько минут назад
он был углублен в теорему Пифагора. Сейчас, с неутомимым гудением
мчась по воображаемым рельсам, он
блаженно сновал с шарканьем взад
и вперед между клумбами, среди колонн лоджии, ныряя в темные туннели густого лавра и снова появляясь
на свет. Тот факт, что из тебя потом
выйдет Архимед, не мешает до поры
до времени быть обыкновенным жизнерадостным мальчишкой. Я раздумывал над странным даром, стоящим
особняком, отделенным от остальных проявлений духа, не зависящим,
в сущности, даже от опыта. Типичные вундеркинды — это те, кто наделен музыкальным и математическим
талантом, прочие таланты созревают медленно, под воздействием эмоционального опыта и взросления. До
тридцати лет Бальзак не проявлял
ничего, кроме полной несостоятельности;28 но юный Моцарт уже в четыре был законченным музыкантом,
а часть наиболее блестящих работ
Паскаля была проделана им до двадцати лет.29

В последующие недели я чередовал
ежедневные уроки на фортепиано
с уроками математики. Скорее, то
были даже не уроки, а советы; я лишь
подбрасывал мысли, предлагал методику, предоставляя мальчику самому
разрабатывать идеи. Так я ознакомил
его с алгеброй, показав ему другое
доказательство теоремы Пифагора.
При таком доказательстве опускают перпендикуляр из прямого угла
на гипотенузу и, исходя из того, что
полученные два треугольника равны
друг другу и исходному треугольнику и, следовательно, соотношения их
соответствующих сторон тоже равны
друг другу, показывают в алгебраической форме, что c2 + d2 (квадраты,
построенные на двух катетах) равны
a2 + b2 (квадратам двух отрезков
гипотенузы + 2ab; последнее же,
как легко доказать геометрически,
равняется (a + b)2, или квадрату гипотенузы. Гвидо пришел в такой восторг от начатков алгебры, как будто
я подарил ему игрушечный паровоз,
работающий на спиртовке; восторг
был, пожалуй, даже еще больше, так
как паровоз все равно бы сломался
и, во всяком случае, оставаясь всегда
самим собой, утратил бы свое очарование, тогда как начатки алгебры
разрастались и расцветали в его мозгу с неизменной пышностью. Что ни
день, он открывал нечто, казавшееся
ему упоительно красивым, — новая
игрушка таила в себе неистощимые
возможности.
В перерывах между применением алгебры ко второй книге Евклида мы
экспериментировали с окружностями;
мы втыкали бамбуковые палочки в сухую землю, измеряли длину их теней в

разное время дня и делали захватывающие выводы из наших наблюдений.
Иногда мы для развлечения разрезали и складывали листы бумаги, делая
из них кубы и пирамиды. Как-то днем
Гвидо появился, осторожно неся двумя маленькими и весьма грязными руками бумажный додекаэдр.
— Е tanto bello!30 — произнес он, показывая нам бумажный кристалл, а
когда я спросил, как он сумел сделать
его, он только улыбнулся и ответил,
что это было так легко. Я взглянул
на Элизабет и расхохотался. Но было
бы, я сам понимал, уместнее в символическом плане, если бы я встал на
четвереньки, замахал духовным отростком моей os coccyx31 и лаем выразил мое восхищенное изумление.
Лето стояло на редкость жаркое. К
началу июля наш маленький Робин,
непривычный к таким высоким температурам, побледнел, осунулся, стал
безучастным, потерял аппетит и живость. Доктор рекомендовал горный
воздух. Мы решили провести следующие месяца три в Швейцарии. На
прощание я подарил Гвидо первые
шесть книг Евклида на итальянском.
Он листал страницы и с восхищением
разглядывал фигуры.
— Если бы только я умел читать как
следует, — посетовал он. — Я такой
глупый. Но теперь я постараюсь научиться по-настоящему.
Из нашего отеля близ Гриндельвальда мы посылали Гвидо от имени
Робина разные открытки с видами
коров, альпийских рожков, швейцарских шале, эдельвейса и прочего. Ответа мы не получали, но и не ждали

28 — Первое произведение Бальзака, принесшее ему литературную известность, роман «Шуаны» (1829), вышло в свет в год тридцатилетия писателя.
29 — Французский физик, математик и философ Блез Паскаль (1623–1662) с ранних лет проявлял гениальные математические способности. Еще ребенком он самостоятельно доказал теоремы I книги «Начал» Евклида, на шестнадцатом году жизни написал «Трактат о
конических сечениях», в восемнадцать лет изобрел счетную машину.
30 — Такой красивый! (ит.).
31 — Копчиковая кость (лат.).
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его, Гвидо писать не умел, и не было
никаких оснований для того, чтобы
отец или сестры взяли на себя труд
отвечать за него. Нет новостей —
значит, все хорошо, решили мы.
И вот однажды в начале сентября
в отель пришло странное письмо.
Управляющий велел выставить его
на застекленной доске с объявлениями, чтобы все постояльцы могли
его видеть, и тот, кто честно полагал
себя адресатом, востребовал бы его.
Проходя мимо доски во время ленча,
Элизабет остановилась.
— Так ведь это же от Гвидо, — сказала она.
Я подошел и посмотрел через ее плечо. Конверт был без марок и испещрен черными штемпелями. Поперек
шла выведенная карандашом неровная надпись заглавными буквами:
«AL BABBO DI ROBIN», дальше следовало искаженное название отеля и
городка. Вокруг адреса озадаченные
почтовые служащие приписали предположительно правильные варианты. Письмо проблуждало по крайней
мере две недели, исколесив всю Европу.
— «Al babbo di Robin». Папе Робина, —
засмеялся я. — Почтальоны проявили немалую догадливость, доставив
письмо сюда.
Я отправился к Справляющему, мотивировал справедливость моих притязаний и, уплатив пятьдесят сантимов
за отсутствие марки, получил письмо.
Мы проследовали в столовую.
— Великолепная надпись, — со смехом признали мы, когда разглядели
адрес на близком расстоянии. — Спасибо Евклиду, — добавил я. — Вот
что значит потворствовать преобладающей страсти.

