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В Школу эффектиВных коммуникаций 

«Репное» консультант по 

инВестиРоВанию и аРт-менеджменту 

денис БелькеВич пРиезжает как на 

Биеннале — Раз В 2 года. Все остальное 

ВРемя он пРоВодит В гоРодах миРоВого 

аРт-Рынка: лондон, нью-йоРк, майами, 

Вена, паРиж, Венеция, Базель, а 

также В Родном киеВе, где РаБотает В 

должности упРаВляющего диРектоРа 

Ukrainian CUltUral GroUp, котоРую 

сам же и осноВал. В ВоРонежской 

Школе «Репное» на семинаРе «культуРа 

имеет значение», В сВоБодное от дВух 

лекций о соВРеменном искусстВе 

ВРемя, состоялся наШ оБстоятельный 

РазгоВоР о сегодняШнем положении 

дел на аРт-Рынке. оБ оБРазоВании 

и политике В сфеРе искусстВа, о 

том, как и для кого функциониРуют 

аукционы, какоВо место России В 

этом пРоцессе, и Более подРоБно 

о некотоРых РаБотах, ВоШедШих В 

миРоВую истоРию. 

о судьБах Русского искусстВа

— кто является покупателем русского 
искусства?
— исторически сложилось, что русское 
искусство преимущественно покупают 
русские. дважды в год, в июне и ноябре, 
ведущие аукционные дома — большая двойка 
Sotheby’s и Christie’s, а также Bonhams и Mac-
Dougall’s, которые имеют в своем ассортименте 
русские торги — проводят русские недели. 
Русское искусство там представлено без топ-
художников В. кандинского и к. малевича, 
а также м. ларионова и н. гончаровой, 
которые в свое время (кроме малевича) 
успешно эмигрировали на запад. они вошли 
в пул мировых художников, и поэтому их 
работы торгуются на больших торгах как топ-
шедевры 20 века. Русские недели всегда 
проходят через 2-3 недели после топовых 
продаж современного искусства и мастеров 
20 века. поэтому трагедия русских торгов в 
том, что иностранцы закупаются под завязку 
работами других стран и разъезжаются по 
миру.

— то есть под русский аукцион не дают 
топовое время проведения?
— потому что лучших русских художников 
уже забрали в топовые торги, а на остальных 
у покупателей не остается времени. у 
аукционных домов Sotheby’s и Christie’s 
120 торгов в год, всем нужно место. после 
активизации китайских покупателей на 
рынке азиатские недели подтянули поближе 
к топовым торгам. а русские недели так и 
оставили через 2-3 недели после топовых. 

— кто из покупателей остается на русские 
недели?

— исторически самые заинтересованные — 
исторически самые заинтересованные — это 
сами русские. Большей частью это эмигранты, 
выжимать из себя ностальгию для них 
равносильно катарсису. это некий статус: ты 
должен жить в лондоне, ты должен скучать 
по России, ты должен иметь айвазовского на 
стене. половина русских торгов обслуживает 
эту категорию. 

— с чем связан интерес к русскому искусству 
в последний год?
— причин две. повышенный спрос на русское 
искусство в июне 2014 года был вызван тем, 
что активизировались два коллекционера, 
имеющих отношение к государственной 
власти. можно говорить о том, что это 
была часть негласной госпрограммы 
по поддержке искусства. алексей 
ананьев — владелец «промсвязьбанка» 
и одновременно основатель института 
русского реалистического искусства, он 
адепт этого жанра. у него на павелецкой 
завод, ревитализированный под музей. 
при поддержке музея была организована 
выставка советского искусства в особняке So-
theby’s, а сам ананьев купил работу середины 
20 века георгия нисского за 1,5 млн фунтов 
— самая дорогая работа в жанре соцреализма 
— и тут же выставил у себя в музее, таким 
образом привлек туда дополнительных 
посетителей и поднял капитализацию музея. 
андрей филатов, который недавно открыл в 
москве музей шахмат, бизнесмен, близкий 
к президентскому пулу, начал раскручивать 
художников-шестидесятников, в частности 
Виктора попкова. провели выставку попкова 
в Венеции и лондоне. Россия наконец пришла 
к китайскому формату поддержки искусства010



и раскручивания художников. В китае 
существует программа поддержки искусства 
на 5 лет, с 2013-го по 2018-й. В результате 
этой программы государственные бизнесмены 
получили деньги на поддержку, чтобы по 
сверхвысоким ценам покупать китайское 
искусство на аукционах и тем самым выводить 
его в топ. это удар в лоб, потому что одними 
только аукционными торгами о стране не 
заявишь.

— а вторая причина успешных продаж 
прошлого года?
— скорее, следствие негативных явлений. 
потому что количество наших сограждан 
за рубежом увеличилось. В частности, в 
лондоне выросло количество русских, 
которые перевезли туда все, начиная от 
семьи и заканчивая бизнесом, и они не имели 
возможности вывезти предметы искусства, 
являющиеся национальным достоянием. но 
они смогли купить его там и сделали это. 
 
— кстати, что считается невывозным 
искусством?
—— для России это время создания старше 
100 лет. но далеко не все страны заботятся 

о национальном достоянии. у России 
богатейшая художественная история, и вы 
должны за этим следить. многие работы, 
которые появляются на аукционах, были 
тайно вывезены и продолжают вывозиться, 
и здесь нужно ужесточить контроль. с 
другой стороны, если ужесточить контроль, 
необходимо вводить другую законодательную 
инициативу: чтобы люди, в чьем ведении 
остаются предметы искусства музейного 
качества, были обязаны несколько раз в году 
делать публичный доступ, а государственные 
музеи обязать брать у этих людей работы 
для экспонирования. только тогда люди 
будут пользоваться своим национальным 
достоянием, оно не будет оседать в 
кладовках.

искусстВо Вне политики, 
но где-то Рядом

— господдержка соцреализма, возврат к 
шестидесятникам — нет ли во всем этом 
политической подоплеки реанимировать 
образ советского союза в разных его 
проявлениях?
— лично мне видится, что это именно 
реанимация, но не совка. давайте посмотрим 
на возврат гимна с новыми словами в той же 

музыке. у кого-то из спортсменов я 
услышал замечательную фразу, что когда 
советский гимн звучал на международных 
соревнованиях, у соперников дрожали 
колени. у наших тоже, в зависимости от их 
уровня патриотизма. потому что советский 
гимн символизировал собой ядерную мощь. 
поскольку уровень образования и науки 
с момента распада сссР существенно 
снизился, то сверхдержава, какой является 
Россия, обращается к символам своего 
сильного времени.

— искусство на службе у государства 
способно показать реальную картину? 
— социалистический реализм — это 
пример искусства на службе у режима. 
Все помнят портреты сталина, ленина, 
скульптуру «Рабочий и колхозница» и 
подобные работы. Взглянув на них после
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сссР, современные исследователи увидели 
совершенно другую подоплеку. несмотря на 
заказной характер искусства, художники, 
как кампанелла в «городе солнца», 
изображали не реальность существующего 
строя, а рисовали идеальную картинку, в 
которой люди хотели бы жить, и тем самым 
фактически программировали. они внушали 
оптимизм. их задача была отразить не 
реальность, а светлое будущее. это была 
фантасмагория, страна мечты, поэтому такое 
искусство нельзя назвать реализмом в чистом 
виде. есть понятие социальный реализм 
— это искусство стран, народы которых 
генетически приспособлены к труду: мексика 
и вся латинская америка, север италии, 
эльзас-лотарингия германской империи, 
промышленные районы Великобритании. 
живопись социального реализма — это в 
основном урбанистические пейзажи, жизнь 
рабочих. это есть по всему миру, для такого 
искусства не обязателен закрытый режим. 
еще интересный пример с мексикой: диего 
Ривьера, более известный как муж фриды кало, 
прославился после революции как художник, 
который воспевал революционные мотивы. он 
расписывал стены под заказ, клал мозаику с 
революционными сюжетами, но к революции 
он относился негативно. художник выживал. 
Вся мексиканская плеяда художников-
революционеров творили после революции. а 
во время революции либо у них был автомат 
в руках и им было некогда рисовать, либо они 
просто где-то отсиживались и перебивались 
заказами. 

— какие еще есть яркие примеры в истории, 
когда искусство выражало политическую 
ситуацию?
— один из моих любимых художников — 
это питер Брейгель (старший), главный 

средневековый шутник. он жил в разгар 
революции во фландрии, в результате которой 
образовалось государство нидерланды. это 
было безумно неспокойное время. главный 
фламандский художник Рубенс на тот момент 
сбежал из фландрии и был придворным 
художником короля карла первого, который 
и заварил всю эту кашу. то есть фактически 
он был отщепенцем, но мы этого уже не 
помним — мы помним Рубенса и чтим его 
как фламандского художника номер один. 
Брейгель рисовал по сегодняшним меркам 
саркастичные карикатуры. у него не очень 
большие полотна, но высокая детализация. 
сюжеты не жизнеутверждающие: чума, война, 
смертность, рассматривать его работы можно 
бесконечно. на его картинах множество 
персонажей, каждый из них занят решением 
каких-то бытовых проблем: кто-то рожает, кто-
то играет в мяч, кто-то борется со смертью, 
которая пришла к нему с косой. у Брейгеля 
есть работа, которая называется «падение 
икара». В левом верхнем углу озеро, и на нем 
маленькие, еле заметные круги на воде — туда

упал икар. здесь фантастический юмор 
присутствует даже в названии картины. 
главное — скрыто, оно лишь подмечается, а 
фактически на фоне того, что происходило 
в то время в европе, ни падение икара, ни 
воскрешение не было бы замечено.

— насколько спрос на искусство страны 
зависит от ее внешнеполитической 
деятельности?
— спрос на рынке искусства никак не 
связан с политической деятельностью. на 
серьезном уровне никто не воспринимает 
русское искусство через призму политических 
событий, политическая ситуация и культурное 
наследие — две разные вещи. недавний 
пример с украиной: наши фотохудожники 
сделали хорошие репортажные снимки с 
майдана, они были во многом провокационные, 
но качественные. их повезли на запад, но в 
топ-галереях и галереях второго уровня им 
отказали со словами «мы вне политики». В 
галереях мидл-класса и лоу-левел их приняли, 
потому что это отвечало качеству остальных 
работ и какой-то мелкий пиар на политике они 
сделали. но широко политическое искусство 
совершенно не востребовано, потому что 
это хроника, ее никто не купит. нужно 
отделять хронику от истории. когда пройдет 
время и это станет историей, а не хроникой 
— вот тогда можно будет об этом говорить 
языком искусства. политика связана только 
с покупательской способностью, то есть на 
искусство в большей степени влияет бизнес. 
политический кризис влечет за собой кризис 
экономический, у людей меньше денег на 
покупку. В кризис много работ продается, но 
не покупается.  012



оБРазоВание В искусстВе

— как сейчас обстоят дела с образованием в 
сфере искусства?
— В государственных вузах наших стран как 
была одна из самых сильных живописных 
школ в мире, такой она и осталась. советское 
образование на сегодняшний день является 
признанным лидером в мировой живописи, 
но немного устарел подход. там по-прежнему 
просят выражать чувства. никто не говорит 
о том, что в современном мире идея картины 
должна зарождаться не с чувства, а с мысли. 
должен быть концепт, должна быть идея. 
и уже дальше средствами художественной 
выразительности художник делает то, за что его 
произведение искусства ценно. есть множество 
определений искусства, здесь очень уместно 
одно из них: искусство — это намеренно неверно 
изображенная реальность, пропущенная через 
душу человека. и насколько богата и интересна 
эта душа, настолько этот брак в изображении 
действительности ценен. качество искажения. 
другое дело, что очень много молодежи 
приходят в искусство и желают им заниматься с 
уже навязанным стереотипом, что реалистичной 
живописью не станешь состоятельным, надо 
уходить в contemporary art. 

— этому обучают и в ряде коммерческих 
заведений. 
— неслучайно появилось так много 
художественных школ, фотошкол, 
мультимедиа арт музей, и все они говорят, 
что выпускают современных художников. 
основные три направления, по которым 
там обучают — это видеоарт, перфоманс, 
инсталляция. мальчикам и девочкам 
рассказывают, что современные художники-
перфомансисты зарабатывают сумасшедшие 
деньги. на практике не совсем так. они знают, 
как сделать видеоарт, и слава богу, если 
находят себя в рекламе или клипмейкерстве. 
они знают, как делать перфомансы, и если 
кто-то из этих художников выйдет голая 
постоять в центре москвы, а какой-то богатый 
человек сжалится и возьмет замуж — это 
самый большой и самый реальный финансовый 
результат, который можно из этого извлечь. 
молодые художники заканчивают все эти 
новомодные школы и обретают образование 
прикладное, без фундаментальных знаний. 
ежегодно около 100 человек с частным 
дипломом о художественном образовании 
выходят и понимают, что их обманули. они 
начинают злиться на весь мир за то, что не 
могут продать свое искусство.

— В каких случаях оно продается?
— коммерчески успешных перфомансов — 
единицы. автор пытается кому-то продать 
свой видеоарт, но менталитет наш таков: 
зачем покупать за деньги то, что можно 
бесплатно скачать на торрентах? самый 
дорогой видеоарт в мире с Бредом питтом в 
главной роли — у него нет копии, его нет в 
интернете. он бы потерял свою ценность. а 
так к покупателю домой приходят сильные 
мира сего посмотреть эксклюзив. это как 
единственная баня на селе. 

— а как же «искусство должно 
принадлежать народу»? получается, 
коммерческая составляющая делает 
искусство недоступным большинству, 
отдаляет от людей.
— с моей точки зрения, и ее разделяют 
другие арт-менеджеры, искусство, висящее 
на стене — искусство мертвое. искусство 
должно экспонироваться. не только для 
вовлечения и развития, но прежде всего, 
чтобы повышаться в цене. Была выставка с 
тем же видео с Бредом питтом, только там 
на входе отбирали телефон и запрещали 
фотографировать. 

устРойстВо и Влияние 
миРоВого аРт-Рынка

— зачем переплачивать на аукционах?
— аукционные торги дают коллекционеру то, 
что не дает продажа через арт-дилера или 
галерею — документальное свидетельство 
стоимости работы на данный момент. 

— галереи его не дают?
— В галереях тоже бизнесмены. чем меньше 
они покажут в официальных бумагах, тем 
меньше платить налоги. В мире 1% и меньше 
галерей готовы показывать свою прибыль. 
это говорится прямым текстом — за 
подтверждением идите на аукцион. многие 
разворачиваются и уходят. 

— значит ли это, что покупать в галерее 
дешевле, чем на аукционе?
— В ряде случаев да, потому что в галерее 
возможен торг, ведущий к уменьшению 
стоимости. а торг на аукционе, как известно, 
ведет только к увеличению стоимости. 
аукцион для того и существует, чтобы 013
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добиться максимально возможной цены за 
счет привлечения нескольких покупателей на 
одну работу, затронуть эго коллекционера

— то есть спрос создается искусственно?
— этот спрос создан совершенно натурально 
— он базируется на увлеченности, грамотной 
мотивации коллекционера бороться именно 
за данную работу. список лотов публикуется 
за 2-3 месяца до аукциона. это время, когда 
аукционные дома, зная своих коллекционеров 
прошлых лет, могут по базам обращаться 
напрямую к клиентам. аукционный дом — это 
всегда спекулятивная наценка. опасность 
более выгодной покупки через галерею — 
это большее количество подделок. 50% всех 
работ, которые проходят через аукционные 
дома, являются подделками. В галереях это 
количество работ может доходить до 90%.

