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Канны Текст и фото: Игорь Дробышев

13–14 марта делегация МГИМО побывала в Каннах, где в рамках Международного салона недвижимости 
(MIPIM) провела дискуссионную сессию российско-французского «Трианонского диалога»  
по теме «Город будущего».

Каждый год в марте, за два ме-
сяца до Каннского фестиваля, 
все помещения (прежде всего 
Дворец фестивалей) и площад-

ки, где обычно гуляют киношники со 
всего мира, оккупируют респектабель-
ные люди из мира real estate. Они при-

езжают на крупнейшую международ-
ную выставку недвижимости MIPIM, 
по сути глобальный шоу-рум, чтобы 
торговать квадратными метрами в 
самых престижных домах мира и гек-
тарами под застройку любых учаcтков 
планеты.

Кого тут только не встретишь. Вот 
прохаживается Лех Валенса, бывший 
электрик гданьской судоверфи, а также 
экс-лидер «Солидарности», которого 
советская перестройка катапульти-
ровала на пост президента Польши. 
Никто уже и не вспомнит фотографию, 

трИанонсКая неделя
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Затем слово взял мэр Осло Раймонд 
Йохансен, он рассказал о проблемах 
на пути к «умному городу». Одна из 
главных — непонимание этой задачи 
инвесторами, для которых приоритет-
ны потребности глобального рынка. 
«Рынок хорош, когда он служит людям, а 
не когда диктует свои законы, — сказал 
мэр. — Например, городу нужно больше 
зеленого пространства, но это противо-
речит потребностям рынка. Далее, Осло 
на 32 процента состоит из иммигрантов, 
и мы должны как-то решать проблему 

их интеграции при максимальном учете 
их интересов. Я всячески поддерживаю 
парижскую инициативу Reinventing 
Paris, опыт которой может принести 
пользу и Осло. Кстати, мы тоже можем 
кое-чем похвастаться: на конец 2017 
года из всех проданных в городе новых 
машин треть — на электрическом ходу».

* * *
«Трианонский диалог» по теме «Город 

будущего», начатый дискуссиями на 
площадке Гайдаровского форума в 
январе, был продолжен в одном из за-
лов Дворца фестивалей. В нем приняли 
участие мэры городов, представители 
госструктур, бизнеса, руководители 
архитектурных бюро и проектов по го-
родскому развитию России и Франции. 
Участники обсудили вопросы мобиль-
ности, архитектуры, градостроитель-
ства, благоустройства и внедрения циф-

ровых технологий в «городах будущего». 
Модераторами панели были бывший 
посол России во Франции, ответствен-
ный секретарь форума Александр Орлов 
и Кристиан Лейри, префект, ответсекре-
тарь с французской стороны.

С приветственным словом выступил 
Давид Лиснар, мэр Канн — уникального 
города, которому наверняка завидуют 
главы других французских городов. На 
долю туризма приходится примерно 
половина всего ВВП Лазурного Берега, 
и эта доля неуклонно растет. Регион 
богат потрясающей природой, истори-
ческими и культурными традициями. 
Здесь проходит огромное количество 
знаковых событий в области культуры, 
спорта, общественной жизни — фести-
вали, выставки, концерты, соревнова-
ния. Стиль жизни в Каннах возведен в 
ранг высокого искусства. Неслучайно 
публика предъявляет все новые требо-
вания к отдыху — например, все больше 
интересуется спортом. Если город хочет 
привлечь новых гостей, то, как считает 
мэр, надо разрабатывать для них но-

опубликованную во всех западных жур-
налах и запечатлевшую его крохотную 
квартирку, где оппозиционер ютился 
со своими восемью детьми и женой 
Данутой. Жилищный вопрос нобелев-
ский лауреат давно решил, а вот судьба 
его родной Померании, видимо, неза-
видна. Не едут туда, стало быть, инвесто-
ры. И на старости лет позвала Валенсу 
родина в промотур: искать деньги в 
Померань.

А вот и Виктор Кличко, мэр Киева, раз-
махивающий руками и, как Маяковский, 
декламирующий на боксерском 
английском: 

— Я буду 
     телохранителем вашего бизнеса — 
       25 часов в сутки 8 дней в неделю!
Однако группа слушающих его людей, 

судя по возгласам и манерам, состоит не 
из потенциальных западных инвесто-
ров, а из сотрудников киевского стенда 
и членов украинской делегации. Но 
английский знают многие, поэтому мэр-
ский призыв: «Наша экономика работает 
хорошо, мы много вкладываем в разви-
тие нашего города. Добро пожаловать в 
Киев, мы к вашим услугам!» — зарабаты-
вает осторожную овацию.

На стенде украинской столицы раздают 
странные сувениры, например флешку 
в виде высотного здания, отлитого из 
латуни и своим основанием намертво 
приклеенного к монете в одну гривну. 
В чем, так сказать, прикол — не совсем 
ясно. Может, намек будущим инвесто-
рам — мол, в основе любого строитель-
ства лежат деньги? Но тогда фундамент 

в виде доллара или евро гляделся бы 
солиднее. В общем, зачем-то публично 
портят украинскую валюту — а это вроде 
противозаконно.