Но когда я распечатал конверт и прочел то, что было написано внутри, я
перестал смеяться. Письмо было коротким, почти в телеграфном стиле:
«SONO DALLA PADRONA, — стояло
там, — NON MI PIACE HA RUBATO IL
MIO LIBRO NON VOGLIO SUONARE
РШ VOG-LIO TORNARE A CASA
VENGA SUBITO GUIDO».32
— Что там?
Я протянул письмо Элизабет.
— Эта проклятая баба все-таки завладела им, — сказал я.
***
Скульптуры мужчин в мягких шляпах, ангелы в мраморных слезах,
гасящие факелы, статуи маленьких
девочек, херувимы, фигуры в покрывалах, аллегории и детища жестокого реализма — самые странные и
разнообразные идолы манили нас и
жестикулировали, когда мы проходили мимо. Неизгладимо запечатленные на жести и вмурованные в каменную породу коричневые фотографии
глядели из-под стекла с более скромных крестов, надгробий и разбитых
колонн. Покойницы, одетые по геометрической моде тридцатилетней
давности — два конуса из черного атласа сходятся остриями на талии, руки-шары от плеча до локтя и блестящий цилиндр ниже локтя, — скорбно
улыбались из своего мраморного
обрамления; их улыбающиеся лица
и белевшие пальчики были единственными отличительными человеческими признаками, выступающими
из сплошной геометричности их нарядов. Мужчины с черными усами,
мужчины с белыми бородами, молодые, гладко выбритые мужчины глядели прямо на вас или отворачивали
лица, показывая римский профиль.
Дети в стесняющих их праздничных

нарядах глядели широко раскрытыми глазами, улыбались выжидающе
в предвкушении маленькой птички,
которая вот-вот вылетит из объектива камеры, улыбались недоверчиво, зная, что не вылетит, улыбались
напряженно и старательно, потому
что им так велели. В островерхих
готических мраморных обиталищах
покоились в уединении покойники
побогаче; сквозь решетки мелькали
бледные лики склоненных в рыданиях фигур, олицетворяющих Безутешность, убитых горем ангелов, охраняющих тайну могилы. Представители
менее состоятельного большинства
покоились общинами, лежа тесными
рядами, но под элегантным, почти
сплошным мраморным настилом, где
каждая плита являлась входом в отдельную могилу.
Эти кладбища на континенте, думал
я, пробираясь вместе с Карло между
усопшими, кажутся более страшными, чем наши, оттого что здешний народ уделяет больше внимания своим
покойникам. Тот первобытный культ
мертвецов, то любовное попечение
об их материальном благоденствии,
которые заставляли древних селить
своих покойников в каменных жилищах, между тем как сами они жили в
плетеных хижинах под тростниковой
кровлей, — тот культ все еще присутствует здесь; он сохраняется гораздо
ощутимее, думалось мне, чем у нас.
На одну статую английского кладбища здесь приходится сотня жестикулирующих статуй. Здесь фамильных
склепов больше и они более «роскошно оборудованы» (как принято
говорить про лайнеры и отели), чем
у нас дома. И в каждое надгробье
тут вмурована фотография, чтобы
напоминать рассыпавшимся в прах
костям, в каком обличье они должны
предстать в день Страшного Суда; и
рядом с каждым портретом свисают
маленькие лампочки, испускающие

