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Петру Авену, председателю правления ABH Holdings и Альфа-Банка,  

№24 русского списка Forbes 2017,  коллекционеру и 

просветителю, несгибаемому конформисту и 

(интер)национальному бренду,  посвящается 

 

Из тысячи фигурок, даже одна на другую поставленных, не 

сделаешь Пушкина… Мне нравилось, что уходим мы или 

приходим, а он – всегда стоит. Под снегом, под летящими 

листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы – всегда 

стоит… Памятник Пушкина, опережая события – 

памятник против расизма, за равенство всех рас, за 

первенство каждой - лишь бы давала гения… 

Чудная мысль – наклоном головы, выступом ноги, снятой с головы и заведенной за спину 

шляпой поклона – дать Москве, под ногами поэта, море…  

Над морем свободной стихии – Пушкин свободной стихии… 

И - больше скажу: безграмотность моего младенческого отождествления стихии со 

стихами оказалась - прозрением: "свободная стихия" оказалась стихами, а не морем, 

стихами, то есть единственной стихией, с которой не прощаются - никогда. 

Марина Цветаева «Мой Пушкин» 

 

В Перестроечной юности, глядя на российскую политэкономическую крикливую 

неэффективность, я мечтала вместе с другом-юристом, что Россию когда-нибудь завоюет 

Люксембург и тогда мы все заживем как люди. Друг теперь живет и работает в 

Евросоюзе, а я прожила всю жизнь в Москве, вдохновляясь Сережей Брином, 

Вольфгангом Моцартом и Александром Пушкиным. И занимаясь обучением гениев 

творческому развитию себя и бизнеса в давно уже глобальной цифровой экономике, 

которую год назад в России наконец объявили официально. Поэтому, когда осенью 2017 я 

по случаю попала на тусовку Альфа-Банка, где продажники рассказывали потенциальным 

сотрудникам и партнерам, как устроен их бизнес, и поняла, что бизнес этот при 

правильном развитии может цифровую экономику возглавить, причем не только в России, 

то спросила, кто тут занимается стратегией, получила в ответ слово «Авен» и полезла в 

Сеть изучать потенциального героя своего трансформационного сторителлинга.  

И Интернет мне сказал, что агностик Петр Авен носит фамилию, означающую 

название «дом нечестия», данное пророком городу Вефилю, из-за крайнего 

господствовавшего здесь разврата и идолопоклонства. Там были поставлены для 

поклонения золотые тельцы, объяснила мне Библейская энциклопедия архиепископа 

Никифора. Авен – это ничтожество и суетность, добавила она: таким именем пророк 

назвал долину в Сирии Дамасской, лежащую между двумя хребтами Ливанских гор, где 

на языческих капищах служили Ваалу. И потому пророк, предсказывая грядущие бедствия 

сириянам за их преступления, Авеном обозначает ничтожество их идолов и суетность 

надежд на них. Авен – это ничтожность, пустота, идол, сказал мне Библейский Словарь 

русской канонической Библии. Авен - дуновение, а также ложь, удивил меня парадоксом 

Словарь библейских имен, добавляя, что это еще и Гелиополь – языческий город солнца в 

египетской долине, в арамейском царстве между Ливаном и Антиливаном. Авен – это 

"злое", "зловещее", "плохое", подытожила все это Библейская энциклопедия Брокгауза.  

И внизу этой темноты и падения во всех словарях было написано диво дивное: 

синонимы к слову «Авен» - озарение, инсайт, сатори. Внезапное прояснение сознания, 

порождающее ясное понимание природы вещей. Не выводимое из прошлого опыта 
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постижение структуры и законов Вселенной, прозрение сути проблемы и решение ее в 

результате мысленного неаналитического, внелогического постижения целого. Сатори в 

медитативной практике дзэн - внутреннее персональное переживание опыта постижения 

истинной природы через достижение «состояния одной мысли». Озарение в духовной 

русской культуре - форма чувственного познания, инстинктивного понимания жизненных 

реалий, приходящая одухотворенным и воодушевленным высокими идеями людям.  

Озарение, инсайт, сатори – это лишь краткие моменты, дающие человеку 

неизгладимое чувство глубокой радости и любви к себе и ко всему окружающему. Когда 

случается просветление, вспоминаю я, это состояние становится твоим единственным. И 

под всей этой радостью стояла ссылка на источник оживляющего мрачный Авен текста – 

это Энциклопедический словарь педагога. Ну да, думаю я, занимавшаяся обучением всю 

жизнь, озарение во мраке приходит из образования… жизни во Вселенной.  