Масштаб выставки поражает: свой па-
вильон есть у каждой страны и у многих 
крупных городов. Отчего-то скромно 
представлена Америка — десяток штатов, 
которые интересны туристам и девело-
перам, своими непафосными стендами 
покрывают небольшой островок где-то 
в глубине Дворца фестивалей. Не то у 
Великобритании, она отхватила огром-
ный кусок выставки на самом побережье. 
Только у одного Лондона павильон раз-
мером с экспозицию хозяйки — Франции. 
У Манчестера — собственная огромная 
входная арка, за которой длинная до-
рожка на пляж. Однако у фанерного 
входа сидит колоритная англичанка — 
почему-то в одежде — и, улыбаясь во весь 
рот, никого не пропускает. Вспомнился 
прошлогодний победитель «Оскара» — 
фильм Manchester by the Sea. Правда, аме-
риканский. Впрочем, такой же фанерный. 

* * *
Одной из самых ожидаемых на MIPIM 

стала панель, посвященная «умным го-
родам», хедлайнером которой была мэр 
Парижа Анн Идальго.

В прошлом году Идальго запустила 
кампанию «Открывая Париж заново» 
(Reinventing Paris), объявив тендер на 
инновационные проекты для 23 город-
ских объектов. «Перед Парижем встают 

многочисленные вызовы, и, чтобы 
достойно принять их, город должен 
идти нехожеными путями, — считает 
Идальго. — Мы хотим увидеть Париж 
завтрашнего дня». 

Сегодня формы жизнедеятель-
ности Парижа, как и любого другого 
европейского города, претерпевают 
бурную эволюцию, появляются но-
вые пространства совместного поль-
зования, где люди чувствуют себя 
комфорт но. Рождаются новаторские 
формы взаимодействия — коворкинг, 
работа в удаленном доступе, а также 
коммерческой деятельности — де-
монстрационные залы совместного 
пользования, фаблабы (fabrication 
laboratory — небольшие мастерские, 
где любой желающий может самостоя-
тельно изготовить необходимые ему 
изделия), поп-ап сторы (pop-up store — 
временная торговая площадка). Есть 
потребность и в новых услугах, осо-
бенно в области здравоохранения с 
учетом старения населения. 

Участникам парижского тендера реко-
мендуют ни в коем случае не ограничи-
вать свою фантазию и творческие по-
рывы: проектируемые здания должны 
быть многоцелевыми, «умными», даже 
зданиями-мутантами. Они должны 
быть инновационными в плане эко-
логии, использовать революционные 
решения при производстве, потребле-
нии и утилизации энергии, применять 
безотходные и низкоуглеродные тех-
нологии. Между этими зданиями и тем 
микрорайоном и целым городом, где 
они находятся, необходимо создавать 
рациональное взаимодействие, а в их 
строительстве использовать экологи-
чески безопасные и чистые материалы, 
при организации придомового про-
странства — инновационные формы 
озеленения.

Инновация заключается и в освоении 
таких пространств, как подвальные и 
чердачные помещения, пустыри, забро-
шенные участки, прилегающие к па-
рижской кольцевой автодороге, любые 
другие клочки земли, о которых сейчас 
никто не думает, но за которыми — бу-
дущее Парижа.

Победителям тендера будет предо-
ставлена возможность купить или 
арендовать участки, где они смогли 
бы реализовать свои проекты. На тен-
дер прислали уже более 600 идей из 
15 стран. А сама инициатива перекину-
лась уже на 19 французских городов и 
получила девиз «Открывая заново горо-
да» (Reinventing Cities). 

Стиль жизни 
в Каннах воз-
веден в ранг 

высокого искусства. 
неслучайно публи-
ка предъявляет вы-
сокие требования к 
отдыху — например, 
все больше интере-
суется спортом

«Париж дол-
жен идти 
нехожены-

ми путями, — считает 
мэр Идальго. — Мы 
хотим увидеть город 
завтрашнего дня»

Панель «Трианонского диалога» по теме «Город будущего», организованная МГИМО

Мэр Парижа Анн Идальго обсуждает проблемы «умного города»  
со своими коллегами из Осло и Милана

MJ  #1/201810

С ТА Р Т

11#1/2018   MJ



12 MJ  #1/2018 #1/2018   MJ 13

вые предложения и новые услуги. «Мы 
хотим сделать Лазурный Берег универ-
сальной туристической витриной», — 
добавил он. Кстати, при максимальном 
демократизме мэр Лиснар известен сво-
им крутым нравом, если дело касается 
безопасности горожан. В прошлом году 
он запретил женщинам-мусульманкам 
посещать пляж в буркини — пляжной 
одежде, которая имеет религиозную 
окраску. Туристы и жители Канн почув-
ствовали дискомфорт, и мэр, не боясь 
критики мультикультуралистов, опера-
тивно среагировал.

Мэр Страсбурга Ролан Рис рассказал о 
целом ряде интересных проектов, пере-
страивающих среду города, а с другой 
стороны — органично вписывающихся в 
нее. Например, новый жилой экорайон 
Danube в центре Страсбурга. Построен 
он по амбициозному, но простому по 
форме мастер-плану. Это, по сути, пеше-
ходный оазис в обрамлении городской 
застройки со смешанными функциями. 
Центр района — площадь, а по ее пери-
метру — дома престарелых и школьный 
комплекс. Может, неожиданно, но это 
пример удачной городской интеграции: 
район находится в гармонии с окружаю-
щими бизнес-кластерами, обществен-
ными объектами и туристическими 
центрами.

Интересен в Страсбурге и новый 
островной район, названный в честь 
писателя Андре Мальро, особенно зда-
ние библиотеки, которая располагается 
в реконструированном зерновом складе 
и является привлекательным центром 
местного университета.

