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Продал банк – отдался страсти
У меня есть фотография, сделанная в тот день, когда завершилась сделка по продаже банка, — у
меня на ней такая сияющая физиономия. Журналисты называли всякие причины моего ухода, но
главной все-таки было то, что надвигалась процедура страхования вкладов, и чтобы все это
пройти, нужно было резко увеличить капитал, ведь у нас все нормативы были на пределе. А
наращивать было не из чего. Так что не без сожаления, но с банком пришлось расстаться. Кстати,
эта сделка была признанной лучшей в 2004 году. После нее я купил очень хороший автомобиль —
«семерку» BMW— и поехал по Европе: Германия, Франция, Австрия.
После того, как вернулся из поездки, первое время никак не мог нащупать главное направление в
своей интеллектуальное деятельности. Стал много читать, осмыслять то, что уже было написано и
года через 1,5 -2 вышел на то, что сейчас уже окончательно кристаллизировалось — я назвал это
«экономическим конструктивизмом». Это захватывающая теория на стыке психологии,
нейробиологии, кибернетики второго порядка, философии и экономической теории, которая рано
или поздно охватит многие умы. Теперь я просто счастлив — знаю куда развиваться, и пишу сразу
две книги. Банк не позволял мне ни на секунду отвлечься — слишком ответственное дело, чтобы
посвятить себя еще и науке, поэтому занимался урывками. А теперь наука — это та страсть,
которой отдаю все свободное время.
Я не мечтаю о том, что моя работа изменит мир. Гегель на эту тему писал, что смешон тот, кто
считает, что мир должен быть таким-то, - ведь он такой, какой есть, и другого нет. Чтобы что-то
изменилось, должна накопиться критическая масса мыслящих людей, и я этому способствую. Но
меня, как «истинного художника», мало трогает то, понимают меня современники или нет. Знаю,
что многие не понимают, но спокойно к этому отношусь. У нас в Международном институте
Александра Богданова есть еще один проект про образование, потому что я заглянул в учебники
внуков — там сумасшедший дом какой-то. Так что есть идея залезть в школу и не мучить детей
зубрежкой, а учить учиться.
Первое время после ухода из банка было непривычно, что нет людей, которые смотрят тебе в рот
и ловят на лету твои ценные указания. Дома такого не дождешься — даже если мужчина семи
пядей во лбу, жена все равно критически к нему относится и всегда готова им поруководить. Я к
этому с юмором и пониманием отношусь. Теперь привык без подчиненных, - их нет, и нет
проблем. Правда свободного времени у меня не так много, как кажется. Я живу за городом, и в
доме постоянно что-то ломается. В саду ухаживаю за деревьями, с удовольствием щелкаю
сучкорезом. Еще очень люблю выращивать тыквы, и каждый раз привожу новые сорта. Из Чехии
привез и посадил тыкву с необычными мелкими семечками и идеальной круглой формы. Часто
готовлю — у меня даже есть фирменное блюдо «рататуй». Я в Болгарии купил глиняный горшок,
называется «гювеч» — готовлю в нем. Смотрю, что у меня есть из овощей, нарезаю все крупными
кусками и ставлю в духовку. Через два часа «рататуй» с невообразимым ароматом готов. Кроме
того, развожу уток — не простых, а американских. За ними очень интересно наблюдать — у них
похожая модель общества: сильные и слабые, хитроумные и простаки. Несколько раз в году мне
попадается нечто, что я вижу или делаю в первый раз. Хотя это очевидно — мир необъятен по
сравнению с человеческой жизнью. Но все равно уже мало что может вызвать неподдельный
восторг. Про многое, кажется, будто ты это уже сто раз слышал или видел. И когда что-то вновь
случается впервые, — это привносит радость в жизнь.