Хорошо, и что же тут у Петра Олеговича из этого Авена образовалось за 63 года?  

Любимая физмат школа №2, экономический факультет под крылом академика 

Шаталина, кандидатская в Институте проблем управления в компании с Гайдаром, 

престижная работа в Институте прикладного системного анализа в Австрии по протекции 

Березовского, портфель российского министра внешних экономических связей по 

приглашению Ельцинского правительства на пару лет, – и затем командное лидерство по 

приглашению Фридмана в компании из четырех олигархов Альфа-Банка на четверть века. 

В результате: Альфа-Банк коммерческий банк России №1, у Авена звание лучшего 

управляющего финансовыми услугами от журнала Institutional Investor и президентский 

пост в выросшем над Альфой ABH Holdings, делающем банкинг уже на 8 стран. И – о, 

счастье, головной офис этого холдинга расположен в Люксембурге, который, как мы с 

другом мечтали в юности, когда-нибудь нас всех завоюет для нашего же блага.  

В творческом плане мне понравился размах. Натюрморт Шагала за $4,7 миллиона, 

эскиз Кандинского за $23 млн. и полулежащая фигура Генри Мура за $33 миллиона в 

личную коллекцию мирового уровня, без сомнений выставленную Антоновой в 

Пушкинском музее. Собственный фонд российско-латвийской дружбы «Поколение», 

подаривший Паулсу рояль Steinway за 120 тысяч евро – и российский Орден Дружбы. 

Враз раскупленные книги про эпоху Гайдара и про «Время Березовского» - попытка 

написать портрет поколения, из успеха и трагедии которого Авен ищет выхода России в 

свет на новом историческом перекрестке.  

Все это великолепие дополняет простой и красивый личный абрис: несколько 

миллиардов долларов личного капитала, 24 место в рейтинге русского Forbes за 2017 год, 

дом на Рублевке и поместье в Суррее, 30 лет брака с красавицей, симпатичные дети-

близнецы, закончившие Йель, – мальчик-экономист, зарабатывающий бешеные деньги, и 

девочка, читающая Бродского. Многочисленные жизнеутверждающие хобби и премии за 

них: международно известная коллекция русского авангарда и латвийский Орден Трёх 

Звёзд, профессорство в Высшей школе экономики и членство в совете директоров 

«Спартака», попечительство в британском Центре экономической политики и 

Королевской академии искусств, а также московском Пушкинском музее, и наконец, ко-

спонсорство Еврейского центра толерантности в Москве и премия Вудро Вильсона за 

вклад в развитие российско-американских отношений. И это - только самые вкусные 

увлечения Авена: если перечислять все его интересы, бумаги не хватит.  

А еще я нашла фотографию Петра Олеговича в стильном имидже британского 

лорда, на фоне портретов красных красавиц - и в позе Маяковского, с заправленными в 

карманы руками: полный авангардный альфа-постмодерн, учитывая то, что Маяковский – 

символ того русского авангарда, который Петр Олегович с таким успехом собирает. Я 

вдохновилась и пошла на Non-fiction спрашивать Антонову, как ей понравился Авен. 

Ирина Александровна, только что гениально рассказывавшая про гениев 

коллекционирования, вспыхнула и ответила: «Очень!» О Боже, подумала я, неужели Авен 

- гений, а я со своей цифровой экономикой и креативом такое явление пропустила?  



Хорошо, открываем глаза и смотрим внимательно.  

На YouTube гений рассказал на «Атлантах» про технику преодоления Альфа-

Банком всяческих кризисов. Если кто не понял, почему Петр Олегович говорит «кризис – 

это война»: это делается в стиле Брюса Уиллиса в «Крепком орешке - 2». «Что ты 

собираешься делать? – Все, что смогу». Господи, пощади противников Петра Авена. 

Одного я не поняла – почему он так тихо говорит, сидит в астеничной позе и не 

нарывается на овации: крепкий орешек стесняется публики, что ли?  