Российскую часть на дискуссии открыл 
министр правительства Москвы — ру-
ководитель департамента внешнеэко-
номических и международных связей 
города Москвы Сергей Черемин, кстати 
выпускник МГИМО.

«Франция находится на пятом месте по 
внешнеэкономическому сотрудничеству 
с Москвой, — сообщил он. — У нас рабо-

тает около 200 французских компаний с 
прямыми инвестициями в капитал, и ни 
одна из них в сложный период 2014 года, 
когда были объявлены антироссийские 
санкции, не ушла с московского рынка». 

На пути к превращению Москвы в 
«смарт сити» руководство города за по-
следние шесть лет добилось заметных 
успехов. Если в 2012 году город находил-
ся на первом месте в мире по количе-
ству автомобильных пробок, то сегодня 
столица не входит даже в десятку про-
блемных городов. За последние годы 
город инвестировал огромные средства 

«Москва, ко-
нечно, ис-
пытывает 

дефицит тепла, поэто-
му мы с удовольстви-
ем позаимствовали 
бы немного солнца 
у Канн!» — сказал 
с. черемин

Евгений Юрасов и Анастасия Смирнова

Александр Орлов и Кристиан Лейри — модераторы панели по теме «Город будущего»

Сергей Черемин

Мэр Страсбурга Ролан Рис 
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в развитие транспортной инфраструк-
туры, ударными темпами строя метро-
политен, пригородное сообщение, авто-
страды, развязки, расширяя парковочное 
пространство. По этой части Москва вхо-
дит в тройку мировых лидеров. «Сегодня 
в центре города запарковать машину 
можно с помощью смартфона», — с гор-
достью добавляет Черемин.

Серьезные инвестиции были вложены 
во внедрение цифрового стандарта во 
все городские сферы, прежде всего в 
ЖКХ. «По климату Москва — далеко не 
Канны, только за эту зиму у нас выпало 
около двух метров снега, но мы очищали 
свои главные магистрали максимум за 
два дня. По мнению иностранных спе-
циалистов, это отличный показатель!»

В Москве самая современная система 
видеонаблюдения — 130 тысяч камер 
установлено в школах, подъездах и 
дворах, что позволило существен-
но снизить уровень преступности. 

Интеллектуальная транспортная система 
позволяет получать данные о ситуации 
на дорогах, а вместе с видеонаблюдени-
ем снабжает город информацией, кото-
рая позволяет принимать правильные 
решения в плане его развития.

Москва первой в мире запустила ско-
ростной Wi-Fi в вагонах метро, в этом 
году он покроет весть центр города. 

«Благодаря этим достижениям нашего 
города, — сказал в завершение министр, — 
Россия в прошлом году вышла на 35-е ме-
сто в рейтинге Всемирного банка по части 
городского комфорта, хотя всего лишь 
шесть лет назад занимала 120-е. Сегодня 
мы ставим перед собой амбициозную за-
дачу занять к 2020 году 20-е место. Мы, 
конечно, испытываем дефицит тепла, 
поэтому с удовольствием позаимствовали 
бы немного солнца у Канн!»

О национальной инициативе «Живые 
города», в рамках которой российские 
архитекторы создают модели, различ-
ные элементы среды «города будущего», 

«Есть мнение, 
что хорошая 
архитекту-

ра — та, которую хоте-
лось бы рисовать, за-
печатлеть и любо-
ваться ею»
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которые «могли бы, с одной стороны, 
отвечать вызовам, которые стоят перед 
крупными мегаполисами, а с другой — 
создать качественно новое простран-
ство, среду, которая развивает человека», 
рассказал руководитель Архитектурного 
бюро Асадова Андрей Асадов.

Жилье — наиболее естественная среда, 
где человек может проявить свои спо-
собности и развивать их. «Мы пытаемся 
создать живое пространство, по кото-
рому хотелось бы гулять и рисовать его. 
Есть мнение, что хорошая архитектура — 

та, которую хотелось бы рисовать, запе-
чатлеть и любоваться ею». 

Общественной сердцевиной «города 
будущего» должно стать парковое про-
странство с образовательными и куль-
турными учреждениями, вокруг которого 
разместятся, как отдельные клетки или 
атомы, жилые кварталы. Идентичность 
и экологичность району придают новые 
материалы. «Дизайн-коды, которые 
мы закладываем в проект, — считает 
Асадов, — передают совершенно новое 
качество среды». В качестве примера 

он привел город-спутник Робоград под 
Ижевском: «На 600 гектарах раскинется 
футуристического вида город новых 
стандартов. Новая качественная среда 
задаст новую планку развития, жители 
начнут думать по-новому».

Руководитель инвестиционно-
строительного департамента девело-
перской компании «Реставрация Н» 
Евгений Юрасов рассказал о концепции 
ответственного девелопмента, которую 
компания разработала для одного из ее 
последних проектов в центре Москвы — 

жилого комплекса Knightsbridge Private 
Park. «Ключевое качество проекта заклю-
чается в том, что мы осознанно использо-
вали всего 75 процентов доступных нам 
технико-экономических показателей. Мы 
хотели не просто заполнить объем, предо-
ставленный нам городом, но вписать наш 
объект в ту среду, которая исторически 
сформировалась в районе. И это полу-
чилось! В современном девелопменте 
невозможно заниматься проектом без 
такого предварительного этапа, как иссле-
дование. Как и во многих европейских го-
родах, в Москве среда уже сформирована, 
и важно учесть и использовать ее скрытые 
потенциалы в новых проектах».

