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Онлайн-кинотеатр 
без олигархов
Беседовал Алексей Жданов

Основатель и генеральный директор российского онлайн-кинотеатра ivi, 
а также писатель и композитор Олег Туманов поделился с «Теле-
Спутником» историей трансформации из высокооплачиваемого топ-
менеджера в предпринимателя и объяснил, почему не захотел создавать ivi 
на деньги олигархов.

Видение онлайн-видео

 В вашем послужном списке — по-
зиции заместителя управляющего 
директора «Альфа-Банка» и главного 
управляющего директора по России и 
СНГ холдинга Access Industries. Как по-
лучилось, что менеджер столь высоко-
го уровня, специализирующийся на фи-
нансах и управлении промышленными 
активами, пришел к созданию первого 
в России онлайн-кинотеатра?

У этой истории есть предыстория. Мне 
давно надо было становиться предпри-
нимателем, но карьера наемного менед-
жера меня задержала. Она была очень 
успешной: я шел от одной высокой по-
зиции к другой, от одной интересной 
работы — к еще более интересной. В 
какой-то степени это меня и удержива-
ло от начала собственного проекта. Но 
в определенный момент мое желание 
стало гораздо насущнее, и этот момент 
совпал с возможностью. Хотя тема циф-
ровых медиа казалась в российских 
условиях совсем непонятным начина-
нием, были понятны мировые тренды, 
появлялись образцы таких компаний в 
США. Netflix как подобный пример был 
тогда не совсем очевиден, зато сервис 
Hulu был на слуху. Он базировался на 
рекламной модели и показывал, как бы-
стро и успешно может развиваться такая 
компания и что может быть ее драйве-
ром: небывалое удобство пользовате-
лей при потреблении контента, его до-
ступность, персонализация, возможность 

смотреть что угодно, когда угодно и где 
угодно. Для меня было очевидно, что за 
этим большое будущее.

Компания, которую я стал развивать, 
была, что называется, не вполне созда-
на с нуля. Она появилась, еще когда я 
был главным управляющим директо-
ром по России и СНГ большого инду-
стриального холдинга Access Industries. 
Созданная нами тогда компания Digital 
Access занималась цифровой B2B-дис-
трибуцией музыки. Она лицензировала 
контент у ее сооснователей — Warner 
Music и Sony Music — и занималась 
дальнейшим лицензированием музы-
кальных прав в России. Так что у ivi му-
зыкальные корни.

Когда я решил, что хочу развивать 
собственные проекты, мы вместе с Лео-
нидом Богуславским, который с тех пор 
остается моим партнером в ivi, выкупи-
ли Digital Access у акционеров. Мы пе-
реориентировали компанию на видео, 
потому что у него было гораздо больше 
возможностей, чем у музыки.

 То есть изначально Digital Access 
развивалась как часть Access Industries 
с подачи Леонида Блаватника, у кото-
рого была доля в Warner Music?

Формально компания не была частью 
Access Industries, потому что у нее было 
много других акционеров. У Блаватника 
не было даже контрольного пакета, но у 
него был в ней значительный вес. Фак-
тически же я сам ее и создавал с уча-
стием Warner Music и Sony Music.

 Правда ли, что тот проект по дис-
трибуции музыки был неуспешным?

Он вполне мог продолжать жить, но 
мы увидели больше возможностей в он-
лайн-видео. После запуска сайта ivi.ru 
все остальные направления мы «отре-
зали» в течение полугода, чтобы не рас-
пыляться и сконцентрироваться на одной 
большой цели.

  В составе акционеров ivi, поми-
мо Ru-Net Богуславского, и вас, еще 
и фонды Tiger Global, Baring Vostok, 
Frontier Ventures, группа «Интеррос». 
Почему именно они?

Среди фондов еще Buran Venture и 
Winter Capital. Этот состав акционеров 
возник не сразу. Изначально мы стар-
товали вместе с Ru-Net Богуславского. 
Потом приглашали других участников.