Второй ролик - это реклама Альфа-Банка, в которой Авен нежно утешает 

разношерстных сумасшедших, просящих его наладить их финансовую жизнь на языках, 

не поддающихся повторению культурных карт верхних, средних и нижних шаманских 

миров. И я понимаю, что если я предложу ему нечто тантрически сверхъестественное из 

своей буддийской любящей доброты, взаимозависимой пустоты и заботы о благе живых 

существ, то он как минимум попробует понять суть запроса и постарается обеспечить мне 

просветление в темные времена. А уж за мной не заржавеет устроить авен ему самому. 

Смотрю дальше – ролик про будущее банкинга. Если кто не понял, это то, о чем я и 

авторы фильма «Матрица» говорим с 1990-х, а Всемирный экономический форум с 2016-

го: нам нужна цифра+человечность. И когда Петр Олегович рассказывает, как это все 

будет у Альфа-Банка, я вижу его голографическую Вселенную – и она прекрасна. Я не 

выдерживаю, иду на презентацию книги про невропата Березовского, который надоел мне 

уже в первой главе, спонтанно обзываю Авена королем и спрашиваю гения в лоб, какие у 

него планы на будущее, к которому нам всем хотелось бы присоединиться, и мне с моим 

трансформационным сторителлингом - в первую очередь. Да я не собираюсь 

останавливаться, выпячивает грудь колесом Авен, - и дальше час поет о свободе, как 

Пушкин, улыбаясь, как дельфин, и сокрушаясь, что не пишет, как Дэвид Ремник из The 

New Yorker. Антонова была права, гении мне тоже нравятся очень.  

Я трачу неделю на описание всех возможностей Авена по всем фронтам, включая 

разгром Ремника, чьи тексты, в отличие от выступлений Петра Олеговича о свободе, 

лишены поэтического дара, и разнос псевдоцифровых конкурентов Альфа-Банка, 

очаровывающих гипнабельных Интернет-клиентов бесстыдным нейромаркетингом или 

прикручивающих на искусственном интеллекте автопилот от «Боинга» к 

неинтеллектуальным старым «Жигулям», чтоб очаровать не читающего Интернет 

президента. Отсылаю Петру Олеговичу текст на 39 листов и 300 ссылок с цитатами из 

Пушкина и Брина, предлагая применить свою силу к себе и взять все оставшиеся медали 

мирового чемпионата цифровой экономики, а также предложение о глобальном проекте 

милосердия - и поздравления с Рождеством.  

И через пару недель Авен на Гайдаровском форуме жестко мне говорит, что все это 

ему не интересно. Ну, конечно, вспоминаю я его странную реплику в ролике с 

обсуждением книги Березовского в Форбсе: я себе не интересен, потому что я про себя все 

знаю, мне интересно про других, говорит там Петр Олегович. И я начинаю за него 

волноваться, ведь на презентации в МОМА он мне на мое «авен – это просветление в 

темные времена» отвечал «а я знаю, что «авен» с латышского – это вкус малины». Проще 

говоря, гений себя не знает и знать не хочет, и мои попытки узнать его Авена злят. Он 

считает себя жвачкой, и считать себя Буддой не желает. И в этот момент я вижу, что 

разгневанный гений уже не дельфин, а кит. Отхожу, чтобы видеть объект целиком – и 

продолжаю в выбранном направлении: я обещала ко дню рождения потенциального 

лидера цифровой экономики страны, причем не только нашей, трансформационный 

сторителлинг по его задачам космического взлета - так оно и будет. Я вдохновилась.  

Что ты разговариваешь о свободе, творчестве и милосердии с этим рычащим 

чудовищем из замка, говорит мне подруга-психолог, - он же неисправимый эгоцентрик. 

Так чудовище из замка - это самое интересное для трансформационного сторителлера, я ж 

тоже эгоцентрик, отвечаю я: подожди - посмотрим, что он делать теперь будет. Если мы с 

Антоновой правы, то выйдет либо американский мультик про красавицу и чудовище, либо 



российский, про аленький цветочек. И когда трансформация пройдет, поглядим, на что он 

годится, и на что гожусь я. Да он тебя раньше съест, говорит друг, намечтавший себе 

Люксембург. Может, отвечаю я, но тогда это будет значить, что он не гений. Спорим, что 

съест, говорит подруга-психолог. Я спорю – и мы ждем.  

Через два дня Петр Авен дает видео-интервью, в котором он уже Брюс Уиллис 

собственной персоной, причем возникшие в разговоре сюжеты тянут на «Пятый элемент». 