Партнер архитектурного бюро SVESMI 
Анастасия Смирнова, работающая на 
два города — Москву и Роттердам, об-
ратила внимание на то, что интересный 
проект может зачастую располагаться 
в совершенно, так сказать, «убитом» 
месте. В качестве примера она привела 
дом, построенный в 60-х годах в одном 

из районов Роттердама для страховой 
компании. С 2000-х он находился в 
совершенном запустении, но группа 
молодых архитекторов и девелоперов 
предложила наполнить дом всякими 
программами, сделать из него креа-
тивный кластер. В результате скучное 
и умирающее место они превратили в 
модернистский квартал, который при-
влекает туристов не меньше, чем рынок 
в центре Роттердама или местный 
кинофестиваль. 

«Постепенно интерес к такой очень 
нюансной перестройке среды, ее «пере-
придумыванию» возникает и в Москве, — 
считает А. Смирнова. — Моя компания 
сейчас занимается реконструкцией 
такого же скучного офисного здания на-
чала 80-х. Вместе с группой социологов и 
экономистов мы ведем очень подробное 
исследование, пытаясь понять, какая 
конфигурация функций может удовлет-
ворить здесь запрос на инновационное 
жилье. Какие люди должны жить в этом 

«64 процен-
та мил-
лениа-

лов согласны получать 
меньшую зарплату, 
лишь бы заниматься 
тем, что им нравится»
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месте? Если мы говорим о поколении 
миллениалов, то тут тенденция для 
Москвы и Роттердама общая. Это поколе-
ние, которое родилось в период с начала 
80-х по начало 2000-х, интересно тем, что 
оно весьма разнообразно, прежде всего 
этнически и расово. А еще, согласно опро-
сам, 64 процента миллениалов согласны 
получать меньшую зарплату, лишь бы за-
ниматься тем, что им нравится. В отличие 
от своих родителей они смело выходят 
из привычных протоколов, в которых их 

«предкам» было безопасно. Они склонны 
владеть меньшим, но пользоваться боль-
шим. Неслучайно именно на них рассчи-
таны проекты, связанные с новыми пат-
тернами существования в городах, — пре-
жде всего это концепция sharing economy, 
когда люди стремятся совместно оплачи-
вать то, что в одиночку стоило бы гораздо 
дороже. Отсюда и спрос на гибкие схемы 
пользования временным жильем, коллек-
тивная собственность и тому подобное». 

Кстати, новые тренды требуют и но-
вых компетенций и набора знаний, 
которыми должны обладать архитек-
торы. «В Москве уже существует маги-
стерская программа Advanced Urban 
Design — совместный проект Института 
«Стрелка» и ВШЭ, в котором я работаю 
ее программным директором. В тече-
ние двух лет наши студенты исследуют 
активный рост городов в нестабильных 
экономических контекстах, а также 
изучают методы их развития, учатся на 
основе этих исследований современно-
му дизайну».

За три дня организаторы выставки не 
сидели сложа руки. Они обошли все-все 
павильоны во Дворце фестивалей, а также 
на жаркой набережной в поисках самого 
«умного» городского проекта. Лучшим 
розданы награды MIPIM за 2018 год в 
десяти номинациях. В некоторых из про-
ектов угадывается будущее. Вот только 
вопрос: а где российские прорывы? 

Экопарк Mui Dinh
Mуй Динь, Вьетнам
Экологический парк-курорт Mui 
Dinh, раскинувшийся на гигантской 
территории на восточном побережье 
Вьетнама, включает в себя шесть 
отелей, предлагающих 7 тысяч 
номеров, а также 500 вилл у моря. 
Дизайнеры, разработавшие этот 
амбициозный проект, отнеслись 
в высшей степени уважительно 
не только к местной экосистеме 
и природному ландшафту, но и к 
богатой древней истории этого 
региона, особенно племенной 
культуре королевства Чам — 
настоящего затерянного мира этого 
уголка Вьетнама

национальный музей 
Катара
доха, Катар
здание спроектировал 
французский архитектор Жан 
нувель, вдохновлявшийся 
«музыкой» кристаллов песка 
пустыни. наклонные диски, из 
которых сделаны полы, стены 
и крыши музея, изготовлены 
из стальных конструкций и 
бетона песочного цвета. Музей 
задуман как центр культуры 
и коммуникаций. открытие — 
в декабре 2018 года

Католико-социальный институт 
аббатства Михаэльсберг
Зигбург, Германия
В 1064 году на вершине холма Михаэльсберг 
был основан бенедиктинский монастырь, 
аббатство Михаэльсберг. Реставрационные 
работы здесь начались в 2014 году. Теперь это 
современный конференц-центр, рассчитанный 
на 400 мероприятий и 20 тысяч гостей в год, 
гостиница и ресторан. Современный дизайн 
гармонично объединяет здесь контрасты 
традиций и прогресса, истории и будущего, они 
сосуществуют на почтительном расстоянии. 
Заказчиком проекта выступила сама церковь

Antwerp port House
Антверпен, Бельгия
Проектное бюро Zaha Hadid 
Architects превратило здание 
заброшенной пожарной части 
Антверпена в штаб-квартиру 
порта. Архитекторы добавили 
сверху надстройку из стекла 
и металла — пожарная часть 
стала похожа на судно, готовое 
покинуть порт. Проект получил 
рейтинг Very Good по системе 
оценки экоэффективности 
зданий BREEAM