  Отчего именно такой состав, 
почему, к примеру, в нем нет «Аль-
фа-Групп» и Access Industries Блаватни-
ка, с которыми вас связывали рабочие 
отношения?

Я достаточно долго проработал с 
теми, кого принято называть олигар-
хами (а они таковыми и являются), и 
понял, что хочу сделать более рыноч-
ную компанию, не зависящую от од-
ного доминирующего акционера. Если 
это была бы компания Блаватника или 
«Альфа-Групп», у нее и судьба была бы 
другая. Какие-то вопросы решались бы 
проще, но какие-то — сложнее. Но мне 
хотелось развивать независимую ры-
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ночную историю. По этой дорожке мы 
пошли и идем сейчас.

  Как вы убеждали акционеров 
присоединиться к ivi для финансиро-
вания ее развития, когда рыночные 
перспективы проекта были совсем не 
очевидны из-за преобладающего по-
требления пиратского контента?

Привлекать партнеров нам помога-
ли два важных фактора. Мы показыва-
ли стабильный рост пользовательской 
базы и видеосмотрения от месяца к 
месяцу. Почему, несмотря на пира-
тов, к нам приходили сотни тысяч и 
миллионы людей? Мы давали лучший 
пользовательский опыт. Вы сами знае-
те, что на пиратском сайте часто стал-
киваешься с непотребной рекламой, 
с опасностью заразиться вирусами, с 
неприятным окружением. Для многих 
людей этот опыт был некомфортен, но 
других возможностей не было. Мы же 
предложили альтернативу. Уже на ран-
ней стадии мы стали развивать реко-
мендательные технологии, потому что, 
за исключением ситуации, когда поль-
зователь приходит посмотреть опреде-
ленный контент, как правило, новинку, 

он сталкивается с проблемой выбо-
ра. Нужно, чтоб ему кто-то подсказал, 
что смотреть. Поначалу этой работой 
занимались редакторы, а сейчас они 

все больше замещаются рекоменда-
тельными системами и прототипами 
искусственного интеллекта, изучаю-
щиими пользовательское поведение и 
интересы. Сам рост нашей аудитории 
доказывал акционерам правильность 
выбранной концепции.

Второй фактор — примеры в мире. 
Помимо лидирующего американского 
рынка, появлялись примеры в Велико-
британии и даже в Китае, которые по-
казывали очень хорошие возможности 

OTT и VoD, в том числе с точки зрения 
капитализации и интереса инвесторов. 
Стали появляться торгуемые на от-
крытом рынке компании — китайская 

Youku-Tudou, например. Я не говорю о 
Netflix, демонстрирующем великолеп-
ные темпы роста рыночной стоимости. 
Это подзадоривало партнеров, показы-
вая им перспективы сегмента. Неслу-
чайно количество компаний, стартовав-
ших в нем в России за последние 7-8 
лет, беспрецедентно. У нас 20—25 ком-
паний пытались играть на этом рынке, и 
далеко не все успешно. Все это говорит 
о том, что с интересом акционеров про-
блем не было.

Мы выходим на уровень, который по классификации Минфина 
считается крупным бизнесом: выручка под 2,5 млрд руб, 
коллектив, который скоро достигнет 400 человек. Уже 
не мелкий бизнес, не стартап. Но я бы хотел, чтобы мы 
продолжали расти как стартап: на 50-70% в год.

Фото: онлайн-кинотеатр ivi
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 С полной отдачей

 Где вы брали специалистов для 
создания технологической платфор-
мы, формирования каталога, работы с 
потребителями, продвижения и мар-
кетинга? Очевидно, что на кадровом 
рынке не могло быть большого количе-
ства людей с нужным вам опытом.