И Березовский ему наконец надоел - он хочет снимать художественное кино про 1990+. И 

Альфа-Банк делает «цифровую дочку». И двойняшки Петра Олеговича процветают. И 

журналист по бумажке читает выданные ему вопросы, чтобы Авен мог отбить все мячи, 

что я ему влепила в своей 39-страничной «разработке». И Петр Олегович лупит в ответ, 

как призер на Уимблдоне. И я страшно радуюсь результатам своей творческой 

провокации, и думаю, что Гайдар, Фридман и Антонова правы: о, черт, Авен – гений!  

Три проблемы у меня с его трансформационным сторителлингом все же остались.  

Первое - про метафизику. Петр Авен любит «Мастера и Маргариту», но почему-то 

при этом парадоксально не верит в бессмертие. И с этим как-то связана утрата интереса к 

себе, подмена авен-просветления на «вкус малины», и пугающее фото гения на сайте ABH 

Holdings с мрачным взглядом и закрытой позой с клешней в «Ролексе», хотя он умеет 

вдохновлять, как Пушкин, общаться, как шаман, и улыбаться, как дельфин. И зачем ему 

при таких очаровательных данных такой мефистофельский имидж? 

Второе - про идентичность. Когда банкир-мультимиллиардер, внук латышского 

чекиста, прошедший 1990-е вплоть до попечительства в британском Центре 

экономической политики, работающий в стиле «У нас жесткие методы, но без 

самодурства», говорит, что он московский интеллигент, я, наследующая пяти поколениям 

московской интеллигенции, репрессированному за анекдот жесткому владельцу 

дореволюционных заводов и кишиневской прокачанной Кантом шпане, считаю его 

заявление не валидными: разговор со мной на Гайдаровском форуме – это точно не 

чеховский стиль. Петр Олегович, Вы не тот, кем себя объявляете. Как насчет увеличения 

осознанности и движения в сторону просветления, мистер Авен?  

Из недостаточной осознанности следует третья, уже чисто бизнесовая проблема: 

тестовый кредит, взятый и затем возвращенный мною Альфа-Банку, показал, что их 

технология 3.0 не позволяет ни построить сотрудничество, ни завершить отношения, а в 

ответ на возмущение клиента оператор просто бросает трубку. Через две недели 

бесплодных переговоров о досрочном погашении кредита очередной оператор внезапно 

обнаружил, что мне забыли сообщить о набежавших процентах. Причем Альфа 3.0 не 

может выдать счет на оплату недостающей суммы, а только двухстраничный отчет о 

своем финансовом пищеварении, где даже нет строки с нужной цифрой.  

Сумму выплат я вам посчитала вручную, сказала мне красавица в Альфа-офисе и 

написала циферки детским почерком на розовой бумажке. Ваше чудовище с замком живет 

в каменном веке, рассмеялась я ей в ответ и сообщила службе контроля качества, что их 

ИТ-система и сотрудники в таком неконнекте друг с другом и со мной, что мои 

отношения с Банком похожи на попытку развестись с мафиози, когда служащим дана 

команда «не выпускать». А между тем на стенах офисов Альфа-Банка висит трехметровое 

фото счастливой семейной пары на диване, слепо глядящей друг на друга. Ну и где 

посреди этого антицифрового альфа-счастья моя любимая Петром Олеговичем свобода?  

Хватит жить в токсичной банковской отрасли с широко закрытыми глазами, 

сказала я оператору Альфа-Банка, который 20 минут впечатывал куда-то мой отзыв по 

телефону, вместо того, чтобы включить аудиозапись пятиминутного спича. И тогда на 

следующий день – аккурат 8 марта - банк вернул мне недоплаченный ему процент, 

необходимый для закрытия кредита, и прибавил свои извинения. Приятно, но не 

продуктивно: это все равно, что подарить цветы в качестве компенсации за мужскую 

недееспособность, - вместо того, чтобы прояснить проблемы и наладить более 

конструктивные отношения. Через несколько дней Альфа-Банк сообщил о внедрении 



интеллектуального чат-бота, но, как известно, бот учится у сотрудников компании, так 

что скоро он тоже начнет выдавать посчитанные вручную счета, написанные от руки на 

розовых бумажках, и бросить трубки в недовольных клиентов. Так что без цифровой и 

человечной трансформации Петр Олегович со товарищи вскоре даже не заметят, как 

окажутся в «Альфа-Матрице», несмотря на всю свою несомненную звездность.  