— неужели нет единой мировой базы 
шедевров живописи?
— избежать подделок не позволит ничего, 
потому что на сегодняшний день даже у 
сезанна и пикассо нет единой завершенной 
базы. джон Ревалд, крупнейший специалист по 
сезанну, изучал его творчество целую жизнь, 
составлял базу работ с 20 лет до 90. когда его 
спрашивали в середине жизни, когда этот труд 
будет закончен, он сказал пророческие слова: 
после моей смерти. его последователи до сих 
пор находят новые работы, которые подлежат 
экспертизе и атрибуции, то есть внесению 
в единый реестр. В рабочем кабинете 
джона Ревалда было два шкафчика: один 
умеренный — каталог с файлами аутентичных 
работ, и один под потолок — с подделками. 
постоянно идет спекуляция: вновь найденная 
работа, как правило, по большей части 

это умело сделанная подделка, которая 
подсовывается нужным людям, включая 
подкуп родственников художника, которые 
якобы нашли это на чердаке. нашумевшая 
история нескольких лет назад: в стене у 
некого берлинского дедушки нашли 600 
работ, якобы реквизированных фашистской 
германией у еврейских семей. ни тех 
ни других не найти. дедушка через пару 
месяцев после этой находки скончался, и 
теперь мир два года в ожидании, какому же 
из аукционных домов эти работы отдадут. 
как только их отдадут в один из домов, 
можно проводить некую линию и намекать 
на заинтересованность аукционного дома во 
всей этой схеме. 

— аукционные дома не проводят 
сертификацию работ? 
— аукционные дома не ввели и в обозримом 
будущем не введут обязательную 
сертификацию перед аукционными торгами, 
потому что они боятся потерять 50% 
клиентов. тенденция последних пяти лет, 
когда искусство стали рассматривать не 
просто как радость обладания — passion in-
vestment, а еще и как financial investment. ты 
можешь купить это сейчас, проанализировав 
базу всех аукционных домов за последние 
150 лет, спрогнозировать, оценить 
инвестиционную привлекательность, 
подержать, поменеджировать, провести по 
выставкам, каталогизировать и выставить 
на торги как уже более раскрученное 
произведение, и совершенно обоснованно 
претендовать на больший, высший результат, 
который покроет твои расходы. становится 
важнее не что ты купил, а где ты купил.

покупки на топовых аукционах имеют больший 
вес, потом эту работу проще продать, в том 
числе в частные руки. приобретение работы 
через Sotheby’s и Christie’s дает добавочную 
стоимость на десяток процентов, а если мы 
посмотрим на топ-продажи (на аукционе это 
свыше 20 млн долларов), в последние годы 
всегда всплывает информация о покупателе. 

— зачем это делается?
— В мире существует около 50 общественно-
политических изданий, обложки которых не 
продаются, например Forbes, Financial times, 
new York times. можно попасть на обложку 
в двух случаях: либо ты входишь в топ-100 
по итогам года, либо ты купил самое дорогое 
произведение искусства в сезоне.

— а если ты хочешь этот факт сокрыть, то все 
равно попадешь на обложку?
— таких очень мало, люди хотят попасть на 
обложку, это вход в определенную тусовку. 
есть бизнесмен стивен коэн, он стал активно 
заниматься коллекционированием после того, 
как его финансовые дела пошли на спад. он 
купил «колесницу» джакометти за 101 млн 
долларов, и его акции тут же подскочили в 
цене. Рынок считывает этот поступок так: 
владелец имеет свободные средства на 
покупку такого предмета искусства, значит, 
у него будет все хорошо. или, например, 
крупнейшие китайские телемагнаты из Huayi 
Brothers в прошлом году купили за рекордную 
сумму полотно Ван гога и предали эту 
информацию огласке. Во всех изданиях, где 
вышли материалы об этом, звучали названия 
их телекомпании, а это продажа прав на весь 
китай.014



— картины известные, древние, которые где-
то на руках, как часто меняют владельца?
— давайте определимся в терминах. под 
известными древними картинами принято 
называть old masters — те, кто творили до 
1870 г. (до начала импрессионизма). подобные 
картины очень редки на аукционных торгах. 
достаточно сказать, что того же леонардо да 
Винчи было до десяти аукционных продаж, 
Рафаэля всего две аукционные продажи, 
питера Брейгеля — две аукционные продажи. 
они меняют владельцев гораздо реже, 
чем предметы современного искусства. 
импрессионисты меняют владельцев чаще. 
это связано с тем, что, во-первых, картины 
старых мастеров безумно дорогие (стоимость 
исчисляется десятками млн долларов), во-
вторых, они были приобретены людьми, 
которые в первую очередь ценили их не за 
инвестиционную привлекательность, а за сам 
факт обладания этим предметом искусства. 
когда подобная картина выходит на торги, 
это, как правило, родственники распродают 
коллекцию умершего коллекционера. такая 
картина могла не выставляться на аукцион 
последние 50 лет, а могла никогда там не 
появляться, потому что была приобретена в 
частном порядке. если современное искусство 
может менять владельца каждые 2-3 года с 
приростом стоимости, то подобные картины 
приобретаются в среднем с владением на 30 
лет вперед.

— что выгоднее приобретать инвестору?
— каждое направление искусства имеет 
свой коэффициент инвестиционной 
привлекательности. у современного искусства 
показатель прироста от 12 до 16% в год. у 
импрессионистов и модернистов — 6-8%. у 
старых мастеров — 4,2-4,5%.

картина сезанна не может вырасти в цене 
дважды за короткий период. но если знать 
ставки европейских банков по кредитам 
и депозитам и нормы прибыли в европе, 
там ценится все, что свыше 5%. никто не 
рассматривает картины старых мастеров в 
качестве объекта инвестиций, потому что ты 
можешь эту сумму положить в банк и иметь 
5%, а если вложишься в картину сезанна, 
то получишь 4,2% в среднем. с другой 
стороны, многие, кто покупают современное 
искусство, докупают несколько старых 
мастеров для снижения рисков. как поведет 
себя современное искусство — непонятно, 
можно уйти в плюс 50%, можно уйти в минус 
20%, а картины сезанна всегда на уровне и в 
цене уже не упадут. 

— какие инструменты есть в руках инвестора, 
помогающие сориентироваться в потоке 
современного искусства? как рассчитать, 
куда вложить деньги? 
— если есть желание сделать бизнес на 
инвестициях в искусстве, необходимо 
иметь свободных не менее 2 млн долларов, 
из которых потратить на маркетинговые 
исследования рынка тысяч 15. если есть 
30 тысяч долларов, то потратить половину. 
В любом случае исследования необходимы, 
чтобы понять, какие из молодых художников, 
которые приобретаются на оставшуюся 
сумму, выстрелят в ближайшие годы. В мире 
существует 8 компаний, которые проводят 
аудит аукционных домов, они составили всю 
базу аукционных продаж и это заняло не один 
десяток лет. три источника информации, на 
которые ориентируется любой инвестор: 
история продаж (акции), текущее состояние 
рынка и прогнозы. 

прошлое — это база аукционных торгов. 
смотрим, какие художники показывают 
наибольшую результативность за последние 
годы. здесь не нужно себя обманывать 
— у каждого художника есть потолок, 
после которого его история замедляется. 
необходимо вкладывать деньги в тех 
современных, чье искусство динамично 
развивается. не те, которые уже стоят 
десятки млн долларов (потому что это 
предел для современного искусства сейчас), 
а те, которые стоят десятки тысяч или сотни 
тысяч, если мы говорим о больших бюджетах.
Второе — это сегодняшняя ситуация, 
настоящее. смотрим на маркетинг: какие у 
художника продажи в текущем году, кто им 
занимается, к какой из галерей он приписан. 
сравниваем его карьеру с другими, которыми 
занималась эта же галерея ранее, каких 
результатов они достигли. 
третье — это прогнозы на будущее. для 
любого художника предел, после которого 
он выходит в топ — это выставки ведущих 
мировых музеев, а не галерей. В музеях 
выставки расписаны на пять лет вперед. 
пользуясь инсайдерской информацией, 
можно понять, кто из молодых художников 
будет представлен в музеях через какое-
то время. это значит, что к тому времени у 
него прогнозируемо увеличатся аукционные 
продажи, будет масса публикаций, усилится 
его пиар-активность — к этой выставке 
художника подготовят те, кто за ним стоит. 
итого, наши инструменты: экономический 
анализ статистических баз, прогнозирование 
с использованием закрытой информации, 
текущая маркетинговая активность 
художника. В арт-инвестировании 
есть несколько стратегий. стратегия 
диверсификационная или сбалансированная 
когда коллекция собирается в нескольких015
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разных направлениях, например: 20% 
старых мастеров, 30% импрессионистов и 
модернистов, 30% современного искусства, 
20% так называемых emerging markets 
(развивающиеся рынки) — это искусство 
стран латинской америки, китая, индии, 
которые сейчас на волне. есть стратегия 
агрессивная: только в современное искусство 
художников, которые очень ярко себя 
проявляют в маркетинге. 

чуВстВа и мысли 
соВРеменного искусстВа

— кто придумал спрос на современное 
искусство?
— чарльз саатчи, который основал 
рекламное агентство «саатчи и саатчи», до 
1995 года самое крупное в мире, заключил 
договор с никому не известным художником 
дэмьеном херстом. они сделали чучело 
акулы, замариновали его в аквариуме 
и подговорили еще одного человека 
купить это чучело за 12 млн долларов, 
чтобы создать прецедент. дальше эти 
чучела тиражировались, акул появилось 
множество. как только современное 
искусство сравнялось с топовыми лотами 
импрессионистов, модернистов и старых 
мастеров, спрос на него пошел. современное 
искусство — это тусовка, входной билет в 
мир сверхбогатых людей, и это вершина их 
потребностей — совершенствование своих 
духовных активов. к тому же современные 
художники живы, они могут и должны давать 
интервью, участвовать в акциях, в том числе 
в скандальных, и в современном искусстве 
это сплошь и рядом. 

— как определить, что является искусством, 
а что нет?
— этот вопрос является поводом для создания 
монографий, жарких споров на протяжении 
последних столетий. почему столетий, 
почему не глубже — в средние века, когда 
искусство перестало быть предметом культа, 
оно стало культ обслуживать, и церковь его 
под себя подобрала. Выйти из этого круга 
искусство смогло только с появлением 
импрессионистов, которые взялись спорить 
с последней технической новинкой на тот 
момент — фотографией. она настолько 
приблизило изображение к реальности, что 
ряд художников задались этим вопросом: а что 
тогда есть искусство? первые импрессионисты 
попытались скопировать фотографию, а потом 
отойти от неё. «Руанский соборв полдень»

клода моне фактически отражает 
размытость фотографии, ее качество в то 
время. В попытке подражать фотографии, 
а потом от нее уйти, появились яркие 
краски Ван гога. он задался целью 
убедить нас в том, что трава может 
быть красной. но когда смотришь на его 
картины, не замечаешь этого. кроме того, 
на рубеже веков произошла очередная 
научно-техническая революция. 
ускорился информационный обмен, 
появился телеграф, телефон, средства 
передвижения, газеты стали выходить 
тиражами. технически люди были к 
этому готовы, а ментально нет. начала 
происходить перестройка человека, и 
искусство под это дело адаптировалось. 
до импрессионистов искусство 
выражало чувства. импрессионисты 
присматривались, постимпрессионисты 
как сезанн, экспрессионисты как Ван гог 016



— сражались, все они были в неком вакууме 
и искали пути от противного. первым, 
кто поставил своеобразный шлагбаум и 
сказал: стоп, искусство не имеет права 
функционировать как передатчик чувств, 
потому что чувства — это слишком размыто, 
слишком долгоиграющая пластинка, искусство 
теперь имеет уникальную возможность 
передавать мысли, — это был малевич. мало 
кто знает, что им было создано достаточно 
много квадратов. и у того самого черного, 1915 
года, который висит в третьяковской галерее, 
были предтечи несколькими годами ранее. 
Благодаря переходу от чувств к мыслям со 
второго десятилетия 20 века художники стали 
сопровождать свои работы текстами. наши 
кураторы сейчас уже понимают, что текст 
является такой же частью произведения 
современного искусства, как и сам объект. 
зачастую эти тексты имеют даже большую 
художественную ценность, нежели то, что они 
описывают. 

— как инстаграм — можно просто фотографии 
выкладывать, но желательно еще и теги 
проставить? 

 

— инстаграм на сегодняшний день — это самый 
современный способ передачи информации. 
потому что наш мир и наше восприятие 
сузилось до картинки с подписью. это 
клиповое мышление. если раньше, смотря на 
картину Веласкеса, микеланджело, моне, мы 
пытались понять, что художник прочувствовал, 
выразив это, как преломилось его чувственное 
восприятие от того, что он увидел, до того, 
как он перенес это на холст, то сегодня мы 
должны прочесть, что именно художник хотел 
этим сказать, потом посмотреть на то, как он 
это выразил, а потом согласиться или нет с его 
позицией.

— а потом... купить.
— есть фильм «Большие глаза» — это учебник 
по арт-рынку. там характерный эпизод. 
художник приходит домой и говорит жене, 
тоже художнице: оказывается, в пригороде 
сан-франциско каждое воскресенье 
собираются четыре ведущих галериста и 
один арт-критик и они вместе решают, что 
модно, а что нет. чтобы вы понимали, в 60-е 
годы пригород сан-франциско был центром 
мирового арт-рынка. сегодня такая же 

ситуация: есть некий пул из пяти ведущих 
галерей, которые с периодизацией раз в 10 
лет выводят на рынок новых художников. 
согласно базам аукционных торгов, период 
8-10 лет является оптимальным для держания 
работы в частных руках, наибольшую прибыль 
владельцы получают по истечении этого 
срока. то есть рынок не успевает о работе 
забыть, но успевает соскучиться. последние 
30 лет галереи действуют по такой схеме: 
берут несколько художников, которые стоят 
сотни тысяч долларов, за 8-10 лет делают 
их раскрутку, потом продают от 5 до 10 млн 
долларов и дальше берут новых. продажа 
современного искусства — это машина по 
маркетинговой работе с художником. 

— допустим, что секрет успеха квадрата 
малевича — это его концепция. но как 
объяснить колоссальный успех марка 
Ротко? его картина «оранжевое, красное, 
жёлтое» входит в топ-10 самых дорогих 
картин 20-21 вв. просто яркое пятно, 
проданное за рекордную для современного 
искусства сумму.
— это тоже концепция, это абстрактный 
экспрессионизм. художник минимумом 
цветов заставляет нас переживать 
максимум впечатлений. он этот красный 
цвет зафиксировал на холсте определенного 
размера, в определенной степени смешал 
краски и вывел именно такой красный, 
какой нужен. если просветить работу Ротко 
рентгеновскими лучами, то окажется, что он 
наслаивал цвета один на другой. красный на 
белом будет вести себя иначе, чем красный 
на фиолетовом. это такая же загадка, как и 
почему пленка в кино вряд ли когда-нибудь 
будет побеждена цифровыми носителями. 
пленка покрыта желатином, это физическая 
материя. лучи, попавшие через желатин, 017
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делают картинку мягче. цифра до сих 
пор не может этого добиться, всегда 
какое-то стекло присутствует, как через 
витрину смотришь. может, в этом и есть 
гений художника — наслаивание красок 
одна на другую, в результате чего они 
приобретают дополнительные свойства. из 
современных художников есть блестящий 
колорист герхард Рихтер — самый успешно 
продаваемый за последние пять лет из 
ныне живущих художников. он пришел 
к абстрактному экспрессионизму через 
гиперреализм, он рисовал с фотографии 
— то есть фактически занимался тем, 
с чего начинали импрессионисты. Все 
до мельчайших деталей прорисовывая, 
он в итоге нашел себя в абстрактном 
экспрессионизме. несколько линий, 
которые заставляют смотреть, думать о чем-
то своем. Ведущий украинский художник 
анатолий криволап часто называется 
критиками «украинским герхардом 
Рихтером» из-за подхода к работе. у него 
тоже минимум сочетаний цветов, но они все 
яркие и броские. 