На рынках, которые можно назвать 
прорывными, особенно на стыке медиа 
и технологий, поиск специалистов — это, 
скорее, поиск единомышленников с вы-
соким уровнем адаптивности, желани-
ем учиться, способностью прорываться: 
если один подход не работает — пере-
пробовать еще десять. Базовый уровень 
знаний необходим, чтобы быстрее во-
йти в курс, но в нашем сегменте гораз-
до важнее желание учиться, не быть 
заносчивым и высокомерным, внима-
тельно следить за трендами. Главное 
же — умение падать и подниматься, 
падать и подниматься. Это ценится 
гораздо выше. Мы крупнейшая компа-
ния на рынке, но сам рынок абсолютно 
новый. В нашем случае он уникален: 
комбинация трех моделей — реклам-
ной, подписной и транзакционной, 
уровень пиратства тоже уникален, да 
еще и языковые ограничения. Мы мо-
жем посмотреть, как что-то делается 
на Западе, но в значительной степени 
нам приходится экспериментировать, 
двигаясь, как в джунглях — шаг за ша-
гом. Нужны люди-энтузиасты, гото-
вые набираться опыта в бесконечных 
экспериментах.

 Обсуждалась ли возможность на-
нять экспатов с опытом в иностранных 
видеосервисах?

Мне кажется, что для работы с рос-
сийской командой важно быть «здесь 
и сейчас»: хорошо владеть языком, 
чувствовать динамику нашего разви-
тия и русскую культуру. Но не сказал 
бы, что у нас внутри компании что-то 
специфически русское: она могла бы 
работать в Лондоне, Берлине или в 
Штатах. Поэтому мы просто брали че-
ловека из нашей среды, бросали его 
на поле боя и он становился лучшим в 
своей области. В то же время мы актив-

но работали с консультантами с опытом 
работы в Netflix и Hulu: брали людей 
с лучшей экспертизой ведущих миро-
вых компаний и старались ее изучать и 
адаптировать.

 Пришлось ли вам самому как 
управленцу высокого класса адапти-
роваться к новой реальности, ведь вы 
прежде работали в больших холдинго-
вых структурах с четким делением на 
департаменты и многолетним оттачи-
ванием управленческих практик?

Смотрю на свой опыт наемного ме-
неджера и вижу, что у меня никогда не 
было роли «чиновника», за исключени-
ем первых трех с половиной лет, когда 
я работал экономистом — простым, по-
том ведущим — во Внешэкономбанке, 

сейчас это ВТБ. Потом я пришел в быв-
ший госбанк, ставший акционерным и 
это было абсолютно чистое поле. Жил-
соцбанк преобразовывался в «Мосбиз-
несбанк», и в нем у меня был голово-
кружительный карьерный взлет — от 
главного экономиста до зампреда. Мне 
пришлось выстраивать международные 
и валютные операции в банке, который 
совсем ими не занимался. В Советском 
Союзе вообще не было специалистов 
по валютным операциям, тем более 

для розничного блока. Никто не знал, 
как проводить такие операции для роз-
ничных клиентов банка. Мне уже тогда 
пришлось набирать команду энтузи-
астов, с которыми мы разрабатывали 
процедуры и правила. Что-то находили 
в учебниках, а до чего-то «допетрива-
ли» сами, исходя из обычной логики. 
Разрабатывая операции для валютного 
«Форекса», вечерами я сидел и рисовал 
«самолетики» для бухгалтеров, как мы 
будем проводить платежи, как считать 
курсовые переоценки и как это отра-
жать в балансе. Основываясь на прин-
ципах итальянских математиков XIV-XV 
веков, создавших бухучет, рисовал схе-
мы валютных операций. Банк впослед-
ствии на этом построил миллиардный 
бизнес. Потом уехал в США и там тоже 
у меня была достаточно предпринима-
тельская позиция в инвестбанке, же-
лавшем развить операции с Восточной 
Европой. Потом был банк в Швейца-
рии из группы «Онэксимбанка», кото-
рый надо было реанимировать. Даже 
в «Альфе-Банке» была предпринима-
тельская по духу работа: надо было 
переводить его на международные тех-
нологии, в то время как у моих предше-
ственников многое не работало и никто 
не знал, как это делать. Можно сказать, 
что это было строительство здания на 
новом месте. Поэтому для меня не было 
никакого шока, когда я стал занимать-
ся тем, чем занимаюсь сейчас. Новым 
было то, что прежде я никогда не был 
совладельцем компании, отвечавшим 
за ее успех целиком.