32 — «Я у хозяйки, она мне не нравится украла мою книгу я не хочу больше играть хочу вернуться домой приезжайте скорее Гвидо» (ит.).
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жизнерадостный свет в День Всех
Усопших. Они ближе, размышлял я,
к Человеку, строившему пирамиды,
чем мы.
— Если бы я знал, — повторял Карло, — если бы я только знал. — Его
голос доносился до меня словно издалека сквозь мои размышления. —
Тогда он был совсем не против. Откуда мне было знать, что потом он
примет это так близко к сердцу? А
она меня обманывала, лгала мне.
Я еще раз заверил его, что он не виноват. Хотя на самом деле отчасти
тут была его вина. А отчасти моя, я
должен был предвидеть такую возможность и принять какие-то меры
предосторожности. И он не должен
был отдавать ей ребенка, даже на
время, на пробу, какой бы нажим она
ни оказывала на него. А нажим был
весьма основательный. Более сотни
лет трудились они, мужчины семьи
Карло, на одном и том же участке,
а теперь она заставила своего мужа
пригрозить ему, что прогонит его отсюда. Ужасно было бы покинуть это
место; к тому же не так-то просто
найти новое. Однако ему ясно дали
понять, что он останется тут, если отдаст ребенка. Для начала ненадолго,
только посмотреть, что из этого получится. Если Гвидо не захочет оставаться, никто не станет его принуждать. И это все для пользы того же
Гвидо и в конечном счете для пользы
его отца. Все, что сказал англичанин
про то, что Гвидо не такой уж хороший музыкант, как он думал вначале,
явная неправда — ревность и мелочность, больше ничего; англичанин
хотел поставить себе в заслугу успехи Гвидо, вот и все. Ясно было, что
мальчик у него ничему не научится.
Ему требуется настоящий, хороший
профессиональный учитель.
33 — «Столько воды!» (ит.).
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Вся энергия, которая, понимай физики толк в своем деле, приводила бы в
движение динамо-машину, была вложена в эту кампанию. А кампания началась в ту же минуту, как мы покинули дом, и велась с большим напором.
Шансов на успех, как, несомненно,
полагала синьора, в наше отсутствие
было больше. Главное было воспользоваться представившимся случаем и
завладеть ребенком до того, как мы
заявим на него свои права, ибо для
нее было очевидно, что нам Гвидо нужен не меньше, чем ей.
День за днем возобновляла она атаку. В конце недели она послала мужа
выразить недовольство состоянием
виноградников — виноградники в
отвратительном виде, он почти уже
решил расторгнуть контракт с Карло.
Покорно, стыдясь того, что делает,
старый супруг, повинуясь высшему
командованию, изложил свою угрозу.
На следующий день синьора Бонди опять пошла на приступ. Синьор
хозяин, объявила она, вне себя от
ярости. Но она приложит старания,
все старания, чтобы смягчить его. И
после многозначительной паузы она
опять заговорила о Гвидо.
В конце концов Карло сдался. Женщина вела себя слишком настойчиво,
и на руках у нее было слишком много
козырей. Мальчик мог пожить у нее
месяц, два — для пробы. После чего,
если он сам захочет остаться, она
усыновит его официально.
Услыхав про поездку к морю (а именно
туда пообещала повезти его синьора
Бонди), Гвидо обрадовался и взволновался. Он так много слышал о море
от Робина. «Tanta aqua!»33 Просто не
верилось в такое чудо. А теперь он
увидит это чудо собственными глазами! Со своей семьей он распростился
в самом веселом настроении.

Но после того как поездка на побережье завершилась и синьора Бонди
привезла его к себе во Флоренцию,
он стал скучать по дому. Что правда, то правда, синьора обращалась
с ним как нельзя более ласково:
покупала ему новую одежду, водила пить чай на виа Торнабуони и
закармливала пирожными, всеми
видами фруктового мороженого,
взбитыми сливками и шоколадными
конфетами. Но при этом заставляла
его упражняться на рояле больше,
чем ему хотелось, и, что еще хуже,
отобрала Евклида на том основании, что он тратит на него слишком
много времени. Когда же он сказал,
что хочет домой, она отделалась пустыми обещаниями и отговорками и
даже прямой ложью. Она заявила,
что не может отвезти его сразу, но
вот на следующей неделе, если он
будет хорошо себя вести и как следует упражняться на рояле, тогда на
следующей неделе... А в обещанный
срок сказала, что отец не хочет его
возвращения. Она удвоила баловство, задаривала его дорогими подарками и пичкала еще более вредными для здоровья лакомствами.
Все напрасно. Гвидо не нравилась
его новая жизнь, ему не хотелось
играть гаммы, он тосковал по своей
книге и мечтал вернуться к братьям
и сестрам. Синьора Бонди между
тем продолжала надеяться, что время и шоколадные конфеты помогут
ей завоевать ребенка, а чтобы держать семью в отдалении, она писала Карло письма каждые несколько
дней, якобы все еще с побережья (не
поленившись с этой целью посылать
их на курорт своей подруге, с тем,
чтобы та отсылала их почтой назад
во Флоренцию), где всячески расписывала счастливую жизнь Гвидо.
Вот тогда Гвидо и написал мне письмо. Покинутый, как он полагал, сво-

ими родными (ибо то, что они не
могли собраться навестить его, находясь так близко, объяснить можно
было только тем, что они в самом
деле отказались от него), он, должно
быть, видел во мне свою последнюю
и единственную надежду. Но письмо
с фантастическим адресом пропутешествовало около двух недель. Две
недели! Наверное, они показались
ему тысячью лет, и, по мере того как
одно столетие следовало за другим,
бедный ребенок постепенно убеждался, что и я тоже покинул его.
Надежды больше не оставалось.
— Вот тут, — сказал Карло.
Я поднял голову и очутился лицом
к лицу с колоссальным памятником.
В нише, выдолбленной в боковой
грани монолита серого песчаника,
бронзовая статуя, являющаяся аллегорическим воплощением Любви, обнимала погребальную урну. И
длинная надпись бронзовыми буквами, врезанная в камень, гласила, что
неутешный Эрнесто Бонди воздвиг
этот монумент в память о горячо любимой жене Анунциате как знак его
неугасимой любви к той, кого вырвала у него преждевременная смерть,
но к кому он надеялся очень скоро
присоединиться. Первая синьора
Бонди умерла в 1912 году. Я представил себе престарелого джентльмена, пристегнутого к своему белому
псу; должно быть, он всегда был любящим супругом.
— Они похоронили его здесь.
Мы долго стояли так молча. Слезы
подступили у меня к глазам, когда я
подумал о бедном ребенке, лежащем
тут, в земле. Я вспоминал сияющие
серьезные глаза, прекрасную линию
лба, меланхоличный изгиб губ, выражение восторга, освещавшее его

