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Можно ли поставить знак равенства между свободой и властью?
Власть и свобода - понятия противоположные. Свобода - это, прежде всего,
независимость от других. И для того чтобы эту независимость потерять, забор с
колючей проволокой совершенно не обязателен. Достаточно внутренних красных
флажков, за которые - никак. Такие флажки есть у всех, только человек свободный
развешивает их сам, в соответствии со своими принципами и убеждениям. А вокруг
остальных их развешивают те, от кого они зависят. У человека во власти таких флажков
- хоть отбавляй. Это только кажется, что власть - это когда от тебя все зависят. У этой
медали есть и обратная сторона: человек, получающий хоть какую-то власть тоже
попадает в зависимость - от тех, кто сверху, сбоку и даже снизу. Потому что власти вне
системы нет. И чем сильнее ты в систему - в любую систему - врастаешь, тем меньше
остается у тебя свободы. Не зря даже люди, обладающие невероятной властью,
параноидально ее охраняют. Так что если и ставить какой-то знак между свободой и
властью, то это будет знак неравенства.
Почему одни получают власть, а другие нет?
Власть достается тем, кто ее хочет, и кто готов и умеет за нее бороться. Власть - это
всегда продукт борьбы. Неважно, цивилизованной или без правил, тайной или открытой,
длительной или короткой - но борьбы. Просто так настоящую власть никто никогда не
получает. И как во всякой борьбе, здесь есть победители, а есть проигравшие.
Почему ваши герои не живут, а выживают?
Не все герои романа стараются выжить. Некоторые как раз живут. Правда, одному из
них приходится узнать, что иногда за такую жизненную позицию приходится
расплачиваться очень дорогой ценой. Впрочем, цена за постоянное выживание бывает
не ниже, только выплачивается она не сразу, а незаметно, по частям. Когда плывешь по
жизни осторожно, старательно обходя препятствия, избегая всеми силами малейшего
риска и любых конфликтов, стараясь чтобы все было тихо и спокойно. И вроде все
хорошо, даже победы есть какие-то, достижения. А потом оглядываешься назад - и
оказывается что годы положил на вещи, которые яйца выеденного не стоили. Только
поздно уже. Уплачено.
Будущее за менеджерами?
Будущее - за теми, кто о нем думает, кто на него работает, и кто понимает, что если они
не станут свое будущее строить сами, за них это сделает кто-нибудь другой. Конечно,
бывает, что Аннушка разливает масло, и тут уже ничего не поделаешь. Но при прочих
равных, будущее всегда достается тем, кто для него что-то делает. С родом занятий это
обычно не связано.
Если жизнь - это "Монополия", каковы правила игры?
Жизнь, к счастью, сложнее чем любая, даже самая хитроумная игра, которую мы с вами
можем придумать. И правила в ней простые: нет в ней правил. Потому что нет в ней ни
однозначного выигрыша, ни однозначного проигрыша. То что одному радость - другому
беда. Главное - разобраться что именно важно для тебя. За что ты сам готов платить, а
за что - нет. Тогда и правила становятся понятными. И они далеко не обязательно такие,

по которым играют окружающие. А потом даже оказывается, что можно остаться в
выигрыше. Потому что определяешь его ты сам. И все сводится к словам одного очень
хорошего поэта: каждый выбирает для себя.