Ситуация вокруг нас, ощущаемая в нервозности людей 
на улицах, новостном фоне, довольно драматическая. 
И внутри ivi я хочу видеть более доброжелательные 
отношения.

Фото: фонд «Росконгресс»

Олег Туманов (на фото крайний справа) в качестве одного из ведущих экспертов медиарынка РФ принимал 

участие в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017 года
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 Сейчас вы больше работаете, чем 
в бытность наемным управленцем?

Наверно, я работаю так же, как и тог-
да. С полной отдачей. Разница в том, 
что тогда у меня преобладали функци-
ональные задачи. Сейчас я сам строю 
бизнес и понимаю, что меня касается 
буквально все. Нет такой области, кото-
рая, если в ней материализуются риски, 
тебя не коснется.

 То есть вас бессмысленно спраши-
вать, что в вашей зоне ответственно-
сти, а что нет?

Этот вопрос вполне уместен. С од-
ной стороны, я ответственен за все: 
если случается неудача, я несу за нее 
ответственность. С другой стороны, 
мой подход состоит в том, что я ста-
раюсь собрать вокруг себя команду не 
менеджеров, но лидеров. Это сильно 
отличает нас от любой другой сильной 
управленческой команды. Лидер пред-
лагает мне, куда он хочет привести 
компанию — каждый в своем направ-
лении. Мы согласовываем общую цель 
и приоритеты, а дальше я полагаюсь 
на людей, способных вести нас всех за 
собой.

 Можете привести пример?
А у нас во всем так. Каждое направ-

ление возглавляет такой человек. Мы 
сообща определяем таргеты и кон-
трольные точки, после чего я полагаюсь 
на инициативы и драйв топ-менедже-
ров ivi, окружающих меня. Я назвал 
их топ-менеджерами, но по сути они 
топ-лидеры. Это касается всех направ-
лений — контента, продукта, технологи-
ческого развития.

 Как вы находите и мотивируете 
таких людей?

Сложный вопрос. Не могу сказать, 
что каждый человек, которого я брал, 
оказывался идеальным лидером. Не 
со всеми мы срабатывались. Несколь-
ко людей с нами со дня основания, 
несколько — уже несколько лет, а есть 
те, кто приходят и не приживаются. Не 
принимают корпоративную культуру. Я 
сам написал документ с ее описанием. 
Всем говорю: «Для меня это не празд-
ные слова. Кому-то они могут показать-
ся лозунгами, но за ними скрываются 
требования жить по правилам. Не го-
товы жить по этим правилам — нам не 
по пути. Рано или поздно возникнет 
конфликт на почве принятия культуры 
с коллегами или со мной». Что касается 
отбора команды… На этапе интервью 
пытаюсь оценить бэкграунд кандида-
та. Для меня это профессиональные 
качества, база, которая должна быть. У 
человека должна быть история дости-
жений. История поражений тоже может 
быть. Главное здесь — сделанные вы-
воды. Но достижения важнее: человек 
сделал что-то своими руками и может 
объяснить, почему он считает это до-
стижением. Но помимо этого, пытаюсь 
определить во время интервью, во мно-
гом интуитивно, способен ли человек 
передо мной зажечь — подчиненных, 
нас, своих коллег, способен ли комму-
ницировать, способен ли четко и ясно 
излагать свои мысли; насколько он 
открыт. Мы достаточно открытая ком-
пания — не столько снаружи, сколько 
внутри. И я очень ценю морально-эти-
ческие качества. Не готов идти здесь ни 
на какие компромиссы. У нас жесткая 