BEST INNOVATIVE GREEN BuIlDING BEST FuTuRA MEGA pROJEcT

BEST REFuRBISHED BuIlDING

BEST FuTuRA pROJEcT

BEST HOTEl & TOuRISM RESORT

Marina One
Сингапур
Строение, основой которого 
являются две 30-этажные жилые 
башни, возведено в форме атриума 
с уникальным внутренним садом. 
В комплексе также есть места для 
офисов, парковок и бутиков. Вид с 
высоты птичьего полета напоминает 
террасы рисовых полей
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париж
Трианонская неделя

C 14 по 16 марта в Париже прошла вторая часть Трианонской недели, в котором принял участие 
ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Пожалуй, главным событием 
трехдневного пребывания 
делегации МГИМО в Париже 
должно было стать посеще-

ние ректором университета Анатолием 
Торкуновым Парижского книжного салона 
(Salon du Livre), где ожидался приход на 
российский стенд президента Франции 
Эмманюэля Макрона. Он еще в прошлом 
году заявил о своем намерении посетить 

в мае Питерский экономический форум, 
чтобы в рамках «Трианонского диалога» 
встретиться с Владимиром Путиным. 
Поэтому на книжной экспозиции России 
могла состояться краткая встреча главы 
Франции с сопредседателем оргкомитета 
«Диалога» А. Торкуновым — чтобы, так 
сказать, сверить часы.

Но это должно было произойти ве-
чером, на открытии нашего стенда. 

А до этого у ректора прошло несколько 
встреч. В сопровождении проректора 
Артема Мальгина он встретился с вы-
пускниками, работающими во Франции, 
прежде всего с председателем Клуба 
выпускников Ольгой Щетининой-Бело 
и основателем товарищества франко-
язычных студентов МГИМО Сильвером 
Мильоном. Затем А. Торкунов отпра-
вился в Театр дю Шатле и стал самым 
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и Париже, а в Театре дю Шатле в течение 
месяца все будет подчинено этому проек-
ту. Для зрителей фильма в центре Парижа 
специально построят даже уникальный 
подвесной мост! 

А пока в благодарность за гостепри-
имство студия Хржановского Phenomen 
Films заканчивает в его администра-
тивных помещениях проект настенной 
росписи. Ею она отмечает значительный 
вклад театра в деятельность русских 
эмигрантов на протяжении ХХ века — от 
Дягилева до Нуреева. За это время театр 
представил европейскому зрителю более 
20 русских балетов и долгие годы был 
пристанью русского авангарда в Париже.

В парижский график ректора встреча с 
Хржановским попала благодаря необыч-
ной инициативе создателей проекта. Они 
предложили включить мероприятия по 
передаче в дар Парижу нового художе-
ственного пространства в программу куль-
турных событий «Трианонского диалога».

«Наш проект находится на пересечении 
кино, театра и перформанса, — сказал 

рит по-русски». Оказывается, он еще в 
школе увлекся русской культурой, стал 
учить язык и даже работал два года в 
России…

В общем, попасть в театр удалось только 
через вход, в который строители заноси-
ли мешки с цементом и стройматериалы. 
В сопровождении продюсеров Мартин 
Шатильон и Дарьи Виолиной Анатолий 
Васильевич попал на эксклюзивную экс-
курсию по реставрируемым помещени-
ям, в старинный зал и за кулисы.

Но еще интереснее было погрузиться 
в совершенно уникальный мир кино-
эпопеи «ДАУ» — загадочного и, возмож-
но, одного из самых ожидаемых куль-
турных проектов года. За 10 лет работы 
над фильмом пройден огромный путь от 
сценария, посвященного жизни велико-
го физика Льва Ландау, до уникального 
социально-антропологического экс-
перимента, предлагающего зрителю 
глубокое и откровенное размышление 
о человеческой психологии, свободе и 
искусстве.

На кинопленку снято 750 часов худо-
жественного материала, более 100 часов 
научных лекций, в проекте приняли 
участие десятки выдающихся людей: 
от нобелевских лауреатов до звезд шоу-
бизнеса. Роль самого Ландау исполнил 
современный культовый дирижер 
Теодор Курентзис. 

Мировая премьера «ДАУ» ожидается в 
сентябре 2018 года в Берлине, Лондоне 

первым гостем в уникальном и пока 
закрытом для всех пространстве, реали-
зованном российскими художниками 
под руководством кинорежиссера Ильи 
Хржановского.

Театр дю Шатле, сообщает «Википедия», 
это музыкальный театр, расположенный 
на одноименной площади в самом цен-
тре Парижа. Он был построен в середине 
XIX века на месте снесенной тюрьмы. 

Оказывается, именно здесь в мае 
1909 года прошли первые представ-
ления знаменитых «Русских сезонов» 
Сергея Дягилева. А тремя годами позже 
парижане увидели премьеру бале-
та «Послеполуденный отдых фавна» 

с Вацлавом Нижинским. Театр дю Шатле 
располагает крупнейшим (2500 мест) в 
Париже залом для исполнения академи-
ческой и эстрадной музыки. Здесь ста-
вятся оперы, балеты и мюзиклы (своей 
труппы в театре нет). На сцене театра 
выступают звезды мировой величины. 