источник
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 — почему в последнее время так хорошо 
продается все яркое?
— мода на сегмент искусства определяется 
ситуацией в мире. скажем, до 11 сентября 
2011 года в театрах сШа преобладали 
трагедии Шекспира, драматизм достоевского. 
после трагических событий люди захотели 
шекспировских комедий, в моду снова вошел 
мольер, «легкий» чехов. чего человечеству 
недостает — то оно стремится увидеть 
отраженным в искусстве. сегодняшний 
спрос на колористов и яркость их красок 
— к сожалению, это рефлексия на серость 
окружающего мира, прокрастинацию, 
депрессии нашего поколения. поэтому, стоит 
надеяться, в искусстве скоро и надолго 
настанет время монохрома! чего и вам 
желаю.

http://repnoe.net/news/school-news/denis-belkevich-interview/
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https://www.youtube.com/watch?v=AoW3L338nFQ&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=r7bTMHilBOc
https://www.youtube.com/watch?v=0BpIyXEFvz0
https://www.youtube.com/watch?v=PkpJv0KyOkk
https://www.youtube.com/watch?v=9d2oGV8O4vw
https://www.youtube.com/watch?v=yRbd8fFDyl0
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Ведущий Российский РежиссеР-

мультипликатоР гаРРи якоВлеВич 

БаРдин, получиВШий ШиРокую 

миРоВую изВестность еще 

В соВетские годы, пРи этом 

Выпускающий ноВые фильмы 

до сих поР, откРыто заяВляет: 

«я Всегда гоВоРю что хочу, Без 

огРаничений. я заслужил пРаВо 

гоВоРить то, что думаю». у него 

пуШкинское понимание сВоБоды — 

В его опРеделении это «Вольность». 

Вольность В Рамках соБстВенных 

пРедстаВлений, а не того, что теБе 

наВязыВают. пРиглаШение посетить 

Школу «Репное», а заодно ВпеРВые 

В жизни поБыВать В ВоРонеже — и 

Вот гаРРи БаРдин уже наШ гость и 

соБеседник. мало кто знает, что В 

далеком 1992-м году он не остался 

В амеРике по пРиглаШению студии 

уолта диснея, а ВеРнулся В стРану, 

где Все РазВалиВалось на глазах.

— Расскажите про ваш американский опыт.
— они хорошо знали меня, 5 моих фильмов из 
9-ти были в видеотеке студии уолта диснея. 
пригласили в гости на два месяца, но у меня 
были съемки, в итоге я согласился на три 
недели. 5 дней в лос-анджелесе, 5 дней в 
орландо (во флориде находится филиал 
студии Disney), и третий город — нью-йорк. 3 
недели без языка, но с личным автомобилем. 
В лос-анджелесе президент студии предложил 
мне остаться. я отказался, потому что у меня 
уже была своя студия, люди мне верили, а 
контракт предлагали мне одному, и я не мог их 
бросить. я вернулся, и единственная глупость, 
которую я сделал, это рассказал жене. она 
сказала, кто я есть на самом деле... В москве 
тогда ввели «Визитную карточку покупателя», 
а покупать было нечего. когда я уже готовился 
к отлету, президент студии диснея позвонил в 
аэропорт и попросил передать мне, прежде чем 
я переступлю борт самолета, что вся студия 
была счастлива встрече с таким талантливым 
человеком как гарри Бардин. они посылают мне 
свой привет, пожелания удачи и счастья, и они 
благодарны мне. я в своей стране такой чести 
никогда не удостаивался. у меня слезы брызнули, 
как у клоуна. Вот такое простое человеческое... 
и когда говорят, будто они фальшиво улыбаются 
— ребята, улыбайтесь мне тоже фальшиво, это 
лучше, чем искренне хамить.

— считаете ли вы себя патриотом?
— как вам сказать... сейчас это такое заезженное 
слово, что даже вызывает отторжение. я считаю 
себя гражданином своей страны. я не жалею, что 
не остался работать в америке, и не буду сейчас 
бить себя в грудь, кричать, что я патриот. я знаю 
свою страну, я в ней прожил уже большую жизнь. 

знаю психологию моего народа, и мне есть 
что рассказать. америку я знаю внешне, 
состояние ее души для меня незнакомо. 
а рассказывать я могу о том, что знаю, по 
принципу «где родился — там и пригодился». 
а что касается любви к своей Родине, Родина 
начинается с твоей телефонной книжки. 
Родина — это телефоны твоих друзей, твоих 
близких, это улицы, которые помнят твои 
шаги. это дома, где ты был счастлив, где 
были твои встречи с друзьями, были молодые 
посиделки, любовные свидания, где ты 
влюблялся — вот что такое Родина. 

023
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я не воспринимаю обширную глобальную 
любовь «от москвы до самых до окраин». 
любовь более конкретна. любовь к отеческим 
гробам, когда ты действительно связан с этой 
страной навсегда могилами близких, могилами 
друзей. 

— как вы оцениваете состояние гражданского 
общества современной России?
— оно уродливо, на мой взгляд. Больше 
похоже не на общество, а на стадо. есть 
пастух, и даже погонять не надо, сами идут. 
тот, кто пытается отойти в сторону, становится 
национал-предателем. поиски внутреннего 
врага, внешнего врага привели к тому, что 
наступает ликующее единомыслие. как у 
маяковского: «я рад, что я этой силы частица, 
что общие даже слезы из глаз». я был бы не 
рад. профессия заставляет смотреть иначе: 
режиссеру нужно быть белой вороной, он 
должен быть как бы со стороны, он не должен 
быть в общем стаде. если он повторяет то 
же, что остальные, он ремесленник, но не 
режиссер. Режиссер должен иметь свою точку 
зрения и высказывать ее свободно. сегодня, 
когда мнение становится общим местом, когда 
в большинстве это значит, что ты правильный, 
а если ты в стороне — ты национал-предатель, 
я, к сожалению, предатель. В таковых и 
числюсь. подписываю письма то ли в защиту 
«болотников», то ли в защиту pussy riot, когда 
их посадили... 

— Ваши соратники по цеху разделяют эту 
позицию?
— они есть, но интеллигенция сегодня 
мимикрировала во многом, и людей, 
которые с прямой спиной и высказывают 
свою позицию, довольно мало. хотя, на мой 
взгляд, интеллигенция должна нести свою 

функцию — быть совестью нации. не кирилл 
гундяев, а интеллигенция. В силу моды 
заговорили о православной составляющей, 
но никто не отменял слова совесть. и в 
истории было много атеистов совестливых, 
которые представляли из себя совесть нации 
безо всякого на то разрешения гундяева. 
интеллигенция сегодня не выполняет своих 
функций. ей не дают федеральных каналов, 
чтобы высказывать свою точку зрения 
свободно. федеральные каналы я вообще 
не смотрю, потому что это позорище. В 
брежневские времена это был такой бубнеж, 
который воспринимался не как смысл жизни, 
а как фон. а сейчас это вопиет!

— Вам приходилось встречать реальное 
сопротивление минкульта в связи с вашими 
взглядами?
— у александра гельмана, который сейчас 
увлекся жанром белый стих, есть такое 
стихотворение, не дословно: «когда я был 
молод, я ходил туда, где меня не любят. 
мне было интересно посмотреть в глаза 
тем, кто меня не любит. меня интересовало, 
насколько, до какой степени меня не любят. 
сейчас я хожу туда, где меня любят. о, тогда! 
о, теперь...» и сейчас я не люблю ходить 
где меня не любят. предыдущий фильм 
«три мелодии» я делал на 66% из бюджета 
министерства культуры, а остальное должен 
был как продюсер добрать сам. добирал, 
но мне не торопились помогать ни олигархи, 
ни банкиры. и меня уговорили обратиться 
на краудфандинг в интернете. я сначала 
сопротивлялся, считая, что негоже, не 
подобает. но мне сказали, что я несовременен, 
что я нафталин и вообще отстой, что все 
давно уже этим занимаются. и я сделал 
видеообращение, меня поддержали эльдар 

Рязанов, Виктор Шендерович, алексей 
кортнев и «квартет и», и деньги пошли. 
это было очень интересно, все прозрачно. с 
утра вскакиваешь к компьютеру и смотришь, 
сколько за ночь накапало. потом в какой-то 
момент все остановилось. дальше происходит 
следующее. получилось, что я приболел, 
была операция и немного застопорилось 
дело. и когда я встал в строй, то понял, что 
опаздываю со сдачей фильма на полтора 
месяца. а в договоре прописан срок. я пошел 
с покаянной бумагой к министру культуры 
мединскому с просьбой о пролонгации сдачи. 
потому что в мои планы не входили штрафные 
санкции. министр меня не принимает, он занят, 
принимает его заместитель слава тельнов 
и говорит: «что вы беспокоитесь, гарри 
яковлевич, идите, не волнуйтесь. да кто с вас 
возьмет, вы же классик». кто его посадит, он 
же памятник. и в спину он мне сказал: «Вы 
напишите только подробнее письмо министру 
и приложите больничные листы». я так и 
сделал, опять пошел (но волновался), опять 
он меня не принимает. помощница говорит, 
что он собирается в отпуск. естественно, не 
до меня. я спрашиваю: «а он меня знает?» 
на что помощница отвечает: «как вам не 
стыдно, вас любой ребенок в России знает». 
— «ну, ребенок знает, а министр знает?» 
через 2 недели звонок на студию, какая-то 
девочка говорит: «Владимир Ростиславович 
завизировал ваше письмо с замечанием 
на общих основаниях взыскать штрафные 
санкции в размере 200 тысяч рублей». 
Все. меня это возмутило. как в свое время 
андрей донатович синявский говорил, что он 
расходится с советской властью в эстетике, а 
я с министром культуры расхожусь в этике. я 
не последний человек в культуре. несмотря 
на то, что у меня нет звания, по удельному 024



весу я себе цену знаю. он мог мне ответить, 
написать; страшно подумать, он мог мне 
позвонить! он этого не сделал. я позвонил 
сыну, он мой хороший друг. сын попросил 
разрешения разместить это в фейсбуке, что 
и сделал. и тут надо отдать должное нашему 
народу. за ночь собрали 600 тысяч рублей. 

— а вы говорите, нет гражданского общества! 
Вот оно.
— народ — он добрый. но его можно качнуть 
как ребенка, как в одну сторону, так и в другую. 
от «крым наш» до «национал-предатель», 
что угодно. Ребенок необузданный, порой не 
размышляющий, но чувствующий. подставить 
плечо — это есть у нас в народе. подставили, 
собрал деньги, заплатил министру 200 тысяч на 
следующий отпуск. и понял для себя, что в это 
министерство я больше не пойду. следующую 
работу «слушая Бетховена» я всю целиком 
снял на народные деньги. я обратился на 
краудфандинг сразу, люди собрали весь 

бюджет. и теперь моя ответственность 
велика. если раньше они добирали на 
фильм, то тут целиком, с нуля. сейчас я на 
этапе, когда должен получить прокатное 
удостоверение от того же министра. Без него 
я не могу картину показывать и двигать на 
фестивали.  

— какие у министра предпосылки отказать 
вам, если долги выплачены?
— нет, не по финансовой составляющей, а по 
смыслу. это не его кино, не по его заказу, а он 
не разделяет моих взглядов. 

— если не принимают у нас — принимают на 
западе. Вы готовы к этому?
— готов. но сейчас меня заботит как пойдет 
здесь. 

— В каком жанре эта работа?
— короткометражный анимационный фильм 
на 10 минут. у него нет судьбы проката, потому 
что он не прокатная единица, в кинотеатре 
его не поставишь. 

— и как складывается судьба таких 
короткометражек?
— чаще всего это DVD. сейчас фирма 
«пРиоР» выпустила мой полный 
коллекционный альбом — на 6 часов 
накропал я за свою жизнь. и отдельно 
фильмы выпускают. не знаю, какие успехи 
коммерческие, но есть в продаже — и слава 
Богу. я не могу клясть пиратов, которые 
размещают мои фильмы в интернете (а 
они почти все там есть и я с этого ничего 
не имею), но зато я рад тому, что фильм, 
который сделан 30 лет назад, молодые друг 
другу предлагают, репостят. значит, не зря я 
их делал.

— В ваших работах всегда необыкновенная 
музыка. даже есть фильм с музыкальным 
названием «адажио».
— музыку я стараюсь всегда по высшей 
планке, самую-самую. для мультфильма 
«чуча» я долго искал музыку, пока понял, 
что это должна быть «кармен-сюита» Бизе – 
щедрин. мне даже страшно стало от мысли, 
на что я замахиваюсь. тем не менее, взял 
и использовал. когда я придумал фильм 
«адажио», показал его сыну. там белый среди 
серой массы, белая ворона. это история 
толпы, которая разрывает его от того, что он 
не похож на них. (В «гадком утенке» я развил 
эту тему толерантности, терпимости.) В конце 
«адажио» появляется черный и открытый 
финал: непонятно, порвут они его или нет. 
сын мне говорит: черного не надо, это история 
христа, он вознесся, а дальше пусть их сечет 
ветер, дождь. я говорю: нет, это не про христа, 025
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это про толпу. на что мой самонадеянный сын 
сказал: смотри, я тебя предупредил. В итоге 
я сделал по-своему, показываю. он смотрит 
фильм, памятуя о своих словах, и говорит: 
отец, ты победил. но лучше этого ты уже 
ничего в жизни не сделаешь. я взмолился: 
паш, ну ты что, так еще пожить хочется! через 
несколько лет я показываю ему «чучу-3», жду 
его вердикта. и чувствую, как он мучается 
уже и говорит в конце: когда я сказал, что 
лучше «адажио» ты ничего не сделаешь, я 
имел в виду в плане философской притчи. а 
в плане музыкального фильма лучше «чучи» 
ты ничего не сделаешь. и мне пришлось 
сделать «гадкого утенка» с аранжировками 
чайковского. 

— по эмоциональному воздействию ваш 
«гадкий утенок» вызывает у детей рыдания. 
не слишком ли круто вы хватили? 

— это говорит о том, что с такими детьми 
обращаются хорошо. они не воспринимают это 
как норму. а сюжеты я черпаю из жизни. то, 
что я вижу и что меня волнует на сегодняшний 
день, только даю этому какой-то образ. когда 
общество изгоняет того, кто не вписывается 
в рамки его представлений о жизни, он 
становится национал-предателем, и ему 
приходится выживать. 

— Ваши мультфильмы все-таки больше для 
взрослых.
— нет! как, рассказав историю про плачущую 
дочку, вы можете так говорить?.. я делаю для 
всех, в том числе для детей, которые имеют 
такую наглость — вырастать. а я имею наглость 
надеяться, что они посмотрят мой мультфильм 
второй раз, уже с другим отношением. Вот так 
мы друг другу помогаем. они смотрят, растут 
и снова смотрят. а я делаю. и я реакцию 
многих детей видел. трилогия «чуча» — 
единственный сериал в моей жизни, когда 
история не была закончена, была придумана 
вторая, а потом мои мультипликаторы 
навострились работать с этим персонажем. 
персонаж — няня, сделанная руками 
мальчика из подручного материала. она дает 
ему то, что не дают родители. она его любит, 
отдает ему свое внимание, свою любовь, и он 
компенсирует отсутствие внимания в доме. 
я взял дом обеспеченный, где все хорошо, 
кроме одного — нет внимания, нет заботы. 
потом няню придумал. это было редкое 
явление, потому что в мультипликации самое 
сложное — это придумать новый персонаж. 
Волков много разных, у зайчиков уши длиннее 
или короче, но тоже все примерно одинаково, 
а тут совершенно иной персонаж, ну как 
чебурашка. образ моей няни придумался из 
подушки, боксерской перчатки и роликовых 

коньков — такая большая дура. собственно, 
она дура полная и есть, но по психологии 
она на уровне мальчика. потом специалисты 
спрашивали меня, занимался ли я психологией 
профессионально, потому что вся трилогия 
выстроена по учебникам психологии.

— какое у вас образование?
— у меня актерское образование и только, 
даже режиссерского нет. это интуиция, 
наверное. первая «чуча» была о любви, 
вторая о дружбе, а сюжет «чучи-3» я заново 
переписывал. В итоге он о ревности в любовном 
треугольнике, когда в отношениях мальчика 
и чучи появляется третий, это приблудный 
щенок. и няня разрывается между щенком и 
мальчиком. 