внешняя среда, недружелюбная. Но я 
стараюсь, чтобы внутри морально-эти-
ческие нормы соблюдались: чтобы не 
было интриг, гордыни и высокомерия, 
чтобы люди были способны брать на 
себя ответственность, чтобы была ам-
бициозность и способность достигать, и 
при этом чтобы люди были открытыми 
и честными. Все это стараюсь понять 
на собеседовании, даю возможность 
другим коллегам пообщаться. А дальше 
жизнь расставляет точки над i. Бывало, 
что человек блестяще показывал себя 
на собеседовании, а как начинали ра-
ботать — лезли косяки.

 Недружелюбная среда — это пира-
ты или коллеги-конкуренты на рынке?

Пока пиратство составляет, вероятно, 
80%, если не больше, видеосмотрения. 
Изменения в связи с законом о зерка-
лах только намечаются. Поэтому, хочешь 
ты того или нет, в большей степени каж-
дый из нас конкурирует с пиратами, 
нежели с легальными кинотеатрами. 
Хотя и на легальном поле начинается 
борьба за контент. Говоря о недруже-
любной среде, я говорил о другом: об 
общей ситуации, не только на рынке 
легального онлайн-видео — здесь-то 
вокруг тебя более-менее приличные 
ребята. Согласитесь вы или нет, но си-
туация вокруг нас в целом довольно 
драматическая. Она ощущается в не-
рвозности людей на улицах, в новост-
ном фоне. И внутри нашего коллектива 
я хочу видеть оазис более комфортных, 
человеческих отношений, доброжела-
тельных и конструктивных. Это не оз-
начает, что у нас все ходят и друг другу 
ласково улыбаются и обмениваются 
«мимимишечками». У нас достаточно 
жесткая рабочая среда. Но она должна 
быть психологически комфортной в от-
ношениях между людьми.

 Как менялся ваш круг рабочего 
общения и список основных дел на 
протяжении развития ivi?

Разные стадии развития компании 
выдвигают перед предпринимателем 
и разные приоритеты. Когда мы толь-
ко создавались, важно было сформи-
ровать команду, найти «заряженных» 
людей и привлечь хоть какие-то деньги. 
Первое время ты ходишь и всем дока-
зываешь, что у тебя есть право на ме-
сто под солнцем. На тебя все смотрят 
косо и аргументируют, почему такого 
места для тебя нет. Привлечение денег 
было тогда моей первостепенной за-

Фото: фонд «Росконгресс», ТАСС
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дачей, это было критически важно для 
быстрого развития компании и роста 
рыночной доли, улучшения контента и 
пользовательского опыта. Когда к нам 
заходил фонд Tiger Global, он поставил 
условие: он вносит деньги, исчисляе-
мые десятками миллионов долларов, 
но я должен принять на себя ответ-
ственность за операционное развитие. 
У меня тогда были разные возмож-
ности, например развивать портфель 
проектов. Я не был CEO и вел более 
комфортный образ жизни, но подумав, 
понял: есть прекрасный проект, медий-
ный, несущий что-то интересное для 
пользователей, с прекрасными пар-
тнерами. В итоге сделал выбор между 
комфортом развития портфеля проек-
тов и концентрацией, фокусировкой на 
определенном бизнесе. И в середине 
2011 года стал CEO ivi.

 Сами себе усложнили жизнь на 
длительную перспективу…

Можно и так сказать. А можно — «сде-
лал жизнь насыщенней и интересней». 
Будучи CEO, ты погружаешься в массу 
операционных вопросов, отвечаешь за 
команду. Мне это было не внове, я знал, 
что делать. Мне было достаточно лег-
ко, потому что прежние мои компании 
были многократно больше. Подходя к 

определенному уровню, я уже знал, что 
нас ожидало и какой нужно делать сле-
дующий шаг.