лицо, когда он узнавал какую-то
новую, радовавшую его мысль, слышал нравившуюся ему музыкальную
пьесу. И это-то прекрасное юное создание умерло; и дух, живший в этом
теле, удивительный дух, тоже погиб,
едва ли не прежде, чем пробудился
к жизни.
А каким несчастным должен был
чувствовать себя мальчик, если уж
он решился на свой последний, завершающий, поступок, какое испытывал отчаяние, уверенный, что все
его бросили. Страшно было думать
об этом, просто страшно.
— Пожалуй, нам лучше теперь уйти, —
сказал я наконец и тронул Карло за
руку. Он стоял, как слепой, глаза
его были закрыты, лицо приподнято
к свету; из-под сомкнутых век сочились слезы, задерживались на мгновение на ресницах и затем скатывались по щекам. Губы его дрожали, и
я видел, что он изо всех сил старается их удержать.
— Уйдем, — повторил я.
Лицо, до тех пор застывшее в горе,
внезапно задергалось; он открыл
глаза, они сверкали сквозь слезы бешеным гневом.
— Я убью ее, — сказал он, — убью.
Когда я представляю, как он выбрасывается из окна и падает, падает... —
Двумя руками он сделал неистовый
жест, поднял их над головой и рывком опустил вниз, резко задержав на
уровне груди. — И потом удар... —
Он содрогнулся. — Это все из-за
нее, она все равно что столкнула его
сама. Я убью ее. — Он стиснул зубы.

— Не говорите так, — сказал я. —
Бесполезно. И глупо. Да и какой был
бы смысл? — У него уже случались такие вспышки, когда горе становилось
невыносимым и он пытался от него
спастись. Гнев оказался самым легким способом избавления. Мне уже и
раньше приходилось возвращать его
на более тяжкий путь, путь горя. —
Глупо так говорить, — повторил я и
повел его назад, через зловещий лабиринт могил, где смерть казалась
еще страшнее, чем она есть на самом
деле.
За то время, что, покинув кладбище,
мы шли от Сан-Миньято к пьяццале
Микеланджело,34 он немного успокоился. Гнев его улегся и снова стал печалью, из которой черпал свою силу
и свою горечь. На пьяццале мы с минуту задержались, чтобы поглядеть
сверху на город, лежащий под нами в
долине. Был один из тех дней, когда
по небу плыли облака — гигантские
облака, белые, золотистые, серые, —
а между ними проглядывала прозрачная, легкая синева. Фонарь собора
приходился почти на уровне наших
глаз, и весь купол являл нам всю свою
грандиозную легкость, огромность,
воздушность и вместе с тем мощь. На
бесчисленные коричневые и розовые
крыши ложился мягкий, роскошный
свет предвечернего солнца, а башни
были словно покрыты лаком, словно
облиты, как глазурью, старым золотом. Я думал обо всех подлинных
Людях, которые здесь жили и оставили зримые отпечатки своей души и
создали необыкновенные творения.
Я думал об умершем ребенке.

Испытывать злобу легче, чем переносить печаль, менее мучительно.
Мечта о мести утешает.

34 — Имеется в виду спуск от церкви Сан-Миньято к расположенной на высоте 104 м большой террасе, в центре которой стоит бронзовая
копия микеланджеловского «Давида» и откуда открывается прекрасный вид на Флоренцию.
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Red space, 2015
Керамика, 55х11х36 см

My Mountains, 2017
Керамика, высота 40 см

Юрий Мусатов, Конотоп
родился 19 октября 1981 г.
Львовская национальная
академия искусств
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My Universe, композиция из 3 обьектов, 2017
Выставка: Voyage of Discovery,
Clayarch Gimhae Museum, Gimhae, Korea
(г. Кимхе, Корея).
Керамика, h — 165 см

Aliens, 2020
Керамика, h — 35 см
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КУЛЬТУРНЫЙ
АМБИДЕКСТР:

МЕЖДУ
«ОТМЕЖЕВАННОСТЬЮ»
И «НЕПРИНЯТОСТЬЮ»
По разным оценкам, от 60 до 75% людей на планете как минимум двуязычны. Возможно, так происходит потому, что
в современном мире конкурируют друг с другом отнюдь не
языки, а культуры. Чем больше языков, на которых говорит культура, тем она конкурентней. В этом смысле современная Украина имеет невероятный культурный капитал
для развития государства. Это и великий крымско-татарский композитор Алемдар Караманов, и говорящий на идише Шолом Алейхем, и польские писатели Станислав Лем из
Львова и Бруно Шульц из Дрогобыча, и русскоязычные писатели Николай Гоголь и Михаил Булгаков. Это и наш Великий Кобзарь — Тарас Шевченко, оставивший нам в наследство огромный массив текстов на русском языке.
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Украина — культурный амбидекстр: величие ее культуры
в том, что она может говорить с миром на разных языках.
У классиков украинской литературы Тараса Шевченко,
Пантелеймона Кулиша, Григория Квитки-Основьяненко,
Николая Костомарова и Марко Вовчок есть произведения как на украинском, так и на русском языке. Наличие
в их творческом наследии значительного количества русскоязычных тестов вряд ли делает их менее украинскими.
Язык нигде и никогда не являлся и не является единственным маркером культурной идентичности. Он, как зеркало,
отражает того, кто в него смотрится. Если в нем отражается украинская ментальность, украинские традиции,
украинские реалии и темы, логично предположить, что в
него глядит именно украинец. Иными словами, текст может быть русским, но контекст и подтекст — зоны, где на
самом деле формируется подлинная, выходящая за рамки
языка идентичность, — украинскими. Подобная ситуация
является абсолютной мировой нормой. Никто не считает
бельгийскую литературу французской, бразильскую —
португальской, мексиканскую — испанской, ирландскую,
американскую и пакистанскую — английской. Очевидно,
что эти говорящие на одних языках литературы принадлежат к разным национальным культурам. Неслучайно
русскоязычный писатель из Донецка Владимир Рафеенко, «магический постмодернизм» которого продолжает
гоголевскую традицию, говорит об «отмежеванности от
русских контекстов», хотя и о «некоторой непринятости
в собственно украинский контекст». Стоит особо подчеркнуть, что даже эта досадная «непринятость», в которой
сам Рафеенко совершенно не повинен, не делает из него
российского писателя. Так же, как испаноязычный «магический реализм» колумбийца Гарсиа Маркеса не делает из
него писателя испанского. Самый продаваемый украинский автор, киевлянин Андрей Курков, в одном из интервью таким образом описал эту «непринятость»: «Просто о
ней (русскоязычной литературе) никто не пишет принципиально. Есть украинские литературные сайты, которые
не упомянут ни одного русскоязычного автора. Есть журналы, которые никогда не напишут рецензию на его книгу.
То есть живет параллельная литература, о которой знают
те, кто ее читают, знают в регионах». При этом сам Курков получил мировое признание. Он — член английского
ПЕН-клуба, награжден французским Орденом Почетного
легиона, один из его романов вошел в топ-10 европейских
бестселлеров. В мировом культурном процессе надежно
прописались и харьковчане Олег Ладыженский и Дмитрий
Громов, пишущие под псевдонимом Генри Лайон Олди. В
2006-м их признали лучшими фантастами Европы. Перечисленные русскоязычные авторы давно стали частью
украинского культурного бренда, что является мощным
фактором, способствующим интеграции нашей страны в
пространство европейской цивилизации и культуры. Они