В следующие недели из Сети выпадает еще пара интервью – и теперь Авен 

выстраивает обсуждение книжки про Березовского в оппонентской модели, в которой 

работаем мы с Антоновой и которая ведет к вершинам творчества и духа. А еще он как 

человек говорит о любви к своим детям, - и хочет музей в Евросоюзе, чтоб двигать в мир 

российский культурный бренд. Я не выдерживаю и шлю Петру Олеговичу поздравления 

на День защитника отечества, предлагая ему идеи по музею и фильму, с описанием 

сценария выхода из конфликта его героя с антигероем - и навеянную его песнями о 

свободе полетную океаническую новеллу для своего образовательного проекта, в подарок.  

Авен в ответ молчит, однако если человек мелкий, конфликт ведет к малодушию, а 

если глубокий, то к духовной практике. Поэтому полетную новеллу я отдаю почитать 

другу. Друг - мультимедиа режиссер, гений цифровой эпохи и межконфессиональный 

брахман, волнуется и говорит, что такого метафизического славословия, с которым в ней 

описан Авен, не удостаивались даже египетские фараоны и Чингисхан. Эти несчастные 

тираны строили некреативных мужиков, вместо того чтоб вдохновлять креативных 

женщин, на этом и погорели, говорю я. А вот гениальный Пушкин вдохновил Марину 

Цветаеву, чей папа основал Пушкинский музей, где Антонова выставляет коллекции 

Петра Олеговича, который вдохновляет меня.  

Так что я ему сейчас на день рожденья что-нибудь зажигательное напишу, чтоб все 

желающие могли присоединиться к моему восторгу. И будет нам всем спонтанная 

согласованность структур в непрерывных преобразованиях, которыми я занимаюсь со 

времен мехмата, - именно она в нелинейной динамике рынков представляет собой более 

быстрый механизм эволюции, чем дарвиновские agile-перемены, от которых все нынче 

попусту сходят с ума. И, кстати, мой и мировой опыт говорит, что именно спонтанно 

согласованные креативные команды являются главным конкурентным преимуществом в 

цифровой экономике, и тут у Петра Олеговича перед всеми олигархами и банками фора в 

25 лет опыта командной игры с Фридманов, Ханом и Кузьмичевым. Виват! 

Короче, Петр Олегович, пусть нас наконец завоюет Люксембург в лице ABH 

Holdings с Вами во главе. Черт с ними, с санкциями – их авторы ничего не понимают в 

гениальности. Чингисхан, Дэвид Рэмник и Илон Маск отдыхают, потому что у России 

есть Петр Авен - просветление в темные времена. Нам свезло – это просветление 

наступает ежегодно 16 марта. В этом году – аккурат перед выборами без выбора. 

На выборы я, как Илья Муромец, не хожу с 16 лет, когда бабушка затащила меня в 

участок в качестве сопровождающей. Старушка поставила галку за безнадежного генсека, 

я нарисовала в своем бюллетене аленький цветочек и больше на выборы не ходила - не 

интересно, нет там для инновационных креативщиков никаких системных решений по 

развитию страны, один эгоизм с правой и левой стороны. После наблюдения британской 

политической системы во время стажировки на ВВС в 1997 году российская политика 

выглядит для меня как больной с неработающим связями между правым и левым 

полушариями головного мозга, лишенный бинокулярного зрения. При попытке взять 

реальный предмет устойчивого развития такой организм психованно тычется 

псевдоцифровой клешней в пустоту с эффективностью в 3% мирового ВВП, сделанного 

на нефтяной трубе, которую он оседлал. И чтоб точно не спрогрессировать, принимает 

закон Яровой, отрубающий ему мобильную экономику вместе с мужским достоинством за 

сумму, в 40 раз большую стоимости всей цифровой экономики страны.  

Эротоманы планеты во главе с Трампом торжествуют, Дэвид Рэмник неистовствует 

вместе с Терезой Мэй по поводу вездесущего российского следа, Илон Маск прогнозирует 

Третью мировую войну, запускает в космос красную «Теслу» для вдохновления Дикого 



Запада и осваивает Марс с помощью искусственного интеллекта, предупреждая 

человечество о необходимости развивать естественный, чтобы не попасть в «Матрицу». 