Сейчас у меня другая задача. Мы вы-
ходим на уровень, который по класси-
фикации Минфина считается крупным 
бизнесом: выручка под 2,5 млрд руб. , 
коллектив, который скоро достигнет 
400 человек. Уже не мелкий бизнес, не 
стартап. Но я бы хотел, чтобы мы про-
должали расти как стартап: на 50—70% 
в год.

 Это вообще реально?
Для этого нужно сохранять дух 

стартапа. И так же показывать людям 
те же горизонты, как в 2011 году, ког-
да мы были стартапом. В этом мой ин-
терес, мой challenge.

 Отдельные ваши коллеги говорят, 
что рынок мог бы расти на сотни про-
центов в год, если бы заработал по-на-
стоящему закон о зеркалах, удалось 
обуздать пиратство в соцсетях и дого-
вориться с «Яндексом» убрать пират-
ские ссылки из выдачи.

Не думаю, что закон о зеркалах все 
решит. Опыт его применения нараба-
тывается медленно. Не знаю, какими 
темпами все будет развиваться дальше, 
но с теми, что есть, потребуются годы, 
чтоб он заработал в полную силу. Ка-
кое-то время мы будем наблюдать со-
ревнование технологии блокировок и 
пиратских технологий. Что до «Яндек-
са», то он пока дает такую выдачу, что 
даже в тех случаях, когда у нас эксклю-
зивный легальный контент, у них все 
равно до нас пять страниц пиратских 
ссылок. Понимаете, пока с этим ниче-
го не будет происходить. По каким-то 
причинам кому-то нужно, чтобы было 
так. Нам никак не удается сказать «Ян-
дексу»: «Ребята, так нельзя делать». И 
хорошо бы, конечно, чтобы в соцсети 
«Вконтакте» было меньше пиратского 
контента, но для этого тоже нужна воля. 
Нам здесь долгая-долгая дорога пред-
стоит. CEO Netflix Рид Хастингс сказал 
как-то, что онлайн-кинотеатры даже 
со сном конкурируют. Мало иметь воз-
можность посмотреть контент как тако-
вой. Мы должны всегда угадывать, что 
именно пользователь хочет посмотреть. 
Это совсем другой вызов. Если пользо-
ватель долго ходит по сервису и уходит, 
отчаявшись что-то найти, то само нали-
чие легального сервиса не создаст ему 
успех. Это многие недооценивают, счи-
тают, что запустить онлайн-кинотеатр — 

простое дело. Взял компьютер, выложил 
онлайн-витрину, получил какой-то кон-
тент, выложил его и будет вам счастье. 
Это очень легковесный взгляд на наш 
сегмент. В успешном онлайн-кинотеа-
тре все составляющие должны работать 
очень хорошо — и контент, и продукт, 
и маркетинг, и управление всем этим 
процессом.

 Поскольку вам эту систему уда-
лось построить, не возникает ли у ин-
вестфондов среди ваших акционеров 
соблазна выйти из успешного проекта, 
зафиксировав прибыль на стадии ро-
ста? Что для вас лично как для осно-
вателя и одного из инвесторов может 
стать причиной для выхода из проекта?

Мы не печем горячий пирожок на 
продажу, чтоб у нас кто-то «за ради 
бога» его забрал. Если построить боль-
шой и успешный бизнес, отвечающий 
именно этим двум критериям — над-
лежащего размера и с успешной биз-
нес-моделью, я убежден, что рано или 
поздно он найдет своего покупателя и 
случится exit. Каким он будет? Много 
дорог открыто. Есть примеры компа-
ний с успешными IPO, как в США, так 
и в Китае. Также этот сегмент оказал-
ся на перекрестке интересов больших 
игроков: телекомов, больших медий-
ных холдингов, крупных интернет-ком-
паний. Интересантами в этом бизнесе 
может быть множество крупных поку-
пателей. Пока мы строим компанию. 
Когда придет правильное время, бу-
дем думать, какие варианты выхода из 
нее оправданы.

 Правильное время — это год, два, 
пять лет?