В справке также указывается, что «еже-
годно в Театре Шатле проходит церемо-
ния вручения кинопремии «Сезар».

Все это, конечно, хорошо, но, если 
турист поверит в эту информацию, его 
постигнет жестокое разочарование. 
Потому что всего вышеперечисленного 
здесь нет. Театр уже год как на рестав-
рации, он со всех сторон взят в строи-
тельные леса, и, если вы начнете искать 
вход, расспрашивая сотрудников кафе 
и ресторанов, размещенных на первом 
этаже здания, они посмотрят на вас с 
недоумением. А ваша настойчивость 
может даже не понравиться.

А еще «Вики» не знает, что директо-
ром театра недавно стал Тома Лорио ди 
Приво, который говорит на отличном 
русском и с гордостью отмечает, что 
является «единственным театральным 
директором во Франции, который гово-

В театре дю 
Шатле а. торку-
нов погрузился 

в мир киноэпопеи 
«дау» — возможно, 
одного из самых ожи-
даемых культурных 
проектов года
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ректору И. Хржановский. — Но вместе 
с тем он и территория для диалога на 
самые волнующие темы современности. 
Уверен, что в нынешнем разобщенном 
мире именно культура способна объеди-
нять людей». 

В свою очередь, А. Торкунов предло-
жил территорию МГИМО как площад-
ку для презентации проекта «ДАУ» в 
России. 

* * *
Оказавшись на российской экспози-

ции Парижского книжного салона, вы 
в какой-то момент ощущаете на себе 
чей-то взгляд. Позже до вас доходит: это 
Владимир Путин, огромную фотографию 
которого разместило аккурат напротив 
нашего стенда французское  издательство 
Albin Michel. Что ж, ловкий способ подза-
работать: французы приходят «на огонек» 
русской литературы, и тут на них наезжает 

реклама — размером в два человеческих 
роста — книги Оливера Стоуна на основе 
его известных интервью с Владимиром 
Путиным.

Однако русских посетителей и 
организаторов этого уголка нашей 
литературы соседство постера, по-
хоже, вполне устраивает. Вот рядом 
Захар Прилепин, он что-то по-свойски 
втолковывает рослому молодому чело-
веку — вероятно, старшему сыну. Тот 
скромно слушает, перебирает паль-
цами ручку портфельчика — помощ-
ник растет, может, уже пописывает... 
Практически никем не узнанным про-
скальзывает меж стеллажей опозици-
онный писатель Дмитрий Глуховский. 
А вот литературный критик Наталья 
Иванова, знаток Трифонова и 
Пастернака, которую часто можно ви-
деть на подобных зарубежных слетах. 
Ну и наконец, Михаил Шемякин, друг 

Высоцкого и скульптор, в своих неиз-
менных черных сапогах.

Вскоре подтягивается и официальный 
десант: ректор МГИМО и сопредседатель 
оргкомитета «Трианонского диалога» 
Анатолий Торкунов, французский сопред-
седатель Пьер Морель, посол России во 
Франции Алексей Мешков, замруководи-
теля Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям Владимир 
Григорьев, гендиректор ВЦИОМ Валерий 
Федоров, ответсекретари оргкомитета 
«Диалога» Александр Орлов и Кристиан 
Лейри, а также примкнувшие к ним посол 
Франции в России Сильви Берманн и быв-
ший помощник президента Ельцина по 
международным делам Дмитрий Рюриков.

Церемония открытия экспозиции под 
названием «Россия — почетный гость» 
должна была включать в себя несколько 
событий, главное из которых, к сожале-
нию, отпало. Эманнюэль Макрон бук-
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вально за несколько часов до открытия 
выставки заявил в своем твиттере о 
«солидарности» Франции с позицией 
Великобритании по делу об отравлении 
Скрипаля. Он пообещал объявить о «ме-
рах в отношении Москвы» и, учитывая 
международный контекст, решил не по-
сещать официальный стенд России.

Посол Мешков несколько раз сказал 
корреспондентам о «нашем сожалении» 
по этому поводу, но в церемонию откры-
тия стенда эти слова вносить не стал. 

Отметив, насколько тесно пересека-
ется — больше, чем какая-либо другая в 
Европе, — французская культура с русской, 
он поделился личным соображением: 
«Я убежден, что человек живет, пока мо-
жет читать и осознавать, что прочел. И 
сегодня, придя сюда, я понял, как много 
еще мне придется читать и осознавать». 

Владимир Григорьев вспомнил, как 12 лет 
назад Россия уже была почетным гостем 
этой выставки и «тогда у Франции был 
другой президент, он любил русскую ли-
тературу, хорошо ее знал, чувствовал ее и 
даже пытался переводить». Он имел в виду, 
конечно же, Жака Ширака, который в моло-
дости перевел всего «Евгения Онегина».

Представляя следующего спикера — 
Анатолия Торкунова, Григорьев пошутил, 
назвав его «тоже литератором, который, 
правда, пишет не самые веселые книги, 
зато он очень искрометный рецензент!» 

Но Анатолий Васильевич сразу же по-
простому признался, что «не писатель, а в 
данном случае выступает как российский 
сопредседатель «Трианонского диалога» — 
нового формата диалога, созданного по ини-
циативе президентов Макрона и Путина».

Ректор сообщил, что «Диалог» уже 

реализует немало проектов в культур-
ной области, а первой книгой, которая 
вышла с символикой «Трианонского 
диалога», стала переписка президента 
России Бориса Ельцина с президентами 
Франции — Миттераном и Шираком 
в 90-е годы. Анатолий Васильевич 
пригласил всех желающих на презен-
тацию книги в Российский духовно-
культурный православный центр. 