Системные интеграторы по обе стороны океана в голос хохочут над российским ИТ-

импортозамещением, в российскую президентскую гонку идут порно-звезды и 

экстрасенсы, и страна, накрываемая волной зарубежных санкций, трясет перед носом у 

зарубежных дипломатов атомной бомбой, игнорируя долгосрочный результат такого 

стиля переговоров в глобализованном мире. В мире, где безопасность - по гениальному 

нейрофизиологу-геостратегу Аль-Родхану, из чьих исследований последовали 17 целей 

устойчивого развития ООН, - может быть уже только всеобщей, а сила - только мягкой.  

Потому что цивилизация – это не поле битвы, а океан. Именно поэтому физически 

более сильные и агрессивные неандертальцы проиграли умным гомо сапиенсам, которые 

научились делать трансформационный сторителлинг, то есть придумывать объясняющие 

природу мироздания мифы, и на их основе устойчиво развивать сообщества и технологии. 

Так что Маск правильно прогнозирует результат неандертальских сценариев в наше 

время. Да что там Маск: гениальный математик Джон Нэш давно доказал, что глобальное 

равновесие в некооперативных играх - это Третья мировая. Так что, либо человечество, 

включая Россию, окоротит свои игры разума любовью ко всем живым существам, либо 

нам всем конец. Забудьте о своем эгоцентричном особом национальном пути, нет его на 

Земле после атомного взрыва, где разве что микроорганизмы в глухих подземельях 

выживут, чтоб восстановить биосферу с нуля. И будет им просветление в темные времена. 

Слава богу, в России хотя бы у Петра Авена нейронные сети, человеческое сердце, 

культурные стандарты и политэкономическое мышление устроены достаточно системно, 

чтобы в случае ошибки учитывать обратную связь и успешно корректировать курс на 

продуктивное сотрудничество и человечное цифровое развитие. Это, конечно, еще не 

просветление в наши неизменно темные времена, но, по крайней мере, движение в 

сторону устойчивого развития страны и планеты на благо живых существ без отъема 

свободы не только у двухголовых орлов во власти, но и у маленьких колибри вроде меня. 

И пока Петр Олегович имитирует демократическое просветление в камеры глянцевых 

СМИ на тусовках Центра Толерантности с напряженно отечным, перекошенным от 

испуганной нереализованности лицом, в компании встревоженных миловидных пустышек 

в дорогих костюмах, идентичных его собственным, у меня 16 марта этого года – праздник: 

я закончила свой трансформационный сторителлинг для гения Петра Авена.  

С днем рождения, Петр Олегович! Ваше фото на сайте ABH Holdings уже урезали 

до выносимого, так что даешь океаническую российскую экспансию в цифровую 

экономику планеты из славного города Люксембурга! 63 года – отличный возраст для 

глобального взлета. Но если Вы и сейчас не заинтересуетесь собой, то так и останетесь 

поэтическим движением времен русского авангарда под названием «ничевоки». Они в 

ответ на критику посылали Маяковского к памятнику Пушкина чистить сапоги прохожим 

и заявляли, что поскольку у них духовный кризис, то поэзия в них истончилась до 

пустоты, до «ничего». Поэтому нечего читать, писать и говорить. Маяковский отвечал им: 

«Сами Вы ничевоки, а дети Ваши будут ничевошеньки». Ничевочество человеку Вашего 

масштаба не органично, так что присоединяйтесь к нам - третьему, глобальному и 

российскому, авангарду. Потому что я чувствую, что папа-членкор любил вас за ум, а 

мама-педагог обожала за очарование. И если спортивно-творчески сочетать и то, и другое, 

ваш гений заиграет всеми красками радости. Мне хочется посмотреть на это, а Вам?  

По Аль-Родхану из нашего с Вами творческого спарринга есть простой и красивый 

выход, который в вокруг-революционные годы не разглядели гении авангардной 

живописи, которую Вы так любите. Их культурный лидер Малевич своим черным 

квадратом - символом великого «ничто» - декларировал смерть искусства, которое 

российский авангард убивал ради создания чертежей и проектов революционных утопий 

на Земле с религиозной страстью, заменившей Бога на тиранов. В итоге после революции 

получился жесткий догматизм и дикая конкуренция за внимание власти, которая начала 



строить общенациональную утопию в реале. И в 1932 году согнала всех гениев и трутней 

искусства в союз художников под эгиду единого, удобного ей творческого метода под 

названием социалистический реализм. И дальше уже не осталось им никакой свободы, 

океанической нежности и содержательных дискуссий. В итоге бренд России в 21 веке – 

это «обуза мира», как сказал мне главный эксперт Планеты по национальным брендам.  