— Ваш творческий путь показывает, что 
специальное образование в принципе не 
обязательно.
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— не могу сказать кощунственную фразу 
«не учитесь», потому что учиться надо, и я, 
наверное, учился от того, что видел вокруг. 
но я искал себя, в чем моя непохожесть, мне 
нужно было прийти к себе. это произошло 
тогда, когда я делал фильм «конфликт». 
он потребовал моего перехода в другое 
объединение — кукольное. это объемная 
мультипликация, я никогда раньше не 
снимал объем, но чувствовал это внутреннее 
«могу». как азартный человек я пошел на 
это объединение, снял фильм и думал, что 
вернусь обратно. не получилось, так там 
и застрял. и вот уже сколько лет меня это 
притягивает, мне это интересно. В объеме я 
стал иначе мыслить, уходя от классической 
кукольной анимации, которую не любил весь 
советский народ. я все время искал какие-
то новые формы. «тяп-ляп, маляры», «Брэк» 
— это пластилин, «Банкет» — застолье без 
персонажей, «Брак» сделан на веревках, 
«Выкрутасы» на проволоке, «адажио» на 
бумаге. я все время искал другую форму. 
а потом на очередном витке пришел уже 
к кукольной мультипликации, но она была 
не классическая, а уже моя. это «чуча», 
«чуча-2», «чуча-3», «гадкий утенок». Работа 
в рисованной анимации наложила свой 
отпечаток — она дала мне возможность 
требовать от мультипликаторов хлесткого 
движения куклы, не тупого, дерганого. когда 
кукла движется дробным движением, я 
называю это отделением реабилитации после 
инсульта, оно меня раздражает безумно. а вот 
к движению плавному, которое в рисованной 
возможно, в кукольной было не всегда, я 
пришел спустя 10-летие. 

— какое место в коммерческом успехе 
занимают технологии?

— я б не стал молиться на компьютерную 
мультипликацию. у меня техника абсолютно 
музейная, старый одесский звукомонтажный 
стол, снимаю на пленку, не на цифру. на 
компьютер надо смотреть как на топор, 
молоток, пилу. главное — это все равно 
человеческие руки и голова. если есть хорошая 
идея, можно творить из песка, кофейной 
гущи, какого угодно материала. а если это не 
талантливо, то не поможет ни 2D, ни 3D. 

— какая из ваших работ любимая?
— наверное, последняя, «слушая Бетховена». 
я с ней еще связан пуповиной, вам как матери 
это должно быть понятно. еще никому не 
показывал. 

— но у вас-то «детей» много... 
— Все мои, ни от кого не отказываюсь, всех 
люблю. Более того, и это главное — ни за 
один свой фильм мне не стыдно. В чем могу 
себя похвалить, я ничего не делал против 
совести, против себя. человек я достаточно 
терпимый и неприхотливый в быту, а на работе 
я максималист, как в юношестве. не допускаю 
того, чтобы чего-то недоделать, пожалеть 

мультипликатора, снять ерунду в надежде, что 
не заметят, не обратят внимание. нет. если я 
это вижу, я буду видеть это столько, сколько 
мне жить осталось, и буду кусать локти, пока 
не переснимем. 

— говорят, в творчестве это перманентный 
процесс, художник всегда чем-то недоволен.
— это перфекционизм называется по-
иностранному, а по-русски занудство. я в 
свое время сформулировал понятие «муки 
творчества». когда человек способный 
чувствует гармонию мира острее, чем 
обыватель, на уровне интуиции, вот это и есть, 
наверное, талант. Будь то стихосложение, 
живопись, музыка, кино. он знает, как должно 
быть в идеале, он чувствует это, а когда 
не достигает, испытывает страшные муки. 
зато когда достигает потолка, к которому 
стремился, муки заканчиваются, и тогда 
это «ай да пушкин, ай да сукин сын!» но это 
сладкие муки.

— а какие у вас требования к людям и их 
качествам?
— чувство юмора обязательно. В нашем 
мультипликационном деле отсутствие юмора 
— это клиника. интеллигентность должна 
быть. чтоб мне с человеком было комфортно за 
столом. чтобы в окружении своих сотрудников 
я не задумывался о том, как формулировать 
фразы. чтобы я понимал их, а они понимали 
меня. а рабскую психологию не приемлю. 

— как вы смотрите на то, что западные 
мультфильмы в нашей стране более 
востребованные?
— я к этому спокойно отношусь. когда началась 
перестройка, что хлынуло с запада? порнуха 
и «том и джерри». потом эта волна прошла, 
«том и джерри» уже не так популярны. 
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— только ведь и «ну, погоди!» уже не так 
популярны. 
— Возникло другое. молодые отцы и матери, 
которые воспитывались на фильмах «конек-
горбунок», «золотая антилопа», «аленький 
цветочек», захотели поделиться со своим 
ребенком своим детством, ввести в круг своего 
детства. что такое связь поколений? когда ты 
говоришь «а», а ребенок говорит «Б», когда у 
вас единые культурные корни. папа молодой 
хочет с сыном иметь контакт и выстраивает 
его на основе прочитанной «голубой чашки» 
аркадия гайдара, на основе просмотренного 
вместе фильма «12 месяцев». чтобы эта связь 
не прерывалась, молодые родители потянулись 
за старыми советскими мультфильмами. и у 
советской мультипликации возникло второе 
дыхание. я знаю, что они ищут, покупают и 
показывают детям не в пику ненавистным 
америкосам, а просто в силу желания иметь 
контакт с ребенком на основе общего детства. 

— Вы помните самый счастливый момент 
своей жизни? 
— трудно сказать, их много. настоящего 
времени нет, пока мы о нем говорим, оно стало 
прошлым. кричать «я счастлив!» всегда поздно 
— ты был счастлив две секунды назад. когда 
заканчиваешь картину, наступает момент 
опустошения, даже глубокая депрессия. 

каждый раз как в первый, что я больше 
никогда ничего не придумаю, не напишу. 
потом проходит месяц, другой... мне однажды 
цыганка сказала: ты делаешь дело, потом 
Бог (в которого я лично не верю) оценивает 
твои дела на чаше весов. и если ты сделал 
больше хорошего, он дает тебе шанс, если 
больше плохого — то сливает. и вот проходит 
месяц, другой, и вдруг какая-то идея. она 
еще зыбкая, как стебелек, но ты начинаешь 
его обволакивать звуком, изображением, 
движением сюжета, драматургией. Вот это 
движение вверх от «я червь» к «я Бог» и есть 
счастье. 

— Во власть не верите, в Бога не верите, а что 
для вас высшая сила?
— любовь. я верю в то, что только она может 
вывести человека на правильный путь. 
Выражение «братский сирийский народ» мне 
непонятно. любовь к ближнему — это когда 
любой народ близкий. я видел в фейсбуке, 
как в парке тараса Шевченко в киеве стоит 
девочка и говорит: поддержите меня, я Вич-
инфицированная. и прохожие, солдаты, 
полицейские обнимают ее. человечество 
способно на поступок, чтобы довести меня 
до слез умиления. значит, есть место не 
только подвигу, но и любви. жизнь не должна 
состоять из подвигов. она должна быть 
устаканена, чтобы не требовалось подвигов 
для совершения поступков. но это требует 
работы над собой. 

— у вас больше друзей или врагов?
— я вспоминаю, как наш патриарх от 
мультипликации федор савельевич хитрук 
однажды спросил режиссера эдуарда 
назарова: «эдик, у вас есть враги? а пора 
бы, вы уже взрослый человек». на студии 

«союзмультфильм», где я работал, 
недоброжелателей было много. я все 
экспериментировал, для меня это было 
нормально, а они считали, что выпендривался. 
я придумывал истории, которые потом 
раздвигали границы мультипликации, новые 
техники, новые материалы. на худсоветах они 
мне говорили с радостью: «ну вот эта картина 
точно не получится!» и я представлял себе 
«Байконур», когда уже одетому в костюм 
космонавту, провожая его в космос, говорят: 
«ну на этот раз точно не вернешься». у 
меня это порождало не чувство уныния, а 
спортивный азарт: так вот я вам докажу, что 
все получится. преодоление придавало мне 
силы. когда я вышел уже на международный 
уровень, в 1988-м году единственный в 
коротком метраже получил «золотую 
пальмовая ветвь» каннского фестиваля. 
после «летят журавли» мой фильм 
следующий из советских получил такую 
награду. а в 1991-м на мировом фестивале 
в анси во франции я собрал весь урожай: 
первый из советских режиссеров взял гран-
при фестиваля, а также приз публики и приз 
министерства культуры «человек года». я не 
ожидал, это был ошарашивающий триумф. 

— тем более странно, что вы остались в 
России. 
— я побывал во многих странах мира, 
идеология есть везде. я не приемлю, 
например, американскую корпоративную. 
их идеология в том, что вот ты, например, 
работаешь тем-то, у тебя такие друзья, такие 
носки, такой галстук, такая машина. потом 
ты идешь на повышение и уже не имеешь 
права общаться со своим садовником и 
автослесарем, у тебя должны быть другие 
друзья. и барбекю ты должен делать у 
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себя на вилле с ними. почему??? кто вправе 
диктовать мне моих друзей и мои галстуки? В 
какой-то степени это перешло к нам. «Виайпи», 
ярлыки, бейджики, появились свои кланы, 
бизнес-группы. и от этого появились высокие 
заборы, целая армия охранников, дюжих 
молодцев с бычьими шеями, которые ничего не 
производят. я не понимаю, как мы настолько 
отгородились. для меня это уродливо. 

— как вы видите будущее России? Будет ли 
усиливаться расслоение?  
— оно должно выровняться, но оно никогда 
не выровняется до конца. «свобода, 
равенство и братство» — это ложная 
посылка. нет равенства. один рожден с 
одними способностями и возможностями, 
другой с другими. это уже, извините, я сам 
себя нарушаю, но от Бога, от рождения, от 
мамы и папы, от наследственности. одному 
дано, другому нет. или я принимаю выпавшую 
мне судьбу, или буду завидовать, сжирать 
себя насмерть и ставить палки в колеса 
тем, кто двигается быстрее. это вопрос уже 
собственной гармонии. но равенства никогда 
не будет. а свобода — да, должна быть. только 
ведь мы не расстались со своим прошлым. у 
нас мертвые тянут живых. у меня есть внук, и 
его бабушка с другой стороны, по несчастью, 
закончила Высшую партийную школу. она его 
всю неделю фарширует «крым наш». и потом 
за два выходных, что он у нас, надо успеть его 
распропагандировать, а это трудно. он говорит 
мне: «ты знаешь, дедуля, я, может, понимаю 
справедливость того, что ты говоришь, но та 
история, которую рассказывает та бабушка — 
она мне приятнее, потому что ею можно гордиться». 

человеку хочется гордиться. а критический ум 
— это, скорее, достояние взрослого человека, 
нежели детское. и все равно он спорит со 
мной, как умеет: «тем не менее, дедуля, я 
скажу: да, сталин сделал много плохого, но 
зато…» Вот тут и остановись, говорю я. потому 
что если он ни за что погубил людей, если он 
палач, то никакого «зато» уже быть не может. 
там точка. 
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пРофессоР, доктоР физико-

математических наук, заВедующий 

отделом моделиРоВания нелинейных 

пРоцессоВ института пРикладной 

математики им. м.В. келдыШа Ран 

геоРгий геннадьеВич малинецкий — 

челоВек с аналитическим складом 

ума и четким пРедстаВлением о 

Будущем. ему так положено, Ведь 

соБеседник Школы «Репное» — Вице-

пРезидент нанотехнологического 

оБщестВа России, дейстВительный 

член академии Военных наук, член 

экспеРтного соВета мчс России 

и экспеРтного соВета Военно-

пРомыШленной комиссии Рф, 

котоРая РеШает, какое оРужие 

создаВать и какое закупать. дРугие 

пРоекты с актиВным участием 

геоРгия геннадьеВича напРаВлены 

на популяРизацию науки и 

РазВитие системы оБРазоВания, 

не ВыдеРжиВающей сегодня 

никакой кРитики. однако именно 

качестВенное оБРазоВание, по 

мнению малинецкого, и пРиВедет 

Россию В Будущее — нужно лиШь 

оказать поддеРжку талантам и 

ВоспитыВать В сеБе самих идеалы 

РаВенстВа и гуманизма.  

«нам нужна ноВая 
индустРиализация»

— В своих выступлениях вы говорите, что 
наш путь — высокие технологии, сильная 
наука. как совершить этот прорыв, что нужно 
сделать сейчас?
— Все может произойти очень быстро, 
для этого у нас должно быть жесткое 
образование, высокая планка в средней 
школе и в высшей школе. мы имеем массу 
людей с дипломами, которые не являются 
специалистами, массу школьников, которые 
не знают азов. я преподаю в Бауманском 
университете и в университете дружбы 
народов, в этом семестре мне пришлось по 
ходу лекции спросить у студентов первого года 
магистратуры: какая формула геометрической 
прогрессии — суммы n членов? не знают, 
а это девятый класс. понятно, говорю… 
давайте выведем. и мне староста отвечает: 
не надо, мы вам поверим. это означает, 
что у людей нет ощущения ценности того, 
что они что-то знают, что-то понимают. 
если мы хотим отстроить страну, нам нужно 
резко поднять стандарты образования. 
Рассмотрим, как принимают на работу на 
производство в японской электронике. Вы 
окончили токийский университет и приходите 
в компанию Mitsubishi. они начинают с 
того, что экзаменуют вас по той профессии, 
которую вы получили. Вы специалист по 
физике твердого тела — вас спрашивают по 
физике твердого тела. это совсем не значит, 
что вы будете работать в этом направлении. 
но они понимают, что вы освоили, какой 
путь вы прошли, что вы можете, какая ваша 
креативность, какой ваш интеллект. если мы 
хотим рвануть вперед, нам нужно ровно это. 
приведу парадоксальный пример. по физике 

нобелевских лауреатов много, но во всем 
мире выдающимся считается лев давидович 
ландау. почему? он издал 9-томный курс 
теоретической физики и задал планку 
молодым. каждый желающий, неважно, 
какое у него образование, мог прийти и 
сдать ему его книжку. это очень сложно, 
у некоторых людей подготовка к такому 
экзамену занимала много лет. но есть и те, 
которым требовалось несколько месяцев. 
если человек сдавал курс, то ландау находил 
ему место в академическом институте, 
чтобы он занимался теоретической физикой. 
пробовали многие, всего теоретический 
минимум ландау сдали 43 человека. но эти 
43 человека — это, по крайней мере, треть 
советской физики.  
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— закон парето в действии. но поднятие 
планки в сочетании с сокращением бюджетных 
мест даст на выходе еще меньше ученых. 
— В самых дорогих американских 
университетах примерно половина людей 
учится бесплатно. есть фонды, есть гранты, у 
них считается, что талант и способности — это 
бонус. но мы же Россия, у нас наоборот: кому 
много дано, с того многое спрашивается. наша 
проблема — не умы, а души. нам очень нужны 
взрослые, зрелые люди, которые готовы 
брать на себя ответственность, отвечать за 
свои слова. когда приходя к врачу, мы будем 
понимать, что этот специалист действительно 
поможет, это резко изменит ситуацию в 
обществе. и пусть их будет немного! когда 
выпускнику объясняют, что он кончил вуз, но 
ничего не знает, что он никакой не специалист 
и не может претендовать на должность с 
выполнением ответственных обязанностей, 
это очень грустно для этого человека, 
для этого вуза, но другого варианта нет. 
Возьмем наболевшее — врачей, и посмотрим, 
как жестко поступают с ними в чудесной, 
достаточно развитой либеральной стране 
австралия. чтобы получить минимальную 
специальность врача, надо пройти очень 
серьезный экзамен. например, по терапии 
это 10 томов по 1000 страниц каждый, 
причем тома обновляются каждые полгода. 
появляются новые лекарства, средства — 
вы их должны сдавать каждые два года. 
если вы прошли экзамен, то имеете право 
претендовать на более высокую должность 
— работа высокооплачиваемая. если вы 
не прошли экзамен, вам дают еще шанс. 
а если второй раз не сдал — опускают 
ниже. и так далее. именно это позволяет 
поддерживать тонус. 

— В нашей системе высшего медицинского 
образования понижений не предусмотрено? 
— это загадочная вещь. я беседовал с одним 
из классиков, который ведает кафедрой 
в 3-ем медицинском институте, ученый 
мирового уровня, масса золотых медалей на 
международных выставках, ну как, говорю, 
у вас кафедра-то? — у нас сильная, каждый 
год человека три учатся. — а остальные? — 
а остальные будут торговать медицинскими 
препаратами… хорошо, может, что-то не 
сложилось в медицинском бизнесе и пришлось 
идти работать врачом, я прихожу на прием — 
как мне узнать, это врач или не врач? мы долго 
пытались решить эту проблему и поняли, что 
только татуировка на лоб: это врач. как заметил 
министр науки гайдаровского правительства Б. 
салтыков, «в России так же трудно уничтожить 
науку, как ее создать». Беда и счастье наше 
в том, что у нас очень талантливые люди. 
мы можем этого человека не продвинуть, но 
возникнет другой талант — он пробьется. 