вовсе не антипод, а всего лишь другой языковой формат
«культурного украинства». Их произведения переведены
на десятки языков. Читатели и мировая издательская индустрия оценивают их по уровню литературного таланта,
а не по языку, на котором был написан оригинал. Язык по
сравнению с талантом вторичен, потому что технологии
перевода позволяют насладиться иноязычным шедевром
носителю любого языка. Не правда ли, странно, что пишущий на русском украинский автор Олди является лучшим
фантастом в Европе, а в Украине в силу вышеупомянутой
«непринятости» этот статус может быть поставлен под сомнение?
Есть замечательная притча. Один мудрец начертил на песке линию и спросил своих учеников: «Кто из вас может
сделать эту линию короче, не прикасаясь к ней?» Долго
бились ученики над этой задачей, пока один из них не начертил рядом еще одну линию, но более длинную. Наша
задача — не отзеркаливать культуру россиян, а сделать
украинскую культуру «длиннее». На каком бы языке ни
выражал себя творческий гений украинского народа, он
все равно является феноменом украинской культуры, еще
одним языковым форматом «культурного украинства». На
этом, кстати, настаивают и многие украинские русскоязычные писатели, осознающие свою «отмежеванность» от
русского мира.
В условиях жесткой культурной конкуренции и торжества
soft power любой украинский талант стоит интерпретировать исключительно как украинский ресурс: от изобретателя вертолета Игоря Сикорского до кинорежиссера Сергея Параджанова, от нобелевского лауреата, экономиста
Саймона Кузнеца до авиаконструктора Сергея Королева…

Одна из задач нашего альманаха — вернуть инклюзивный многоголосый украинский мир, для которого эксклюзивная
«непринятость» никогда не являлась
культурной нормой. Цель задуманного
нами цикла литературных публикаций —
познакомить вас с талантливыми украинскими писателями, которые делают
наш мир сложнее, увлекательней и ярче.
Переверните эту страницу, и вы окажетесь перед «Дверью Кафки», которую по
нашей просьбе вам откроет современный украинский писатель из Закарпатья
Мартин Гал.
www.Huxley.media
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СОВРЕМЕННЫЕ
УКРАИНСКИЕ
ПИСАТЕЛИ:
МАРТИН ГАЛ
ИЗ ЗАКАРПАТЬЯ
Украинский писатель Мартин Гал родился в 1970 году
в г. Свалява Закарпатской области, где проживает
и поныне. В 1992 году закончил Полтавский
медицинский институт по специальности «терапевт».
С 1991 по 1996 год учился в Литературном институте
им. Горького в Москве. Автор 11 изданных бумажных
и 6 электронных книг. Финалист Илья-Премии 2004
года. Женат, трое детей.
В книгах Мартина Гала читатель вынужден не только
следить за красивым словесным рисунком, но и
участвовать в сложном философско-этическом построении. Автору доставляет удовольствие играть с
читателем в непростую «игру в бисер», соревноваться
в решении интеллектуальных загадок.
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Макс Брод целую неделю убеждал
своего друга Франца Кафку в необходимости принять приглашение от
пражского «Клуба Читателей». Он
полагал, что творения Кафки, представленные этому справедливому читательскому суду, несомненно, будут
оценены там по достоинству и круг
читателей Кафки, до этого времени
не столь широкий, заметно расширится. Сам Кафка такого мнения о своих
произведениях отнюдь не разделял. К
себе как писателю он всегда предъявлял наивысшие требования, а отсутствие успеха склонен был связывать
скорее с несовершенством своего
стиля, нежели с плохим вкусом читающей публики. Макс Брод, искренне
считавший Кафку писателем высокой
литературной пробы, находил такое
положение вещей неприемлемым. Он
был уверен, что Кафка достоин большего признания.
Шел январь 1922 года. Кафке в ту
пору было тридцать восемь лет, а
для критиков и литературной среды
Праги он был лишь одним из подающих надежды молодых авторов. В то
время Кафка тяжело болел и неоднократно выказывал Броду намерение
сжечь свои неудачные произведения.
Брод искренне любил своего друга и
боялся, что некоторые из его работ
действительно могут быть навсегда
утеряны. Он искал способ, с помощью
которого ему удалось бы убедить
Кафку бережнее относиться к собственному литературному наследию.
Макс Брод верил, что мнение читателей для Кафки кое-что значит, а
поэтому принялся активно содействовать его встрече с членами пражского
«Клуба Читателей».
История создания этой гильдии читателей такова: известный издатель
Курт Вольф в процессе своей работы
пришел к выводу, что издательский
успех при публикации той или иной
книги напрямую зависит от предварительного изучения читательского