А между тем, как Вы почти правильно написали в конце книжки про Березовского: 

«Разговаривать надо. И с теми, и с этими. С теми, кто разделяет ваши взгляды, и с теми, 

кто заведомо против них. Разговаривать и не хамить, не оскорблять, не унижать. Снижать 

градус ненависти… а то свалят уже не десятки тысяч, а миллионы – как это было после 

Великого Октября. Это как в семье. С какого-то момента груз взаимных оскорблений и 

обид становится так тяжел, что единственное решение – уйти, хлопнув дверью… Пока  не 

поздно,  надо  остановиться. Поменять стилистику. Попытаться закрыть дверь изнутри. 

Впрочем, в последнее время мне все чаще кажется, что уже поздно». Не поздно, Петр 

Олегович. Меняем стилистику без хлопанья дверьми: если в авангардном "ничто" узреть 

наконец взаимозависимую, безмерно изменчивую природу вещей, а затем прибавить к ней 

сострадание ко всем живым существам, то будет нам озарение в темные времена, которое 

я и получила от работы с Вами. Свобода для открытого жизни сердца, песчаный берег 

подле океана стихий, ясное небо над моей Планетой, тишина и музыка Вселенной внутри 

и вовне меня, материал для историй о трансформации цифрового человечества и новые 

горизонты души - моей и всех окружающих, включая, конечно, Вашу.   

Теория струн говорит, что Вселенная - это система музыкальных вибраций. У меня 

до Вас была писательская тема – внутренняя музыка человечества и Планеты. Теперь я 

слышу всю Вселенную, за что Вам большое спасибо. За три месяца трансформационного 

сторителлинга про Вас у меня - инсайт, озарение, сатори. Я получила свой авен – озарение 

в темные времена, своего Пушкина – лучше, чем у Цветаевой и Маяковского, и уж точно 

без самоубийства от описанного еще Цвейгом нетерпения сердца, лишающего человека 

милосердия «доброго человека» Иешуа Га Ноцри ко всем, вплоть до Понтия Пилата. И 

еще я обрела океаническую свободу – лучше, чем у ABH Holdings и погибшего от 

отвержения тираном певца монархии и любви Михаила Булгакова, главный роман 

которого обожаю. Только ввиду независимости от любви тиранов предпочитаю уходу в 

астрал - цветение жизни даже в момент смерти. Это и есть тантра, которую я с Вами 

практикую. Через Вас во мне ожила тихая сила океана мелодичного звука Вселенной 

Авена. И я вижу Вашу прекрасную суть глазами любящего космического существа.  

Нас спасет музыка, говорил дирижер в «Репетиции оркестра» Феллини. Внутри 

Вашего поэтического дара есть эта музыка Вселенной, волшебный моцартианский,  

дельфиний ультразвук, который так меня восхищает. Я играю с Вами джем-сейшен звуков 

и тишины, чтобы Вы услышали и узнали себя – и тогда все выстроится в Вас само, как это 

происходит в мне. Вселенная Авена, в которой я живу, дает неограниченное количество 

шансов для знакомства и принятия себя, и на ее милосердном попечении я играю музыку 

цифровой эпохи в обществе тех, кто слышит ее вибрации: от волонтеров, заботящихся о 

российских страдальцах, - до Сережи Брина, создавшего первый бизнес-бренд Планеты и 

креативные благотворительные проекты, самодвижущиеся AI-велосипеды и приложения 

для смартфонов, способные переводить язык всех живых существ на 

человеческий. На «Планете людей», описанной еще в 1930-х мечтателем и 

пилотом Экзюпери, есть свободные творческие мужчины и женщины, 

созидающие цифровое человечество, осознанно растя над собой, радостно 

сотрудничая - и бесстрашно трансформируя силу собственного дара на 

благо живых существ. И я очень надеюсь, что когда мы оба будем готовы, 

то обнаружим, что делаем нечто действительно гениальное вместе. И тогда 

- чур я первая подброшу свой чепчик в ответ на Вашу королевскую удаль, 

потому что мы сможем делать это гениальное вместе осознанно!  

Выбор, как всегда, - за нами. Я, как всегда, желаю нам удачи!  