— сколько времени нам потребуется, чтобы 
выйти на среднемировой образовательный 
уровень?
— нас не устраивает средний уровень, нам 
нужно обгонять и догонять. нам нужен прорыв! 
посмотрим на наши исторические сроки. 
1945-й год — стране срочно нужны молодые 
специалисты в области ядерной физики. 
гигантская отрасль создается с риском для 
жизни, потому что квалифицированные 
самоотверженные люди многого не знают в 
этой сфере. что делает советский союз? мы 
готовы взять любого выпускника из любого 
вуза, если он отличник, и за полгода доведем 
его до того уровня, когда он сможет работать 
в отрасли. люди работали круглые сутки, и в 
результате за считанные годы была сделана 

фантастическая вещь. Речь не шла о том, чтобы 
догнать — речь шла о том, чтобы перегнать. 

— хорошо, но 1945-й год — это экстремальная 
ситуация. люди в экстремальной ситуации все-
таки мобилизуются. последние 10-15 лет были 
благополучными. как расшевелить муравейник, 
где в общем-то отвыкли напрягаться?
— заставит жизнь, уже начала. я был в крыму 
сразу после его присоединения к России. на 
тот момент люди были готовы штурмовать 
небеса. я говорю, у вас же нехватки, у 
вас недостатки, непродуманные решения 
администрации (поскольку быстро рубль 
сменил гривну, многие бизнесмены оказались 
в тяжелом положении). а они отвечают: вы не 
понимаете, что за счастье жить в России. мы 
готовы были к тому, что у нас не будет воды, 
электричества, тепла. нам просто слишком 
легко все далось. сейчас мир идет к войне. 
когда мир приближается к войне, возникает 
серьезность и ответственность за порученное 
дело. Более того, безделье кончилось. по 
данным за благополучный 2013-й год, Россия 
закупала всего за рубежом на 300 млрд $. это 
бюджет гигантской страны. мы до 1990 года 
были машиностроительной сверхдержавой, 
делали превосходные станки с числовым 
программным управлением (более 70 тысяч), 
из которых более половины шла на экспорт. 
сейчас мы делаем меньше 3 тысяч. так вот, 
первая самая большая статья в списке закупок 
— это станки и транспортные машины — 150 
млрд $. нам нужна новая индустриализация, 
которая сократит сегодняшние закупки. 
Второе, мы были химической сверхдержавой 
— это большая химия, фармацевтика, 
органический синтез и так далее. мы покупали 
в 2013 году синтетического каучука и 
продукции химической промышленности на 48 035
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млрд $. сегодня беседуем в Воронеже — это 
роскошная земля, здесь все растет, но в 2014 
году страна покупала продовольствия более 
чем на 40 млрд $. и сейчас возникает вызов. 
когда разработчики атомного оружия делали 
первую бомбу, легендой прикрытия было то, что 
делается «Реактивный двигатель сталина» (и 
поэтому атомную бомбу называли «Рдс-1»). но 
они расшифровывали иначе: «Россия делает 
сама». сейчас очень многое зависит от того, 
сумеет ли Россия снова делать сама. 

— почему стратегия «Россия-2030» сейчас 
такая запретная тема в широких масс-медиа?
— потому что это очень грустная тема, нас вели 
по колониальному пути в течение более 20 лет. 
стратегия оказалась ошибочной: провалились 
образование, наука, промышленность. давайте 
почитаем гайдара и других младореформаторов: 
предполагалось, что нас прокормит сырьевая 
игла, даже перерабатывать ничего не надо. и 
многие специалисты Высшей школы экономики 

и минэкономразвития до сих пор думают 
так же. но мы не саудовская аравия. мы не 
являемся лидерами в сырьевой сфере. наш 
вклад в мировой энергетический бюджет, 
имея в виду нефть, — это 13%. мы не можем 
даже пошевелить цену на нефть, зато у 
нас есть свои угрозы. как вы видите, у нас 
проблема с «южным потоком», до недавнего 
времени нам не разрешали загрузить 
«северный поток», он работал только на 
половину мощности, у нас очень непростая 
ситуация. и поэтому, в этой непростой 
ситуации, надо из своей точки а наметить 
точку Б — вот наша цель, мы хотим в ней 
оказаться и мы к ней идем. так делают сШа, 
китай, индия, европейское сообщество. а у 
нас левая рука не только не знает, что делает 
правая, она делает противоположное. это 
управленческий хаос. 

«академики, ВРачи и дВоРники
 должны Быть каждый 

на сВоем месте»

— Возьмем простой пример: Российскую 
академию наук ликвидируют. 

— ну как «ликвидируют», это все же слияние 
трех академий. 
— нет, это именно ликвидация! к сожалению, 
в России не знают об этом. идея андрея 
александровича фурсенко (бывшего 
министра образования, а ныне советника 
путина по науке и образованию) сделать из 
академии клуб ученых реализовалась. то, что 
мы сейчас называем Ран — это клуб членов-
корреспондентов и академиков, на который 
возложена экспертиза всех принимаемых 
государственных решений. казалось бы, 
с одной стороны, это очень здорово,. но с 

другой стороны, любая серьезная экспертиза 
требует исследований — для них нужны 
институты. а 1007 институтов трех академий 
взяли и передали в странную организацию 
фано (федеральное агентство научных 
организаций). Вы говорили о слиянии. коньяк 
прекрасный напиток и пиво хороший напиток. 
но если смешать пиво с коньяком, то нравится 
не всем. почему ошибочна мысль о слиянии 
медицинской науки с другими? медицина 
нужна уже сегодня, чтобы лечить людей, это 
важная прикладная наука, а то, что делала 
Ран, будет востребовано через 20-30 лет. 

— то есть вы считаете, что управлять 
академиями надо было дифференцированно?
— Безусловно, нужно ставить перед ними 
задачи. Вот когда нужен был космос, 
приезжал министр или президент академии 
наук и говорил: «Ваш институт берется за 
это?» Было понятно, что именно требуется, 
институт брался или не брался. сейчас же 
все распалось на артели, у одного один 
грантик, у другого другой грантик, у третьего 
третий. заметьте, какие у нас критерии 
развития науки. слушаю госпожу огородову, 
заместителя министра образования и науки: 
три критерия, первый — сколько денег 
тратится. конечно, тратится недостаточно, 
ну неважно. Второе — средняя зарплата 
ученого по отношению к средней зарплате 
по региону. она должна быть вдвое выше — 
это указание правительства. но поскольку 
денег на это не дано… президент говорил о 
научных сотрудниках, но ничего не говорил 
о научных работниках! как любят шутить 
мусульмане, аллах запрещал пить вино, 
но он ничего не говорил про водку. здесь 
ровно та же ситуация. и мы думаем, кого же 
из сотрудников перевести в работники… и 
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третий критерий — это объем цитирования в 
международных научных сетях. нам нужно, 
чтобы ракеты летали, чтобы мы могли читать 
геном, нам нужны конкретные вещи, чтобы мы 
открытия делали, нам нужно прорываться в 
Будущее! а министры нам про цитируемость... 

— недостаточно глобальные цели?
—  нет никаких целей! В этом вся трагедия, 
конкретики не хватает. Возьмем медицину. 
поскольку XXi век — век человека, каждая 
3-я научная работа сейчас выполняется в 
области медицины. здесь сделано много 
удивительных прорывов. естественно, это 
то, что можно и нужно делать, тем более 
когда Россия по уровню здравоохранения 
находится на 124-м месте, а по средней 
ожидаемой продолжительности жизни — на 
130-м. но правительство затеяло реформу 
здравоохранения, которая его не улучшила, а 
ухудшила.

— может, какая зарплата у врача, такое и 
здравоохранение?
— как говорил гумилев, когда общество 
нормальное — будь тем, кем ты должен 
быть. сейчас от преподавателя требуют 
справку из психоневродиспансера. как взять 
справку? приходим к врачу, платим 558 
рублей и получаем справку. а должна быть 
нормальная, настоящая медицина. Большие 
деньги уходят, например, на медицинское 
образование. я беседовал с воронежскими 
коллегами, в группе не более 10% идут 
действительно работать врачами. остальные 
идут в околомедицинскую сферу. а уж если 
человек хочет идти во врачи, он вынужден 
не деньги зарабатывать, а много учиться, 
его кормят родители лет до 30-ти. как 
можно платить врачу 10 тысяч рублей? это 

даже не прожиточный минимум, на что же 
мы рассчитываем? не надо себя обманывать. 
зарплата ректора университета одного из 
московских вузов — полтора миллиона. его 
ассистент получает 15 тысяч рублей — разница 
в 100 раз. сейчас, по данным социологических 
опросов, 93% граждан Рф полагают, что они не 
оказывают никакого влияния на принимаемые 
государственные решения. а значит, не несут 
за них никакой ответственности. последние 
исследования показали, что 38% граждан Рф 
готовы использовать самые жесткие меры в 
борьбе с коррупцией. а 34% полагают, что надо 
расстреливать коррупционеров. 

— они полагают, но они же не решают. 
поэтому одновременно готовы расстреливать 
коррупционеров и доплачивать врачам. 
— а вы знаете, здесь ситуация простая. если 
мы будем находиться в двух лодках, одна 
олигархическая а другая как бы народ, то у нас 
нет никаких шансов. если мы в одной лодке, 
то появляется шанс. для нашей цивилизации 
важна справедливость. 

— а они там не поубивают друг друга в одной 
лодке?
— другого пути нет, потому что если мы в разных 
лодках, то они и плывут в разные стороны. 
часть нашего олигархата полагала, что они 
почти мировая элита, они почти запад. они 
достоевского не читали и не понимают, что они 
всегда будут «подай-принеси». деньги ничего 
не значат, на западе хватает денег. они не 
понимают, что как только возникнет малейшее 
обострение, с ними поступят как с остапом 
Бендером на румынской границе, так что у 
них останется только орден золотого тельца. 
сколько раз можно наступать на одни грабли? 
Ведь уже все показано. у вас были сбережения 

на кипре, но деньги-то отобрали, никаких 
компенсаций. Российское правительство 
развело руками: ну да, ребята, бывает, но не 
защитило оно вас. Вы олигарх, вы опора строя 
— но вас не защитили! как президент хорошо 
сформулировал идею национализации элиты, 
«деньги, жены и любовницы должны быть в 
России». В лондоне есть чудесные магазины 
только для русских, потому что англичане 
не могут платить по таким ценам… если мы 
хотим, чтобы у наших детей и внуков было 
будущее, нам придется много работать, мало 
получать и вернуться к представлениям о 
справедливости. другого пути в будущее 
у нас нет. дворник в моем дворе получает 
больше, чем профессор. для чего нам нужны 
гастарбайтеры? у нас что, нет своих людей? 
В чем проблема наша? 

— может, в том, что наши не хотят мести 
улицы?
— это означает привычку к легким 
незаработанным деньгам. Время легких денег 
кончится очень быстро. мы поймем, что врачу 
надо платить не 10 тысяч, а если мы платим 
профессору меньше, чем мерчендайзеру, 
то он будет работать на восьми работах, 
и результаты будут соответствующие. 
нормально, когда общество возвращается к 
гумилевскому императиву «будь тем, кем ты 
должен быть». когда и врачи, и дворники — 
все на своих местах.
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XXi-й — Век челоВека

— Возврат к некоторым моментам советской 
эпохи, в том числе наращивание оборонного 
комплекса, гонка вооружений — это мы 
становимся теми, кем должны быть?
— если мы говорим о стране, то наша страна в 
отчаянном положении. Выше я упоминал, что 
на 300 млрд $ Россия закупала оборудование. 
от 80 до 95% боевых возможностей оружия 
связано с микроэлектроникой. казалось 
бы, в этой ситуации мы не можем не иметь 
микроэлектроники — настоящей, своей, 
качественной. и мы сделаем ее — государь, 
прикажи! мы это можем! я был на предприятии 
«ангстрем» в зеленограде — и смех и грех. 
это ведущий российский разработчик и 
производитель микроэлектроники, они за 
счастье сочли, когда им доверили делать 
карточку для входа в метро, когда им доверили 
делать банковскую карточку. спрашиваю: 
коллеги, вот у меня мобильный телефон — 
вы такой готовы сделать? не надо лучше, 
такой! да, готовы, но он будет больше, чем три 
посылочных ящика.

— и как общество, прикормленное айфонами, 
примет такой продукт?
— а это ключевой вопрос. мы вообще хотим 
летать без помех? чтобы самолеты не 
падали, чтобы управление не перехватывали 
в полете? Все, что связано с безопасностью 
жизнедеятельности, должно быть свое. 
у нас есть, например, система Windows. В 
системе Windows, по нашим оценкам, 50 тысяч 
уязвимостей. Разведка использует полторы тысячи 
уязвимостей. поэтому, как только вы находитесь в 
сети Windows, читайте эдварда сноудена. много 
лет выделяли деньги и докладывали, что у нас есть 
своя операционная система. 

— Разве есть?
— для этого и нужна государственная власть 
— выяснить, а так это или не так, и как на самом 
деле. Вот мы с вами этого не знаем. депутаты 
шумят, регулярно выделяются следующие 
деньги, но никто не знает, все же есть или 
нет. Разрыв между уровнем запада и нашим 
в 80-е сокращался, а сейчас все остановлено, 
он начал нарастать. давайте мы, рядовые 
избиратели, зададим слугам народа прямой 
вопрос, который я задавал в зеленограде: а 
почему же у нас нет электроники? мир идет 
идет вперед, а мы рассуждаем — можно ли, 
нужно ли… со взрослым человеком можно 
говорить конкретно: вы берете на себя 
ответственность? если вы это сделали, мы 
вас награждаем, хвалим и продвигаем вперед. 
если вы не справились — у вас не получилось, 
так доверьте это делать тем, кто может. 
когда сергей павлович королев, создатель 
наших космических систем, обратился 
за помощью к коллегам в авиационное 
конструкторское бюро (потому что создавать 
космос на основе авиации было бы гораздо 
проще), ему объяснили, что он авантюрист, 
что ничего не сложится. ему никто не помог. 
но он-то пробился! как я понимаю, школа 
«Репное» пытается найти таких людей. 
поэтому, я думаю, что у нас будут и королевы, 
и курчатовы. у нас есть шанс.

— каким будет распределение физиков и 
лириков в новой российской цивилизации, 
место инженеров среди гуманитариев в шестом 
технологическом укладе?
— XX век — век науки, ученых, век физики, 
химии, математики. ядерное оружие делали 
ученые мирового уровня. оборонный комплекс 
наш и американский ковали нобелевские 
лауреаты — там эйнштейн, ферми и фейнман, 
у нас ландау, тамм, гинзбург, в германии это 
гейзенберг. сейчас оружия создано столько, 
что мы можем уничтожить человечество 
полторы тысячи раз. поэтому XXi век — это 
век человека. с ним связаны основные вызовы 
и возможности, здесь та ситуация, когда один 
в поле воин. Вы высказываете некую мысль, 
парадоксальную идею, предлагаете новый 
курс, и это может изменить мир! В частности, 
один американский коллега прочел курс 
искусственного интеллекта и бесплатно 
выложил его в сеть. каждый человек, 
который хочет получить этот курс вместе с 
учебными пособиями в электронном виде, 
просто должен зарегистрироваться. на него 
записалось 160 тысяч человек. потом часть 
этих людей сказали, что хотят сдать этот курс, 
чтобы получить бумажку, а это уже платно. 
Вдумайтесь: один человек, у которого 160 
тысяч последователей по всему миру, может 
изменить целую область! это совершенно 
другие возможности, другая неустойчивость. 
когда американцев спрашиваешь: «почему вы 
это делаете?», они отвечают честно: «потому 
что мы это можем». становится   понятно, что это 
другая цивилизация. для нас это неприемлемо. 
идеалы гуманизма, справедливости и, 
равенства многое определяют: «не в силе Бог, 
а в правде». нам не надо становиться вторым 
изданием американцев.
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— Равенства для группы своих?
— как говорил иосиф Виссарионович 
сталин, «я раньше считал, что демократия 
— это власть народа, но товарищ Рузвельт 
мне доходчиво объяснил, что это власть 
американского народа»… у нас по массе 
голосований от 70 до 90% считают себя 
советскими людьми. полагают, что им близки 
те самые советские идеалы справедливости, 
высокие стандарты, путь в светлое будущее. 
но мы же сегодня идем в никуда, мы не 
говорим, что нам надо отстроить. мы строим 
социализм? очевидно, нет. если капитализм, 
то какой — как в Штатах нам не позволят, как 
в Бангладеш мы сами не хотим. а корабль, у 
которого нет порта назначения, не имеет 
попутного ветра. я очень надеюсь, что он 
появится.