ДВЕРЬ
КАФКИ
Мартин Гал

интереса к ней, и для того, чтобы уберечь себя от возможных ошибок при
издании книг, он в 1915 году основал
в Праге «Клуб Читателей». В него вошли многие известные литераторы, а
также музыканты, художники и даже
скульпторы. Творческим людям предоставили в Клубе пятьдесят мест,
еще пятьдесят было отдано самым
активным читателям, которые в течение трех месяцев отвечали на вопросы Курта Вольфа, размещенные
им в одной из пражских газет. Клуб
сформировался и начал работу. Этой
работой стало чтение книг. Ограничений не было, прочтению подвергались все книги, авторы которых дали
свое согласие на это. Читались самые
разные книги: как уже изданные, так
и те, которые готовились к печати,
не отвергались и рукописи, что были
признаны издательствами как негодные к публикации. Раз в три месяца
в специальном помещении собирался
весь состав «Клуба Читателей», и судьба каждой книги или рукописи решалась этим собранием путем тайного
голосования. Условие было жестким:
если книге выносился обвинительный
приговор, то она подлежала полному
физическому уничтожению. Рукописи
сжигались, верстка книг уничтожалась, а уже изданные книги изымались из продажи и вместе с рукописями сжигались в специальной печке.

Прием книг на читательский суд был
добровольным. Автор имел право отказаться от предложения «Клуба Читателей», но в таком случае ему был
гарантирован прохладный читательский прием, а шанс обрести своего
читателя был невелик. Слишком сильным стало с годами влияние вердиктов «Клуба Читателей» для читающей
публики. А тех авторов, что не побоялись представить Клубу свои работы
и прошли испытание с честью, ожидал успех и признание.
За пять лет, к 1920 году, «Клуб Читателей» обрел репутацию настоящего литературного монстра. Многие
маститые писатели с уже прочными
именами боялись отдавать свои произведения на суд этой Литературной
Инквизиции, но зато молодые, никому не известные авторы делали это
с удовольствием и бросали свои произведения на стол «Клуба Читателей»
без страха, потому что, по большому
счету, им ничего не угрожало — их
рукописи никого не интересовали, а
поэтому если им было суждено сгореть в печке Клуба — то значит такова их судьба. Риск для автора был
большим, но оправданным. Оправдательный приговор для книги в «Клубе
Читателей» сулил ей успех, а поэтому
с каждым годом работы в Клубе прибавлялось: книги и рукописи постуwww.Huxley.media
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пали в огромных количествах. Казалось, что число писателей возросло
в несколько раз. Члены Клуба уже
не могли справляться со своими обязанностями, и в 1921 году их число
увеличили еще на сто человек — это
были настоящие волонтеры, для которых чтение заменяло жизнь. Но
и это не решило проблемы. Вскоре
переизбыток книг, представленных
Клубу для вынесения читательского
приговора, привел к тому, что образовалась очередь. Теперь рукописи
могли пролежать в Клубе целых полгода, и это несмотря на то, что собрание Клуба проводилось ежемесячно,
а принятие решений и голосование
длилось с десяти утра до восьми часов вечера. В начале 1922 года прием книг и рукописей временно был
прекращен. Именно в это время Макс
Брод принял решение убедить Кафку
дать согласие на предоставление его
работ на читательский суд. Он был в
дружеских отношениях с Председателем Клуба и потому надеялся, что для
Кафки будет сделано исключение —
его произведения рассмотрят вне очереди. Максу Броду это удалось. Был
назначен день и час, когда Кафка должен был явиться в «Клуб Читателей».
Запланировано было редкое по тем
временам открытое заседание — в
присутствии самого автора. Кафка сам
должен был читать отрывки из своих
произведений, а затем, тотчас же по
прочтении, в помещение вносились
урны для голосования, и по прочитанному произведению в присутствии самого автора выносился приговор.
Жестокое испытание предстояло
Кафке. И когда в середине января
1922 года Макс Брод принес ему
официальное приглашение из Клуба,
Кафка отнесся к этому с полным равнодушием. Он сказал, что ему незачем
носить куда-то свои произведения,
а тем более читать их вслух. «Это не
может улучшить или как-то изменить
текст моих книг. Во всяком случае, —
говорил Кафка, — это дело хлопотное
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и совершенно лишнее. Если мои книги
чего-то стоят, то их рано или поздно
оценят по достоинству, но если они
несовершенны, то никакой временный восторг двух сотен читателей не
может им помочь». Со всем присущим
ему хладнокровием Кафка отказался
от приглашения «Клуба Читателей».
Макс Брод знал характер Кафки и
помнил, что на него нельзя давить.
Кафке не прикажешь, но его можно
попытаться переубедить, нужно лишь
время и другие аргументы. Несколько
дней спустя Брод снова встретился с
Кафкой. Он начал издалека по заранее продуманному плану. Предложил
Кафке новый вариант, для которого
не требовалось никаких усилий. Брод
был готов сам прочитать произведения Кафки, если тот даст ему разрешение на это. Кафка обещал подумать. Теперь он не отказывался, и у
Макса Брода появилась надежда. Он
знал, что Кафка никогда не согласится доверить ему чтение своих текстов.
Причина этого проста: у Брода были
проблемы с произношением. Но отказать своему другу по этой причине
Кафка, в силу своей воспитанности,
не мог, следовательно, подобным
предложением Брод ставил Кафку
в тупик. Расчет оказался верным: на
следующий день Кафка отправил Максу Броду записку, в которой уведомлял, что уже нет надобности читать
вместо него его тексты, потому что
он изменил свое предыдущее решение
и готов посетить «Клуб Читателей» в
указанное в приглашении время. Об
этом событии 22 января 1922 года
Кафка в своем Дневнике написал так:
«Решение, принятое ночью».
Мечта Макса Брода осуществилась.
Будущий триумф Кафки был для
него делом решенным. Он не сомневался, что «Клуб читателей» вынесет книгам Кафки оправдательный
приговор. Другого решения Макс
Брод себе не представлял. Успех
Кафки на этом читательском суде