Думаю, на горизонте трех лет.

 Когда около года назад китайский 
холдинг LeEco, по слухам, ходил по 
российскому рынку и предлагал всем 
онлайн-кинотеатрам им продаться, вы 
вели с ними подобные переговоры?

Скорее, это они с нами вели пере-
говоры, но они не увенчались никакой 
договоренностью.

 Выход на IPO в текущей конъюн-
ктурной ситуации для вас возможен?

Сейчас это преждевременно, если го-
ворить о 2018 годе.

 А если о 2019, 2020 годах?
Стратегически такая возможность 

имеется.

Олег Туманов – автор книги, выдер-
жавшей уже два издания. В ее описа-
нии говорится: «Это инструментарий, 
который позволяет самому сформи-
ровать свой взгляд на самого себя, 
свою жизнь и систему ценностей, 
взять под контроль свое эмоциональ-
ное состояние и не поддаваться на 
манипуляции других людей».
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Композитор своей жизни

 Удается ли вам выдерживать ба-
ланс между корпоративным и личным, 
между бизнесом и семьей, между ра-
бочим и свободным временем? Пред-
положу, что в вашем случае этот баланс 
смещен в сторону бизнеса…

Каждый для себя сам устанавливает этот 
баланс. Свободного времени не так много, 
но я в основном его отдаю семье, близким 
друзьям, детям. У меня есть такое полу-
профессиональное увлечение с детства — 
пишу музыку. Если наберете в поисковике 
«композитор Олег Туманов», много чего 
найдется. Диски есть в том числе на iTunes.

 Какому жанру вы отдаете 
предпочтение?

Как слушатель и автор очень люблю 
музыку, в которой есть мелодия, чувство 
и смысл. Она может быть аранжирована в 
разных жанрах инструментальной музыки, 
в том числе латиноамериканской. У меня 
есть совместные работы с музыкантами из 
Бразилии и Кубы. Это был очень интерес-
ный опыт — представлять на Кубе и в Бра-
зилии латиноамериканскую музыку для 
кубинцев и бразильцев.Еще упомяну, что 
недавно, месяца четыре назад, в издатель-
стве «Альпина паблишер» вышла моя кни-
га «Выбери себя». Это философская книга, 
о мировоззрении. Это уже второе издание, 
с предисловием Леонида Богуславского. 
Первое было полтора года назад.

 «Альпина» означает, что книга рас-
считана на бизнес-аудиторию.

Можно сказать, что это бизнес-лите-
ратура, у нее есть соответствующий век-
тор и ее можно использовать в бизнесе. 
Но по сути своей эта книга более фун-
даментальная, мировоззренческая. По 
моему мнению, наше общество вообще 
не имеет мировоззренческой платфор-
мы. Кто-то в религию ударился, у кого-то 
никакой основы нет. Я поразмышлял на 
тему, что может быть выбрано в каче-
стве такой платформы.

 И что же?
В двух словах не смогу. Скажу только 

одно: каждый человек должен сам сде-
лать свой выбор и перестать играть в 
чужие игры. Большинство людей боль-
шую часть жизни играют в игры других 
людей и живут по канонам и правилам, 
навязанным кем угодно, но не являю-

щимся осознанными как собственные 
жизненные установки и жизненный 
выбор. Общество говорит, что такое 
хорошо и что такое плохо, что круто, 
а что не круто, и так управляется мир. 
Но когда задумываешься, каким же бу-
дет твой собственный выбор и каковы 
твои собственные философские осно-
вы, то самые интересные вопросы и 
возникают.

 История создания ivi — это и есть 
история создания ваших собственных 
жизненных принципов и отказа от чу-
жих установок?

Да, надеюсь, что это так и есть. Говоря 
по существу, эта компания и есть про-
должение моих собственных мировоз-
зренческих взглядов, к которым я при-
шел в течение моей жизни. 

Альбомы с инструментальной музыкой Олега Туманова
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