— по политическим убеждениям вы себя к 
кому причисляете?
— я безусловно советский человек. я никогда 
не был членом партии, но, думаю, что мы 
все сейчас находимся в точке бифуркации. 
по сути, есть только две идеологии. первая 
— коммунистическая, когда мы говорим, 
что люди равны. у них могут быть разные 
возможности, разные способности, это может 
по-разному воплощаться, но люди равны в 
главном — в праве на жизнь. В остальном 
люди различны, им нужно разное. людям 
в молодости нужно совершенно не то, что 
нужно в зрелости. есть люди среднестана 
и люди крайнестана (термины среднестан 
и крайнестан из книги нассима талеба 
«черный лебедь», 2007. — прим. авт.). 
человек крайнестана хочет рисковать, играть 
на высокие ставки, в молодости многие люди 
хотят этого. Беда советской системы в том, 
что этим людям не давали возможности 

рисковать, на свой страх и риск что-то 
создавать. Вы хотите? есть кусок земли, это 
ваше — создавайте, пробуйте. что-то похожее 
было описано у стругацких в «стажерах». или 
вы хотите жить в среднестане, у вас дети, 
вам нужна стабильность, вы готовы нормально 
работать, отдыхать, вам не хочется штурмовать 
небеса — и вы нормальны в своей среде, то 
есть вы гармоник, по выражению гумилева. Вы 
отдаете кусок обществу и оставляете большой 
кусок себе. но, наконец, вы устали. должен быть 
континент, по типу аризоны в Штатах — идеальный 
край для пенсионеров. и вторая крайняя идеология 
— фашизм, где люди не равны по любому признаку: 
денег, вероисповедания, и любое неравенство 
нарастает. что сейчас говорит игил (запрещенная 
в России организация. — прим. авт.)? «смерть 
неверным». давайте посмотрим историю Шарли 
эбдо. над мусульманами смеяться можно, русские 
— недолюди, а вот евреи это другое. и над 
французами нельзя. Все потрясены чудовищным 
терактом в париже, но когда тысячи людей были 
уничтожены в донбассе, европа этого не заметила. 
Вот они, двойные стандарты.

— это говорит лишь о том, что в европе и жизнь 
человеческая дороже, чем у нас и мусульман. а это 
уже не их проблемы, а наши. 
— ничуть не бывало. они же стоят на либеральных 
позициях, а что такое была бы последовательная 
либеральная позиция? только Бог дал жизнь и 
только Бог ее может отнять; и права личности выше, 
чем права общества, а права общества выше, чем 
права государства. но выясняется, что не любой 
личности, не любого общества! Благополучный 
запад просто не заметил, когда в Руанде погубили 
3 млн человек, это для них мелкие новости. 

— какой вклад Руанды в мировую цивилизацию 
и какой вклад франции? потому и не заметили, 
что нет равенства. 
— мы не понимаем, что с чем сравниваем. у вас 
есть ребенок, вы не знаете, кто будет гением. Вы 
не знаете, кто спасет человечество. кто будет 
следующим христом или следующим марксом. 
никто не знает. к равенству нужно стремиться.

— мы сами францию замечаем больше, чем 
Руанду. как заставить себя реагировать 
одинаково?
— есть две идеологии: либо это многоэтажный 
мир, клановое, кастовое общество, либо это 
мир равенства и справедливости. ну или как 
американцы: вот это наша тихая гавань, это 
град на холме, вот это наш союзник европа, а 
все остальное — дикое поле, куда надо спускать 
весь хаос и нестабильность. за кого бы нас ни 
принимали, нам надо определиться: сами-
то мы кто? американские колонизаторы не 
считали, что индейцы — это люди. и испанские 
конкистадоры не считали. В результате 
векового пути уничтожена была их цивилизация. 
если мы считаем, что каждый за себя, и кто 
может перегрызть горло, тот и прав, то в этом 
варианте у нас нет будущего. потому что слабые 
стали сильнее; рано или поздно обезьяна, у 
которой есть граната, взорвет ее. сейчас весь 
мир борется с террором. что такое террор? это 
оружие слабых. Вас загнали в угол — у вас нет 
других вариантов, чтобы защитить себя. Вы 
индейцы, доведенные до отчаяния. террор лишь 
одна из технологий, не очень сильная, на мой 
взгляд. так же, как винтовки были технологией, 
или пушки, или ракеты. она не отличается в 
этом ряду ничем. 039
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— а как же еще более сильная технология — 
религия?
— сейчас идет борьба будущего и прошлого. 
у России нет шансов в прошлом, только в 
будущем. есть достаточно влиятельные силы, 
которые хотят, чтобы мы или снова проиграли 
хх век — это любимая мечта американских 
идеологов, глобальное доминирование сШа, 
одна или две мировые войны, дежавю; или 
чтобы мы спустились в средние века, где 
женщин продают, где есть рабство. Религия — 
это, скорее, прошлое.

— нам придется выбирать из двух зол?
— нам придется прорываться в будущее. я 
очень надеюсь, что эти слова скоро появятся в 
массовом сознании.

Будущее отечестВа

— у нас есть технологические предпосылки, 
чтобы оказаться в этом будущем хотя бы лет 
через десять?
— думаю, да. давайте послушаем людей, 
которые у нас есть. например, вы руководитель 
огромного завода, где работает несколько 
тысяч людей, вы делаете многотонные 
космические аппараты, очень дорогие. к вам 
приходит человек и говорит, что готов делать 
то же самое, но за деньги в 100 раз меньшие. 
изделия весом 100 г, полкило, килограмм. 
перед вами стоит выбор. этот человек 
несимпатичен, он плохо бреется, у него брюки 
не выглажены и моральный облик не тот. 
но вы понимаете, что то, чему вы служите, 
гораздо выше вас и вашей корпорации — есть 
отечество, которое надо защитить, а для 
этого сейчас нужны другие изделия. думаю, 
это понимание будет появляться.

— Рост расходов на оборону — это в 
сегодняшних реалиях прием защиты или 
нападения?
— Вспомним печальный локальный конфликт, 
когда Россия принуждала грузию к миру. 
Ракеты, которые должны были взлететь, 
не взлетели из-за неудовлетворительного 
технического состояния. Был сбит наш 
стратегический бомбардировщик, который 
вообще не входит в зону зенитного огня, 
а это означает пробелы в разведке. из-за 
проблем со связью были сбиты два самолета 
су, потому что у них не было навигаторов. 
а в это время в генштабе офицеры таскали 
столы с одного этажа на другой, потому 
что господин сердюков затеял ремонт. 
чтобы сэкономить государственные деньги, 
ремонт поручили таджикам. они соорудили 
в генштабе маленькую мечеть и молились, 
чтобы их господь нашим помогал. мы 
много лет безобразно относились к своему 
оборонному комплексу. Вспомним наполеона: 
те, кто не готовы кормить собственную 
армию, будут кормить чужую. по расходам на 
оборону мы занимали позицию где-то в конце 
первого десятка, между италией и южной 
кореей. но так долго продолжаться не могло, 
поэтому сейчас мы 3-я страна по оборонному 
бюджету после сШа и китая. опять же, 
давайте смотреть, какое это 3-е место. Будем 
рассчитывать на лучшее, что ядерной войны 
не будет, и посмотрим обычное вооружение. 
если мы возьмем суммарный потенциал 
нато по отношению к потенциалу России, 
то академия военных наук дает оценку 60 к 
1. америка тратит сейчас больше 620 млрд 
долларов на вооружение, китай — 216 млрд, а 
Россия — 83 млрд. но один бундесвер тратит 
около 50 млрд! а еще есть франция и другие 

страны. нато в целом — 950 млрд. из топ-
100 крупнейших оборонных предприятий 
мира только 5 российских. годовой оборот 
только одной американской компании локхид 
мартин (lockheed Martin), которая делает 
авиакосмическую технику для военных 
целей, составляет 36 млрд долларов. это 
больше трети от всего российского военного 
бюджета. думаю, если мы будем работать 
лучше и учиться лучше, то можно будет чуть-
чуть сэкономить. но в целом это оправданная 
необходимость.

— как добиться гибкости мышления 
управленческого аппарата при авторитарном 
строе?
— допустим, нужно сделать дело — улучшить 
положение дел в Воронежской области. 
Будучи на посту губернатора, я берусь эти 
показатели за 5 лет перевести в другие. у 
меня есть планирование и мне дают порулить. 
а через 5 лет спрашивают, получилось или 
нет. Все просто.
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— В нашем регионе с приходом губернатора 
гордеева примерно так и произошло.
— Верно, но, к несчастью для России, вы — 
счастливое исключение. я был во многих 
регионах, общался со многими губернаторами, 
по итогам огромное впечатление от 
Белгорода, от казани и от вашего Воронежа. 
когда хорошего губернатора спрашиваешь, 
кем они должны быть и где должны быть, то 
нормальный показатель — быть первыми в 
мире. на худой конец, первыми в России. 
Возьмите любую инновационную выставку — 
в сравнении с остальными регионами казань 
работает по полной программе. мне очень 
понравилось, как в казани обсуждается 
проблема образования. когда началась 
речь заместителя министра, то он сразу 
передал слово залу: я хотел бы услышать 
ваши претензии. и после открытых жестких 
высказываний профессоров и студентов четко 
обозначил: вот это мы делаем, вот это не 
делаем, и почему. Ваш губернатор регулярно 
общается с представителями крупнейших 
компаний. это нормально, но в массе регионов 

нет ничего похожего. Регион живет своей 
жизнью, а компании, владеющие заводами 
в регионе, где-то там, в москве. как мне 
заметил один губернатор: у меня мало денег, 
чтобы проплатить достаточно полномочий 
для моего региона — вот этого быть не 
должно. давайте всерьез оценивать коридор 
возможностей регионов и стран и потом 
спрашивать по итогам работы.

— а как должно быть, если дотации 
федеральные только на часть программ, 
а регион своими силами не добирает? как 
заставить богатые регионы делиться, когда у 
них самих все отнимает центр?
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— это крайне интересный вопрос. если мы в 
одной лодке, то не очень правильно, когда у 
меня во дворе при лужкове бордюрный камень 
меняли раз в году, а сейчас каждые полгода. не 
очень правильно, когда 1 км дороги до сколково 
стоит больше миллиарда рублей. давайте 
подходить по-государственному. 
застройщикам очень выгодно, чтобы была 
новая москва. но в москве живет уже 10% 
населения России. Все сбегаются в москву. В 
чем сила сШа? это страна провинций. там в 
провинциях есть возможность иметь жизненные 
траектории, сравнимые со столичными. а у нас 
чеховское «В москву! В москву! В москву!» 
когда раньше мои коллеги говорили, что надо 
переносить столицу за урал, мне это казалось 
очень странным. но чем дальше, тем эта идея 
становится все более необходимой. Вспомним, 
когда Россия прорубала окно в европу, 
столицей был санкт-петербург. а сейчас 
Россия прорубает окно в тихоокеанский регион. 
ну и где должна быть столица? может, это 
будет Большой Владивосток? В гимне ямало-
ненецкого автономного округа есть чудесные 
слова: «крылья России — наш гордый ямал». 
я никак не мог понять, почему же крылья? а 
потом понял: 92% российского газа — это ямал, 
из которых 80 — это одно месторождение 
30 на 20 км. на нем мы все и живем. наша 
ситуация — это судьба ильи муромца, который 
30 лет и 3 года лежал на печи, но тут пришли 
калики перехожие, напоили его живой водой, 
и сказали, что пора защищать землю русскую. 
Вспомним дмитрия ивановича менделеева: 
«Россия может и должна добывать нефть, но 
топить нефтью это такое же безумие, как топить 
ассигнациями». надо из этого сырья получать 
новые вещества. мы же действительно многое 
можем делать! а не просто гнать газ, потому 
что гнать газ очень дорого. если вы гоните 

газ в европу, то только на перекачку надо 
сжечь примерно треть его. мы должны делать 
пластики, мы должны делать все! главная 
мысль, которую я бы хотел донести. когда один 
из крупнейших математиков XX века андрей 
николаевич колмогоров начал преподавать на 
мехмате мгу, его спросили на ученом совете: 
что самое главное? и он ответил: самое главное 
— это научиться прощать людям их талант. если 
мы научимся прощать нашим людям их таланты, 
будем искать по-настоящему одаренных людей, 
давать им не филькину грамоту, а первоклассное 
образование, а потом этим уже образованным 
людям доверять Будущее, давать ту работу, где 
они могут проявить себя и сделать великие дела 
для страны, то у нас все получится. 

источник
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В интеРВью с алексеем 

дмитРиеВичем ШмелёВым Без 

БукВы ё никак не оБойтись. и дело 

тут не только В том, что она часть 

его фамилии. наШ соБеседник — 

изВестный Российский лингВист, 

доктоР филологических наук, 

пРофессоР, заВедующий отделом 

культуРы Речи института 

Русского языка им. В.В. 

ВиногРадоВа Ран, с 2014 года 

пРедседатель оРфогРафической 

комиссии Ран. пРофессиональный 

подход к Русскому языку тРеБует 

педантичности и скРупулёзности, 

Внимания к деталям, из 

котоРых складыВается уРоВень 

лингВистической гРамотности 

соВРеменного челоВека. е и ё — 

Разные БукВы. назВания книг В 

Русском языке оБычно пиШутся 

В каВычках, если эта книга не 

еВангелие. на язык оказыВает 

Влияние идеология стРоя. слоВа 

ВРать и лгать имеют Разные 

значения. и ВооБще, Русский — 

язык исключений.

— как улучшить свою грамотность, 
выработать языковую интуицию?
— люди бывают разные, соответственно, 
им подходят разные способы улучшения 
грамотности. естественный способ — это 
читать много правильно написанных текстов. 
то есть читать не столько текст, написанный 
в фейсбуке (поскольку там нет корректоров, 
и их пишут часто уже с ошибками), а читать 
изданные книги. конечно, в них тоже могут 
быть отклонения от современных норм, 
так как нормы правописания менялись 
с годами, но все равно их будет гораздо 
меньше. это способ, ориентированный на 
зрительную память. кроме этого, иногда 
бывает полезно запоминать некоторые 
правила, это вспомогательный инструмент. 
В случае сомнений смотреть правила или 
орфографические словари. мне кажется, 
уровень грамотности сейчас никак не упал 
по сравнению с советским временем, но 
произошли две вещи. Во-первых, безграмотных 
написаний стало гораздо больше в публичном 
пространстве. поскольку в советское время 
помимо цензуры, которая является злом, была 
ещё корректорская работа и редактирование, 
неграмотные написания практически не могли 
проникать в печать, хотя встречалось. из-
за интернета неграмотные написания стали 
видны. Раньше человек мог написать частное 
неграмотное письмо, и его читал только 
адресат письма. Во-вторых, упал престиж 
грамотности. многие люди совершенно не 
стесняются того, что пишут неграмотно. даже 
некоторые молодые коллеги изготавливают 
презентацию, им указывают на ошибку, 
но они не смущаются и дальше с этой же 
презентацией, с этой же ошибкой выступают 
ещё раз. а вот раньше было это чуть более 
стыдно. конечно, грамотность — не самое 

главное в жизни. но все равно в глазах 
некоторых людей неграмотные написания 
очень компрометируют.
 