сулил известность и славу. И если
Кафка как человек был равнодушен
к успеху, то Кафка-писатель нуждался в читателях. Ибо что такое
писатель без читателя? Это, так сказать, недоразумение, сумасшествие,
своего рода несчастный случай —
нечто, даже не существующее. А книга, которую никто не читает, собственно говоря, она ведь и не написана.
Читательский суд над творениями
Кафки был назначен на десять часов
утра 20 февраля 1922 года. У Кафки
оставалось четыре недели для окончательной подготовки своих текстов
к этому событию. Он внимательно
прочел все свои произведения и распределил их на три части: одну составили уже «готовые» произведения,
не нуждающиеся в правке, в другую
были включены тексты, требующие
окончательной редакции, третью же
часть составили работы, исправлять
которые не было никакого смысла —
их было больше всего — Кафка считал их слабыми и неудачными. Эту
группу произведений Кафка даже не
собирался брать с собой. Его усилия
сосредоточились на текстах, которые
нуждались в окончательной правке. Три недели Кафка напряженно
работал: правил старые и новые рукописи. Измученный бессонницей и
кровохарканьем, Кафка временами
уже не понимал, что с ним происходит. Напряжение достигло предела
в последнюю неделю. Кафка переутомился и смотрел на свои рукописи
с настоящей ненавистью. Он вложил
в них все свои силы и теперь ощущал
жуткую опустошенность. Кафка твердо решил, что последние два дня он
будет отдыхать и не притронется к
рукописям.
В первый день, отведенный отдыху,
он хорошо выспался, затем выехал за
город и целый день гулял в лесу. На
следующий день Кафка катался на лошади, затем играл в бильярд, а вече-

ром осчастливил неожиданным приходом свою любовницу, у которой,
уставший от любовных утех, остался
на ночь. Утром, свежий и отдохнувший, он вернулся к себе домой, взял
портфель, наполненный рукописями,
и направился по адресу пражского
«Клуба Читателей».
Как человек пунктуальный Кафка
пришел чуть раньше установленного
часа. Было без семи десять. Он осмотрел дом, который имел овальную
форму и три этажа. На уровне второго этажа висела огромная вывеска:
КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ. Буквы были из
дерева и окрашены в темно-коричневый цвет. Все окна первого этажа
наглухо закрыты. Входная дверь металлическая, состоящая из двух половин-створок, которые плотно прилегали друг к другу. Кафка решил, что
дверь закрыта, и стал прогуливаться
вдоль здания. Он смотрел по сторонам и почему-то совсем не думал о
предстоящем. Ему мыслилось легко
и свободно. Он вспомнил тело своей любовницы, которое было таким
податливым ночью, снова и снова
проживал в памяти приятные мгновения, проведенные с ней. Картины
прошедшей ночи целиком завладели
им. Кафка шел вперед, а когда остановился, то увидел, что слишком далеко отошел от здания Клуба. Он
взглянул на часы — было без двух минут десять. Из страха опоздать Кафка
побежал по направлению к зданию.
Дважды останавливался, чтобы отдышаться, а затем снова бежал. И
он не опоздал. Ровно в десять часов
утра 20 февраля 1922 года Кафка
стоял у двери. Металлические створки прилегали плотно. Кафка сразу
понял, что дверь закрыта. Возможно,
он опоздал, и дверь уже не откроют,
или ее еще не открывали и в скором
времени откроют, либо она закрыта
для него и ее не откроют ему никогда.
Как бы там ни было, но Кафка решил
подождать. Он отошел от двери и поначалу просто стоял на месте. Затем

стал ходить под окнами, всматриваясь
в них. Вдруг ему показалось, что он
слышит какой-то шорох за окном, но
звук больше не повторился, и Кафка
продолжил бесцельно бродить. Потом он вернулся к двери и внимательно осмотрел ее со всех сторон. Она
была закрыта очень плотно. Железные створки двери, по всей видимости, закрывались специальным внутренним механизмом. Отверстия для
ключа снаружи не было, и Кафка пришел к выводу, что дверь открывается только изнутри. Снаружи торчала
только ручка. Кафка постоял возле
двери, а затем повернулся к ней спиной и условился сам с собой, что если
двери через двадцать минут не откроют, то он уйдет и больше сюда никогда не вернется.
Тем временем внутри здания речь также шла о двери и Кафке. Макс Брод
убеждал читателей, что Кафка немного опаздывает и скоро придет. Через
полчаса Брод догадался, в чем дело, —
ключница забыла открыть дверь
и Кафка не может войти в здание.
Макс Брод еще раз обратился к членам Клуба. «Это всего лишь ошибка
ключницы. Кафка находится у двери
и не может войти. Я найду ключницу
и открою дверь» — сказал он. Курт
Вольф, председательствующий на собрании, велел послать за ключницей.
Управляющий делами Клуба пошел за
ней сам, Макс Брод сопровождал его.
Ключницы нигде не было. Она жила
на третьем этаже. Управляющий и
Брод поднялись к ней домой, но и там
ее не было. Они разбудили ее пьяного
мужа и узнали, что ключница ушла на
рынок и вскоре вернется. Макс Брод
решил ее дождаться.
А в это самое время Кафка взглянул
на часы. Была четверть двенадцатого. Всякие надежды на то, что читатели откроют ему дверь, исчезли.
Кафка был расстроен. Он долго готовился к встрече с ними, так тщательно отбирал и правил свои рукописи,