Затем были объявлены имена пяти 
французов — победителей викторины 
«Знаешь ли ты Россию», прошедшей 
на онлайн-платформе «Трианонского 
диалога». В награду за победу каждый 
из них получил возможность съездить в 
Россию на чемпионат мира по футболу. 

На этом народ собрался было расходить-
ся, но Владимир Григорьев объявил: 
«Чтобы вы не думали, что в России все 

хорошо только с литературой, — за углом 
открыт бар с российскими винами». Это 
скрасило неприятный осадок от неявки 
Макрона.

Между тем французский президент в 
сопровождении супруги уже ходил по 
выставке. Его сопровождала пара со-
тен разнополых секьюрити — только 
такими силами можно было проложить 
ему дорогу сквозь толпы посетителей, 
некоторые из которых были подшофе 
(все стенды в честь открытия уже начали 
выставлять закуски и активно наливали 
любому, хвалившему их продукцию). 
Поэтому вашему корреспонденту уда-
лось сделать всего один снимок прези-
дентской четы. 

Макрон общался с издателями поч-
ти три часа, он посетил экспозиции 
французских издательств, в частности 
Hachette, и нескольких иностранных, в 
том числе стенд Катара.

* * *
Если смотреть с набережной Бранли, 

купола храма при Российском духовно-
культурном православном центре на-

Первой книгой, 
которая вышла 
с символикой 

«трианонского диало-
га», стала переписка 
бориса ельцина с пре-
зидентами Франции
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«Европе от Атлантики до Уральских гор» 
преобразилась в идею строительства 
нового пространства «от Атлантики до 
Владивостока».

А. Торкунов напомнил, что его кол-
лега — сопредседатель оргкомитета 
«Трианонского диалога» посол Пьер 
Морель — непосредственный участник 
событий того периода: «Мне посчастли-
вилось, в 1993 году мы с ним были теми, 
кто инициировал создание и подписание 
первой российско-французской маги-
стерской программы между МГИМО и 
Sciences Pо. Сегодня, спустя 25 лет, мы про-
должаем эту деятельность — но уже через 
«Трианонский диалог», созданный для 
того, чтобы максимально способствовать 
общению граждан между собой, прежде 
всего между молодежью наших стран». 

П. Морель отметил, что между Россией и 
Францией в 90-е годы не было конфрон-
тации. «Да, были расхождения по вопросу 
выработки общих позиций на европей-
ском континенте. Да, кризис на Балканах 
во многом усложнил отношения. Но при 
этом позиция президента Миттерана за-
ключалась в том, что расширение НАТО 
надо обсуждать с Россией. Франция ни-
коим образом не игнорировала позицию 
России, наоборот, всегда считала ее пар-
тнером, призывала прислушиваться к ее 
голосу, вовлекать ее как в экономические, 
так и в политические вопросы».

Французскому модератору дис-
куссии (российским был Александр 
Орлов) Рено Жирару, политологу и 
преподавателю Sciences Po, вопрос о 
расширении НАТО показался инте-
ресным поворотом, и он обратился к 
Жан-Пьеру Шевенману, занимавшему в 
1988–1991 годах пост министра оборо-
ны Франции: «Министр, слышали ли вы 
на встрече между Горбачевым, Колем 
и Миттераном или, может, Миттеран 
говорил вам в частном порядке, что в 
ходе той встречи канцлер Коль в обмен 
на вывод советских войск из Восточной 
Германии обещал, что расширения 
НАТО на восток не будет?»

«Да, — ответил Шевенман, — во время 
той беседы вопрос был поставлен очень 
ясно, хотя у меня такое ощущение, что 
у многих отшибло память. Горбачев не-
сколько раз поднимал этот вопрос — и не 
только в ходе той встречи, но и в рамках 
обсуждения вопросов разоружения. Он и 
Шеварднадзе подчеркнули свою озабо-
ченность по двум вопросам. Во-первых, 
они хотели заручиться нашим обещани-
ем относительно того, что после ухода 
советских войск из ГДР на этих террито-
риях будет поддерживаться дань памяти 

ходятся в непосредственном соседстве с 
Эйфелевой башней. Это соседство — точно 
иллюстрация разницы между православ-
ной и западной верой. Если французская 
башня как бы штурмует небо, стреми-
тельно втыкаясь в него, то наши купола, 
наоборот, будто вызревают из небесной 
тверди, как сочные репки из грядки. 

Дискуссия о российско-французских 
отношениях, тон которой задала пре-
зентация вышеупомянутой книги, по-
лучилась довольно интересной. Ведь в 
ней участвовали люди, которые были 
непосредственно причастны к переписке 
лидеров двух стран. 

Открыл обсуждение А. Мешков. «Когда 
я начал читать эту книгу, — сказал 

он, — я поразился тому, насколько она 
актуальна сегодня. Скажем, 6 августа 
1992 года Ельцин пишет Миттерану: 
«Мы окончательно подвели черту под 
эпохой конфронтации и на практике 
приступили к строительству нового 
международного порядка, основанно-
го на нашей общей приверженности 
демократическим ценностям». И ведь 
это была правда! А что мы получили в 
итоге? К сожалению, деградацию… Эта 
книга, с одной стороны, свидетельство 
упущенных возможностей, но с дру-
гой — развития, потому что благодаря 
усилиям России и Франции по созданию 
надежной системы международной 
безопасности идея генерала де Голля о 

MJ  #1/201828

С ТА Р Т

29#1/2018   MJ



30 MJ  #1/2018 #1/2018   MJ 31

монументам, воздвигнутым в честь 
павших советских воинов. И во-вторых, 
им нужна была гарантия того, что НАТО 
не введет свои войска в Восточную 
Германию. И вроде бы никто не возра-
жал, мы достигли согласия».