— требования к грамотности в письменной 
речи и в устной речи одинаковы по значимости, 
или мы более лояльны к ошибкам в орфоэпии 
(неправильным ударениям)?
— само понятие грамотности все-таки 
разное. не метафорически грамотность 
может относиться только к письменной речи, 
по существу это и связано с письмом как 
таковым. требования к устной речи менее 
жесткие. В письменной речи, как правило, 
вообще не допускается вариативность. В 
пунктуации ещё допускается, а орфография 
обычно предполагает, что буквенный состав 
слова можно определить только одним 
способом. на самом деле, вариативности 
есть. «окей» даже орфографический словарь 
допускает писать с апострофом (о’кей) или 
слитно, но вариативность письменной речи 
очень редка. В устной она неизбежна, очень 
много слов, которые могут произноситься с 
разным ударением, или со смягчением или 
отсутствием смягчения согласного перед э, и 
так далее.
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— словарь русского языка пополнился 
неологизмами, и мы часто встречаем 
разные написания одного и того же слова 
в разных словарях. например, шопинг или 
шоппинг, образованные разными методами — 
транскрипция или транслитерация. на какие 
словари вы бы посоветовали опираться?
— Разумно опираться на академический 
орфографический словарь, называется 
он «Русский орфографический словарь» 
под редакцией В.В. лопатина, сокращённо 
Рос. Выходило несколько изданий, и они 
не тождественны друг другу в смысле даже 
орфографических рекомендаций. чем 
более позднее издание, тем лучше. они 
пополняются новыми словами, которые не 
входили в предыдущие версии. 

— мы по привычке эталоном считаем словари 
ожегова, ушакова, ефремовой.
— ожегов все-таки умер давным-давно, 
ушаков умер ещё более давно, и это 
просто школьные словари. В советское 
время ещё были совершенно безумные 
орфографические правила, например, 
Вооружённые силы советского союза — 
Вооружённые силы писали с с больших 
букв, Вооружённые силы стран Варшавского 
договора — Вооружённые с прописной и силы 
со строчной, а вооружённые силы стран нато 
— со строчной и то и другое. то есть были ещё 
и идеологические требования.

— сейчас в словарях лопатина мы можем 
найти ответ на любой вопрос?
— на все вопросы. но нужно сделать две 
оговорки: во-первых, этот словарь все 
же сильно ориентирован на отсутствие 
вариативности (конечно, шопинг поэтому 
там только с одной п будет), но в некоторых 
случаях он противоречит уже явно 
складывающейся практике. например, 
риелтор там рекомендуется писать с третьей 
буквой е, а, скажем, ассоциация риэлторов 
пишет себя с третьей буквой э. и поскольку 
она издает официальные документы, в 
результате оказывается, что рекомендация 
орфографического словаря неизбежно будет 
противоречить практике — это плохо. кроме 
того, некоторые рекомендации мне кажутся 
странными, например, прописная буква в 
слова масленица. Видимо, автор словаря 
воспринимает масленицу как праздник, но я 
бы все-таки считал, что это просто период 
времени за неделю до Великого поста.

— наверное, это ещё и связано с убеждениями 
человека?

— многое связано и с личными 
представлениями, но в некоторых случаях 
решения какие-то условные. например, стена 
плача — там написано с прописной буквы и 
стена, и плача, а стена коммунаров — с 
прописной с и со строчной к. 

— ещё такая тенденция: уход от частых 
кавычек. когда мы пишем что-то в переносном 
смысле, а он уже и так закреплен в сознании 
как переносный. 
— употребление кавычек не подчиняется 
жестким правилам. это в каком-то смысле 
авторский знак. кроме того, существуют 
случаи сложные с точки зрения кавычек, 
например, названия книг. В русской традиции 
они, как правило, ставятся в кавычках, но не 
все — скажем, евангелие без кавычек. 

— это больше, чем книга.
— но все равно книга! и даже если вы 
скажете, что это не название, то евангелие от 
матфея — это уже название, и Ветхий завет, 
и новый завет, но все равно в кавычки они 
ставиться не будут.

— исключение касается всех книг священного 
писания?
— В том числе коран также не будет ставиться 
в кавычки.

— какие ещё тенденции наблюдаются в 
русском языке?
— частная письменная речь переходит в 
публичное пространство — это главное. 
но язык непрерывно изменяется. не 
то чтобы в последние годы изменений 
существенно больше. но есть системные 
изменения — например, смена оттеночного 
компонента многих слов. то, что возможным 048
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становится употребление сочетаний 
«позитивный эгоист», и вообще слово эгоист в 
положительном смысле — это соответствует 
некой общей языковой тенденции. наоборот, 
ушли в небытие многие советские штампы, 
в том числе в журналистике, как, например, 
черное золото и белое золото — стандартные 
наименования нефти и хлопка в советское 
время. нефть — это Россия, поэтому многие 
журналисты ещё долго так писали, а хлопок 
— это узбекистан, другая страна, вроде как 
уже не актуально считать его золотом. оно 
больше не является для нас такой ценностью. 
это самые существенные изменения. а ещё 
есть изменения в речевом этикете, способов 

обращения. отчасти это тоже связано с 
представлениями о мире. например, то, 
что люди могут на работе приветствовать 
друг друга словами «доброе утро», связано 
с изменениями представлений о том, как 
устроено время суток. это уже не считается 
неприличным, хотя старомодными людьми 
считается. а современная корпоративная 
культура это отчасти даже навязывает.

— но все-таки у «доброго времени суток» ещё 
более нехорошая конструкция.
— Безусловно, это как-то странно, грубо. 
но представления о речевом этикете очень 
субъективны. люди принимают некоторые 
представления и удивляются, как же 
может быть по-другому. например, сейчас 
стационарные телефоны чуть ушли на 
задний план после появления мобильных, но 
все равно они ещё существуют. и вот если 
человек звонит в какое-то место и хочет 
кого-то позвать к телефону, то должен ли 
он поздороваться, должен ли он извиниться, 
представиться, должен ли снимающий трубку 
представиться, прежде чем начать разговор 
— об этом разные представления у разных 
людей. 

— как вы оцениваете уровень гуманитарного 
образования в современной российской 
высшей школе?
— думаю, очень все неравномерно. я бы 
сказал, что уровень вырос по сравнению 
с советским временем, но это в основном 
из-за идеологического давления. многие 
выдающиеся преподаватели не допускались 
к преподаванию в советское время, 
кроме того, студентам морочили голову 
идеологическими дисциплинами. но это 
касается ограниченного числа вузов, которых 
в России чрезвычайно много. 

— учитель завтрашнего дня будет такого 
же высокого уровня, как преподаватель 
советской школы?
— мне трудно сказать, поскольку идет 
уничтожение всего — школьного образования, 
высшего образования, науки, академии 
наук, которая ещё при императоре петре i 
была основана... трудно делать прогнозы и 
оценивать качество учителя, когда вообще 
неизвестно, что останется от школы. едва ли 
отменят такой предмет как русский язык. 
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— может ли случиться понижение планки с 
усилением миграции?
— это отдельная проблема. не выражаю 
сомнений в том, что нужна свобода 
передвижения и выбора места жительства. 
но получается так, что в стандартной школе 
в большом городе половина учеников может 
быть не носителями русского языка. они могут 
учить его как родной, но в действительности 
он им неродной, и их надо учить по немножко 
другим методикам. кроме того, вносятся 
изменения в программу школьного образования 
— то вводят сочинение, то отменяют его, 
потом снова вводят, это все ведет к некоторой 
нестабильности. а учителя привыкли делать 
что-то одно, они только научились это делать, 
и дальше выясняется, что надо им делать все 
по-другому: надо готовить к егэ, а делать ли 
диктанты, будут ли вступительные сочинения, 
все меняется.

— как вы относитесь к такому элементу 
нашей миграционной политики как экзамен по 
русскому языку для приезжающих на пмж?

— для иностранцев это все время 
предлагается. любое изменение мне кажется 
лишь открывающим дорогу к разного рода 
взяточничествам. для дела тут самое главное 
— кто будет этот экзамен принимать.

— а если подумать о школах русского языка для 
мигрантов, которые помогут им адаптироваться 
и вклиниться в языковое пространство? 
— это могло бы быть разумным, но я не 
обладаю никакими средствами как-либо 
повлиять на решения такого рода. пока есть 
свобода передвижения, это все решаемо. как 
только закроют границы, проблема снимется 
сама собой. 

— Вы удивили аудиторию «Репного» чистым 
произношением слов на разных языках — 
английский, французский, немецкий. какие языки 
вы бы посоветовали учить носителям русского?
— Вопрос напоминает анекдот из советского 
времени о реалистах, которые учат китайский. 
зависит от того, какие цели перед собой 
человек ставит. Разумно в современном мире 
любому человеку знать английский. не знаю, 
насколько это стало массовым — может ли 
иностранец, попадая в русский город, спросить 
у первого попавшегося человека дорогу, и 
смогут ли ему вразумительно объяснить? Во 
многих странах люди хорошо знают английский 
язык. Вот носители английского языка других 
языков часто не знают. существует даже 
американский анекдот: «How do you call a 
person who speaks two languages? — Bilingual. 
— three languages? — trilingual. — and who 
speaks one language? — american». думаю, 
что носитель русского языка письменный 
текст на любом славянском языке будет 
как-то понимать. Богословы ещё понимают 
церковнославянский язык. из неславянских 

языков я бы назвал латинский, но даже 
современный итальянский или греческий 
будут русскому понятнее остальных из-за 
обилия заимствований. легче осваивать 
языки с кириллической и латинской 
письменностью, потому что тогда снимается 
трудность ещё и в освоении письменности. 
идиш ничем не сложнее немецкого, за 
исключением того, что использует еврейскую 
азбуку. которая, тем не менее, легче, чем 
арабская. из того, что называлось раньше 
«языки народов сссР», многим людям 
трудно было учить армянский или грузинский 
из-за особой традиционной графики.
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— наверняка и из-за фонетики.
— фонетика тоже, но это уже вторичная 
трудность. когда человек не может даже 
прочесть текст на табличке с названием 
улицы, если они не продублированы по-русски, 
он в незнакомом городе потеряется. а вот 
латинскую письменность все знают. 

— посоветуйте хорошую книгу о русском 
языке.
— если научно-популярную, то у ирины 
левонтиной есть две книги — «Русский со 
словарем» и «о чём речь», если более научные, 
то в соавторстве с ней и анной зализняк у нас 
есть книги «ключевые идеи русской языковой 

картины мира» и более поздняя «константы и 
переменные русской языковой картины мира». 
они написаны вполне лёгким языком. 

источник
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001

оРдинаРный пРофессоР александР 

николаеВич аРхангельский — 

постоянный экспеРт и уже дРуг 

Школы «Репное». ежегодно на пеРВом 

тРадиционном семинаРе каждого 

ноВого куРса «культуРа имеет 

значение» он читает сВою лекцию, и 

она Всегда ноВая. В Разные годы он 

как писатель и литеРатуРный кРитик 

РассказыВал о литеРатуРе, как Веду-

щий и РукоВодитель инфоРмационно-

аналитической пРогРаммы «тем 

ВРеменем» на «культуРе» гоВоРил 

о культуРной политике, последний 

Раз сессия Была о соВРеменной 

политике ВооБще и ее отРажении 

чеРез культуРную пРизму. как аВтоР 

Школьного учеБника по литеРатуРе, 

научный РукоВодитель депаРтамента 

медиа и РукоВодитель магистеРской 

пРогРаммы «мультимедийная жуРна-

листика» факультета коммуни-каций, 

медиа и дизайна ниу ВШэ, он Видит 

подВодные камни на Всех этапах 

оБРазоВательного пРоцесса. В какой 

меРе должны и могут ли участВоВать 

В оБРазоВании соВРеменное 

госудаРстВо и Бизнес, какие 

тРадиции и тенденции сущестВуют 

В сегодняШнем Российском 

оБРазоВании и куда податься 

гуманитаРиям заВтРаШнего дня — В 

БольШом эксклюзиВном интеРВью 

для Школы «Репное». 

культуРная политика 
соВРеменной России

— куда ведет сегодняшняя политика в области 
культуры?
— юридический документ как был, так и 
остался, никаких новых не принято. а по факту 
у нас складывается вполне определенная 
культурная политика в единственном числе 
— это политика осознанной архаизации. это 
не охранительная политика, а архаизация как 
проект. 

— символ которого — духовные скрепы?
— это лишь один из элементов. министерство 
культуры осознанно либо отодвигает на 
обочину, либо просто уничтожает все 
институты, независимые от государственной 
идеологической воли. Возьмем яркий пример 
— общероссийский театральный фестиваль 
«золотая маска». это работоспособный 
институт, очевидно, что успешный, и это 
единственный общенациональный фестиваль, 
сочетающий главные качества — он главный 
и он не государственный. там государство 
участвует, но он независимый и управляется 
союзом театральных деятелей, экспертами. 
Вопрос: что должно делать в нормальной 
ситуации, когда множество культурных политик 
взаимодействуют, борются, поддерживают 
друг друга, здоровое министерство культуры, 
если ему не нравится такой фестиваль? оно 
не должно мешать ему, а должно создавать 
дееспособную альтернативу, и пусть 
конкурируют между собой. минкульт шаг за 
шагом пытается разрушить механизм «золотой 
маски», навязать другие формы, исходя из 
простой посылки — если мы даем деньги, 
значит, мы участвуем в принятии решений. Вот 
это роковая ошибка. 

— даже если на фестивале, угодном 
государству, не покажут «левиафан», 
зрителя не обманешь, он все равно посмотрит 
в другом месте.
— «левиафан» могут посмотреть миллионы, 
это кино. а театральный фестиваль еще 
более локальный, спектакль увидят тысячи. 
государство пытается лезть даже туда, 
где никакой электоральной опасности нет. 
это вообще мелочность и неправильно 
поставленная задача. современное 
государство должно понимать, что в области 
культуры не оно заказчик. заказчики — это 
мы, а оно распорядитель общественных 
благ. пусть государство собирает налоги 
и распределяет их в нашу пользу. это 
означает, что я с моими пристрастиями, вы, 
слесарь иванов, профессор петров, житель 
чечни или чиновник будут получать то, на 
что отзывается их душа. у одного она будет 
отзываться на фильм «левиафан», у другого 
на фильм никиты михалкова, и не дело 
государства решать, кто хороший, а кто 056



плохой. его дело — создать условия, разные 
направления, а уже жизнь определит, кто 
сильней. когда государство пытается само 
формировать критерии, это означает, что оно 
идеологическое, а я напомню, что в России 
единая идеология запрещена конституцией. 
причем эта статья отнесена к той части 
конституции, которую нельзя изменить 
даже референдумом. можно уничтожить 
конституцию, и тогда уничтожится этот принцип. 
а до того он действует, и никто не имеет права 
его нарушать. сейчас государство использует 
культуру как идеологию. В итоге не будет ни 
идеологии, ни искусства, ни образования. 

РефоРмы и тРадиции 
академического оБРазоВания

— Ваш взгляд на последние образовательные 
реформы и есть ли традиция в российском 
образовании, которой нам следует 
придерживаться.
— то, что мы называем российской традицией 
образования — это все-таки традиция 
советская, а советская в свою очередь 
базируется на немецкой гимназической и 
университетской системе. у нее есть свои 
преимущества — системность, утраченная 
в европейской модели образования, есть 
и недостаток — отсутствие свободного 
творчества как главного фактора развития. 
В конце концов, человек живет не для 
универсальных знаний, а для самореализации, 
и одни знания ему помогают, другие нет. 
В истории не бывает только хорошо или 
только плохо, мы берем пакетом. мы 
взвешиваем, ради этого хорошего мы готовы 
взять и это плохое или уже не готовы? то, 
что происходит со сферой образования, 
тоже имеет несколько измерений. первое 
— происходившее в ругаемые 90-е. а ведь 
в тот период единственной гуманитарной 
сферой, где специалисты и профессионалы 
могли предложить готовую альтернативу, 
была сфера образования. В позднесоветские 
годы серьезные педагоги и теоретики 
прорабатывали другие модели, не советские. 
поэтому, когда все рухнуло, у кого были 
штабные карты по выходу из кризиса, кроме 
экономистов? только у педагогов. когда в 
начале 90-х началась реформа образования 
во время министерства ягодина, там было 
развитие, а не разрушение, было движение 
в сторону вариативности, творчества. В 
сторону не инспектора и не учебника, а 

учителя как главной фигуры, и это было 
невероятно важно. то, что мы видим 
сейчас — это не реформа образования. это 
реформа управления образованием, то есть 
чисто административный процесс. Решения 
принимаются не исходя из содержательных 
задач, а исходя из удобства управления. 