что начал сожалеть, что не сможет их
никому показать. Кафка прождал еще
пять минут и решил в последний раз
подойти к двери. Он подошел к ней
и снова пристально всмотрелся в эти
жестокие стальные створки. Затем
резко обернулся и столкнулся с женщиной, держащей в руках две корзины, полные еды. Кафка извинился и
пропустил ее к двери. И тут произошла странная вещь — женщина взялась за ручку двери и потянула ее на
себя. Дверь легко открылась, и женщина вошла в здание. Это ключница
вернулась с рынка. Она закрыла за
собой дверь. Кафка подошел к двери
и потянул ручку на себя. Теперь дверь
и в самом деле была закрыта. Закрыта навсегда. Кафка взглянул прощальным взглядом на здание «Клуба Читателей» и ушел оттуда, чтобы никогда
туда больше не вернуться.
Макс Брод дождался ключницы и узнал, что дверь все это время была
открыта и только теперь, вернувшись
с рынка, ключница закрыла ее. Брод
взял у нее ключи и побежал вниз, на
первый этаж — к двери. Открыл ее,
но Кафки там уже не было.
Кафка шагал в одиночестве. Шагал
своими несравненными великими буквами и присущими лишь ему блистательными ритмами. Шагал вперед, не
оборачиваясь, а через дверь, открытую Максом Бродом, на улицу высыпали читатели Кафки, которым теперь
каждому в отдельности было суждено
искать Кафку, искать его самому безо
всякой помощи и подсказки. Некоторые из них до сих пор читают книги
Кафки, но уже не для того, чтобы вынести им приговор, а для того, чтобы
вершить суд над самим собой.
Так что дверь Кафки все же открылась. Но в тот день, когда это произошло, Кафка взял свой Дневник и написал: «Незаметная жизнь. Заметная
неудача».
www.Huxley.media
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«Лучник», 2019.
Бронза, 97х60 см

«Крик» из серии «Антропоцен», 2019.
Дерево, полимер, 120х90 см

Андрей Возницкий, Львов
родился 22 сентября 1975 г.
Львовская национальная
академия искусств
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«Исчезновение», 2019.
Бронза, 74х25 см
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Я ПРИСОЕДИНИЛСЯ
К КЛУБУ ДРУЗЕЙ HUXLEЎ!
Сообщество Huxleў — это о людях, которые умеют и хотят мыслить. Это всегда глубоко,
аналитически, харизматично. Авторы незаурядно интерпретируют науку, философию,
культуру, понятие бизнеса. И у них всегда есть чему поучиться. Ценю, когда люди
честно делятся своим опытом, это очень вдохновляет на движение и развитие.

Елена Шуляк

зампредседателя Комитета по вопросам организации государственной власти,
местного самоуправления, регионального развития и градостроительства в
Верховной Раде Украины

Вот что получилось: на моем журнальном столике чаще, чем журналы, можно встретить
кулинарные книги и бизнес-литературу. Но Huxleў занял особое место — и на моем
столике, и в моей жизни. Я ценю в этом издании то же, что и в людях: интеллект, иронию,
глубину, умение четко выражать свои мысли. Так что принадлежностью к клубу друзей
Huxleў можно гордиться, что я и делаю. Надеюсь в будущем примкнуть и к клубу авторов
альманаха, но для этого придется очень серьезно постараться.
украинский ресторатор,
совладелец ресторанной компании «Реста»

Савелий Либкин

Клуб Huxleў — это больше чем клуб друзей, который не только влияет на кругозор и
мышление, но и позволяет проводить время легко и с удовольствием. Каждый номер
альманаха — это как глоток свежего воздуха. Каждая статья интересна и глубока,
впечатляет и подбор авторов — насколько тонко проходит грань «бесконечного
мышления». Очень здорово быть причастным к сообществу интеллектуалов, к людям,
которые не стоят на месте, развиваются и идут дальше. Мне хочется искренне выразить
благодарность всей команде, которая каждый день создает контент, отбирает материалы
и ищет те темы, которые нас взбудоражат в следующем номере.

Евгения Дубинская

президент холдинга Best Business Group,
председатель Комитета ЖКХ и энергоэффективности в СУП,
предприниматель, общественный деятель

Я рад поддержать альманах Huxleў, потому что качественные продукты должны находить
своих ценителей. Считаю, что как мы благодарим аплодисментами артистов в театре,
так и в данном случае мы тоже благодарим. Только наши аплодисменты — это взносы,
которыми мы оцениваем свою возможность поддержать проект. Удачи и успехов! Буду
стараться поддерживать вас и дальше.
CEO «Лигамедиа», генеральный
директор Группы Компаний «ЛИГА»
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Дмитрий Бондаренко
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