Бертран Дюфурк, посол Франции в 
России в 1991–1992 годах, подтвер-
дил, что тогдашний госсекретарь США 
Дж. Беккер в устной форме пообещал, 
что расширения НАТО на восток не 
будет. «Нынешние западные диплома-
ты,  — сказал он, — прежде всего амери-

канцы, не склонны подтверждать этот 
факт: мол, да, это обсуждалось, но не 
было внесено в окончательную версию 
нашего соглашения. Я поискал в архи-
вах — не нашел. Но память людей, кото-
рые там присутствовали, тоже важный 
фактор. Я гарантирую, что вопрос был 
поднят и обсужден». 

Атмосфера дискуссии была уже доста-
точно разогрета, настало время дипло-
матических баек. Дмитрий Рюриков, 
человек, непосредственно причастный 
к переписке президентов, рассказал об 
эпизоде, случившемся года через три, 
когда тема расширения НАТО на восток 
всплыла во время разговора прези-
дента Ельцина с экспертами: «Помню, 
один из них сказал: «Да, документа 
на этот счет нет, но в международном 
праве существует понятие джентльмен-
ского соглашения, то есть устного со-
глашения, которое должно быть таким 
же действенным, как и письменное». 
На это последовал короткий и при-
мечательный ответ со стороны Бориса 

Николаевича: «Ну что же, раз это было 
джентльменское соглашение, то, на-
верное, господа, которые его не при-
держиваются, не джентльмены».

Не остался в долгу и Ролан Дюма, 
министр иностранных дел Франции с 
1988 по 1993 год, который рассказал о 
том, как во время официального визита 
Бориса Ельцина в 1992 году он по по-
ручению Миттерана организовывал 
его прием: «Миттеран дал мне полный 
карт-бланш, и я разместил российскую 
делегацию в Версале! Для этого мне 

удалось открыть на несколько дней 
часть дворца. Позже я позвонил людям 
Ельцина, чтобы узнать, все ли у него в 
порядке. Мне сказали, что российский 
президент очень доволен, но он интере-
суется, так ли в свое время принимали 
Горбачева? Я сказал: нет, не так. Этот 
ответ ему очень понравился!» 

Рено Жерар воспользовался версаль-
ским эпизодом, чтобы напомнить 
особую роль, которую в истории от-
ношений двух стран играл этот дворец: 
«Тот факт, что президент Макрон верно 
понял важность этого символа и пред-
ложил Версаль Владимиру Путину для 
их первой встречи, приняв его как царя, 
говорит о том, что он, по-видимому, 
хотел исправить историческую ошибку, 
допущенную когда-то Людовиком XIV».

Имеется в виду эпизод, относящийся 
к 1698 году, когда Великое посольство 
Петра I, находившееся в Голландии, 
поставило вопрос о посещении царем 
Версаля. Людовик тогда вежливо отка-
зал, поскольку «не хотел себя стеснять».

В заключение дискуссии к ее участникам 
из аудитории был обращен любопытный 
вопрос: «В условиях «дипломатии твит-
тера» и ослабления роли международных 
организаций не снизилось ли значение 
академической дипломатии?»

Среди панелистов на него авторитетно 
мог ответить только один человек — рек-
тор МГИМО А. Торкунов. И он взял слово.

«Вы удивитесь, — сказал Анатолий 
Васильевич, — но как раз в современных 
условиях академическая дипломатия 
приобретает большое значение — акаде-

мические обмены интенсифицируются, 
даже с американцами, число конференций 
и семинаров растет! Недавно мы как раз 
проводили конференцию по вопросам 
академической дипломатии с Британским 
королевским обществом. Аналогичный 
симпозиум пройдет в мае в Москве. О чем 
это говорит? О том, что представители 
академической среды свободнее, нежели 
практики. Кстати, я связываю большие на-
дежды с межуниверситетскими обменами, 
импульс которым, несомненно, придаст 
«Трианонский диалог».

Это была логичная концовка дискус-
сии. А завершили «Трианонскую не-
делю» ее участники на приеме у посла 
Мешкова в его резиденции на рю Гренель. 
Сюрпризом для всех стало появление 
звезды французского кино Фанни Ардан. 

Как и подобает звезде, Фанни с само-
го начала была «на пьедестале», стояла в 
сторонке с бокалом вина. Принимая ком-
плименты от ценителей ее таланта, она 
меж тем оставалась совершенно холодна к 
столу. А на нем были выставлены изуми-
тельные русские кушанья! Особенно хорош 
был холодец.  

Э. Макрон с супругой осматривают стенды 
Парижской книжной ярмарки

«Тот факт, что пре-
зидент Макрон 
предложил 

Владимиру путину  
провести их первую 
встречу в Версале, при-
няв его как царя, говорит 
о том, что он, по-
видимому, хотел испра-
вить историческую ошиб-
ку, допущенную когда-то 
людовиком XIV»
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