— а можно ли посредством образования 
обеспечить работодателям удобство работы 
с будущими выпускниками? 
— на западе считается, что у вас должны 
быть конкретные знания и универсальные 
компетенции. Вам не нужны все знания о 
мире в полном объеме, вам нужны знания, 
соответствующие вашему вектору выбранного 
пути, но при этом вам нужны универсальные 
компетенции. 

— как разделить знания и компетенции?
— очень просто. знания — это то, что я помню 
и что я могу процитировать. а компетенции — 
я могу сходу сообразить, как это действует. 
на примере литературы: я могу помнить 
определение жанра, а могу иметь читательский 
опыт, который позволяет мне отличить роман 
от рассказа. для литературного теоретика 
невероятно важно определение. для 
читателя важно другое, жанр — это всего 
лишь способ коммуникации. это не схема, 
а сигнальный звонок: ожидай этого. ты как 
камертон настраиваешься на роман, значит, 
это будет фигурное повествование, будет 
показана жизнь человека в масштабах 
его судьбы, множество линий, социально-
религиозные проблемы. если я грамотный 
читатель и вижу роман, набираю воздуха 
в легкие, ныряю и плыву. от рассказа я 
ожидаю эпизода. элегия — жду печали, 
ода — жду радости, и так далее. Все это 
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001

компетенции. сегодняшняя школа знаний 
не дает. я не противник и не сторонник 
укрупнения школ, вы мне скажите, какая 
содержательная задача, каковы издержки. 
пока я вижу, это делается просто для удобства 
из департамента образования следить за тем, 
что происходит, экономия на бухгалтерии. а 
вообще-то в этом есть содержательная задача. 
есть идея образовательных комплексов, 
когда из детского сада до выпуска из школы 
ребенок проходит все стадии внутри одного 
большого комплекса. при этом, конечно, 
нужно сохранять и удерживать то, что не 
вписывается в эти рамки — маленькие школы, 
элитарные школы, школы по направлениям. 
но их уничтожают не потому, что укрупнение 
несовместимо с сохранением маленьких школ, 
а просто потому, что управлять однотипными 
структурами проще. Ради управленческого 
удобства уничтожаются жизнеспособные 
формы интеллектуальной деятельности. Вот 
это никакая не реформа образования. 

— а если говорить о конкретной реформе 
высшего образования — разделении на 
бакалавриат и магистратуру?
— сама по себе идея бакалавриат плюс 
магистратура нормальная, вопрос, как и 
чем мы ее наполняем. проблема возникает 
на уровне школы, когда нет ни знаний, ни 
компетенций, года два бакалавриата уходит 
на доводку до среднего приемлемого уровня. 
по существу, первая половина бакалавриата 
— это полноценная средняя школа. а 
далее принцип домино — у вас одна фишка 
поставлена неправильно и вся конструкция 
рушится. Вы потратили 2 года на доводку, 
у вас остается 2 года из 4-х на собственно 
бакалавриат, и с переходом в магистратуру 
вы продолжаете решать нерешенные ранее 

проблемы. таким образом вы не завершаете 
высшее. эта проблема не в делении на 
бакалавриат и магистратуру, а в том, что мы 
врем сами себе на уровне школы, получая 
выпускника недотянутого. потом врем себе, 
что даем ему высшее образование, хотя на 
самом деле даем среднее, только называем 
его бакалавриатом. 

— Бакалавр, который не пойдет в 
магистратуру после 4-х лет учебы, все равно 
получит диплом о высшем образовании, и это 
даже как-то нечестно по отношению к тем, 
кто учился 5 лет и имеет диплом специалиста. 
— В советское время была справка о 
неполном высшем, которая позволяла 
после окончания 3-х курсов работать на 
многих должностях, требующих высшего 
образования. здесь опять мы упираемся в 
структуру. один выпускник бакалавриата за 
4 года получает полный набор компетенций 
и конкретных профессиональных знаний, а 
другой не получает. 

— а как разбираться будем, если корочки у 
всех одинаковые?
— жизнь все расставит по местам. 
Работодатель разберется. он всегда точно 
знает, что ему нужна не корочка, а нужен 
работник. Работник плохо подготовленный не 
будет успешен. у нас же высшее образование 
стремится к 100%, поэтому очевидно, что 
это не высшее образование как таковое, 
а скорее улучшенное среднее. при этом 
многие экономисты считают, что даже при 
всех издержках это все равно правильный 
путь. есть три института, которые формируют 
человека — университет, армия и тюрьма. не 
хотите, чтобы человека формировала тюрьма 
— не мешайте укреплять университет. он 
сейчас выполняет функции, которые вообще 
за университетом не закреплены. В нашей 
системе, где все движется к 100% охвата, 
это уже не столько образовательное, сколько 
воспитательное учреждение. и впереди ждут 
большие вызовы.

— при нынешнем курсе на импортозамещение, 
возобновление производства, кто же будет 
работать на заводах?
— прямо скажем, большинство после 
окончания ненужных вузов работу не найдет.

— особенно интересно, куда в этом сценарии 
податься и чем заняться выпускникам 
гуманитарной сферы.
— это вопрос, производный от еще более 
важного: мы куда движемся? если мы 
под импортозамещением понимаем новую 
коллективизацию и новую индустриализацию, 
тогда нам это всеобщее высшее не только 
не нужно, но и вредно. Вопрос, нужна ли нам 
новая коллективизация. если мы движемся 
в общество знаний, урбанистической 058



цивилизации, экономического постмодерна 
— постиндустриальное общество — то тогда 
гуманитариям есть где работать, потому 
что малые креативные индустрии очень 
нужны. потому что гуманитарий — это не 
тот, кто пушкина читал. Всякий должен 
читать пушкина, не только гуманитарий. 
гуманитарий отличается тем, что он понимает, 
как пушкин связан с днем сегодняшним. как 
мышление образами меняет окружающий 
мир. да, выдающиеся гуманитарии будут 
заниматься академическими дисциплинами 
и исполнять одну из задач университета 
— воспроизводство профессуры. евгений 
григорьевич ясин, научный руководитель 
Высшей школы экономики, 1 сентября 
проводит актовую лекцию и говорит 
каждый год: «наш университет выпускает 
министров, миллионеров и профессоров». 
профессора стоят в одном ряду с министрами 
и миллионерами. одна из задач университета 
— это самовоспроизводство. им будут 
заниматься те, кто одарен гуманитарно, и 
ученики их дело продолжат. остальные 
гуманитарии уйдут в практические дела 
— в креативные индустрии, обустройство 
городского пространства, создание 
социальной среды обитания, на которой 
строятся бизнесы. если вы хотите, чтобы у вас 
были меньшие траты на охрану общественного 
порядка, создайте такой общественный 
порядок, который нужно меньше охранять. 
это спокойствие гарантируется открытыми 
музейными площадками, кластерами, где 
молодежь занята, недорогими кафе, в том 
числе антикафе, куда можно прийти, оплатив 
только интернет и чай. В современном 
мире созданием креативных индустрий 
занимаются гуманитарии в сотрудничестве с 
экономически активными людьми. Вот сейчас 

в моде курсы литературного мастерства. 
писатель майя кучерская открыла Школу 
креативного письма, татьяна толстая открыла 
литературную школу, и это еще будет длиться. 
у людей появляется свободное время, кризис 
этому тоже способствует, какие-то небольшие 
деньги все же есть, и люди хотят научиться 
тем компетенциям, которые им просто будут 
помогать в этой жизни. писатель — это не 
обязательно тот, кто получает признание. 
писатель — тот, кто получает радость от 
своего творчества. значит, спрос на это есть, 
есть рынок. 

— Вы тоже вносите весомый вклад в развитие 
гуманитариев, издавая учебники по литературе 
для школ. чем они принципиально отличаются 
от учебников предыдущего поколения, в чем 
проявился ваш авторский взгляд?
— учебник — это не роман. Роман должен 
совпадать с жанровыми границами, но все 
остальное в нем не должно быть похоже на 
то, как писали другие. учебник предполагает, 
что ты остаешься в рамках существующего 
стандарта, и внутри этого стандарта 
пролагаешь свои методические пути. ты 
стараешься писать лучше, чем другие, 
понятнее, ярче. это задача компромиссная, 
сильных отличий тут быть не может, если 
это возникает — значит, что-то не в порядке 
со стандартом. но отличаться ты должен 
тем, что тебя интересно читать, ты должен 
не засушивать материал, сделать классику 
доступнее, пробудить интерес и при этом 
заставить что-либо выучить. потому что 
школа это одновременно институт насилия 
и институт порождения мотивации. я как раз 
сторонник множественности линий, я резко 
против идеи единого учебника, это ничего 
не даст, особенно в гуманитарной сфере, 
потому что там не может быть правильного 

толкования. там может быть правильно 
организованная дискуссия. там можно искать 
консенсус на сложившееся мнение, выдвигать 
версии. другое дело, что это должны быть 
не сотни учебных линий, но и не единицы. 
конкуренция — всегда хороший стимул к 
развитию. 

— насколько объемно современная 
литература представлена в программе 
школьного курса?
— сегодня действует федеральный 
государственный стандарт 2012 года, где 
никакие списки литературы не приложены. 
они должны появиться в 2016-м году, пока 
по факту стандарт 2012-го, а списки 2004-
го — из старого стандарта. и сейчас самое 
интересное — как будет. есть две концепции: 
регулировать авторов на 70% или дать 
свободу учителю, зафиксировать базовый 
список (20-40%) и возможность учителю 
вводить свои списки. мне кажется, более 
гибкие схемы — это лучший путь.

— но тогда сразу повышаются требования 
к учителю. и здесь мы рискуем столкнуться 
с проблемой недостаточной квалификации 
педагогов для принятия локальных решений 
о списках. 
— я участвовал в синхронизации этих разных 
концепций. мой подход заключается в том, 
что вариативность предполагает в том числе 
отказ от вариативности. то есть мы должны 
самостоятельному учителю дать право на 
волю, а тому, кто волю отвергает — жесткую 
готовую схему. Школа от этого не пропадет. 
и это должен быть один из вариантов. не 
вольного учителя заставлять работать по 
жесткой схеме, а оставить как право для 
любого учителя. даже в самом жестком 059
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варианте остается 30% вариативности. есть 
школы, где мы остановимся на Шукшине, в 
других школах мы еще почитаем улицкую. 
а где-то мы еще можем сорокина почитать. 
современная литература — продукт 
скоропортящийся. это незавершенная 
литература, и мы не знаем, как она будет 
считываться по прошествии 10 лет. классика 
— это надолго, базовый набор. сегодня 
можно прочитать роман прилепина «санькя» 
про подростка-нацбола, потому что это еще 
аукается, а что будет через 10 лет — не 
можем загадывать. это та самая вариативная 
часть, которая проходит испытание временем 
или нет. здесь нужно доверять жизни. 

— В чем, по-вашему, причина большого успеха 
захара прилепина как писателя?
— Во-первых, он человек одаренный. Без 
этого условия не было бы ничего. Второе: он 
писатель с нервным чувством современности. 
третье — он умеет себя продвигать. через 
конфликты, бесконечное вызывание огня на 
себя. и последнее условие: государство на 
него сделало ставку после долгого конфликта. 
он же был нацболом, и в те времена, когда 
нацболов преследовали, так что он не то чтобы 
заключил сделку, просто пришло его время. я 
к разным видам его деятельности отношусь по-
разному. мне нравится «санькя», а в «обители» 
самым лучшим я считаю первые 7 страниц, в 
самом романе я увяз. это мое читательское 
представление. а ту пугру, которую он гонит 
как публицист, я даже не хочу читать. это 
просто ерунда, он не знает материала, пишет 
про позднесоветские годы, в которых не жил, и 
глупости несет полные. но писатель не обязан 
быть философом. а там, где про жизнь, про 
людей — там получается хорошо. собственно, 
это и есть главное для писателя.

Вклад В оБРазоВание 
со стоРоны Бизнеса

— может ли бизнес помочь развитию 
образования, причем правильным образом? 
Бескорыстно, как невидимая рука. 
— я бы не стал их противопоставлять. Бизнес 
должен относиться к образованию и как к 
бизнесу, и как к объекту долгих социальных 
инвестиций, и как к благотворительности 
— это не совпадающие вещи. инвестиции, 
даже не ставящие цели конечное получение 
прибыли, это все равно инвестиции, и они 
должны вернуться, вопрос в какой форме. 
могут в виде денег, или в виде товаров, а 
могут в виде идей и среды обитания. 

— или кадров?
— если будущих кадров, то тогда это чистый 
бизнес. с планом на кадры бизнес должен 
идти в университеты, оплачивать кафедры, 
участвовать в финансировании программ. при 
этом он не должен управлять университетами, 
но он должен выступать в роли заказчика по 
конкретным направлениям. там, где вы хотите 
получить конкретные кадры под конкретные 
задачи, идите в университет, в техникум, и даже 
в старшие классы школ с профориентацией. 
сейчас начинаются вещи, которых раньше 
не было — это околоуниверситетские 
образовательные программы, которые 
не входят в структуру университета, но 
существуют рядом с ними. например, в 
мультимедийной сфере, которой занимаюсь я, 
это платные программы, и по большей части 
они не являются частью университетской 
программы, но, так сказать, выступают в роли 
ассоциированных членов университетского 
сообщества. так устроена израильская школа 
мультимедиа, во франции целый ряд подобных 
школ. иногда в редких исключениях эти 
программы бывают инкорпорированы внутрь 
университета. Бизнес зарабатывает также 
и на том, что сначала вкладывается в новые 
индустрии, а потом берет деньги с тех, кто 
хочет обучаться в этой индустрии. это более 
тяжелый, но тоже бизнес.  Вторая форма 
инвестиций — когда бизнес заинтересован, 
чтобы университеты производили не только 
кадры, но среду. Бизнесу нужна спокойная 
среда обитания. ему не нужны ни революции, 
ни бандиты, а нужен мир. Бизнес просто 
вкладывает деньги в университет, не желая 
получить их обратно, но получает вокруг 
университета среду обитания. университет 
во всем мире традиционно является точкой 
притяжения для левых; он дает им прививку 060
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от радикализма, не мешая сохранять верность 
однажды выбранным взглядам. но вузы 
становятся рассадниками революций, если нет 
инфраструктуры для выпускников. которые 
не занимаются революциями, потому что 
живут в этой среде.  Бизнес с одной стороны 
откупается, с другой стороны выходцы из 
университетской среды перемещаются в 
городское пространство и создают социальный 
клей, в котором бизнес заинтересован. почему 
продвинутые бизнесмены вкладываются в 
музеи, библиотеки? потому что там, где есть 
музеи, жизнь городская устроена иначе. мы 
и сами знаем, что после «ночи музеев» куча 
молодежи на улицах, и город при этом гораздо 
безопаснее. и часть футбольных фанатов 
тоже идут туда, но ведут себя иначе. Разные 
эмоции пробуждаются и по-разному город 
себя ведет. неформальная институция задает 
правила поведения. и только в такой среде 
может быть развитие. 

— Бизнесмены-меценаты, фонды, гранты 
способствуют этому развитию?
— меценатство — это отдельная статья. 
есть заведомо внерыночные направления, 
которые просто умрут без дофинансирования, 
а меценатство — это когда я просто хочу, 
чтобы эти направления были, независимо от 
исходного положения дел. нравится оно мне. у 
нас проблема в том, что слишком мало фондов. 
В америке только культурными проектами 
занимаются 26 тысяч фондов. каждый 
отдельный фонд субъективен, у него свое 
направление. например, зимину близка наука, 
он разворачивает деятельность вокруг науки. 
петру авену интересно искусство серебряного 
века. потанин любит музеи как институцию. 
объединяет их сам принцип — спонсоры 
фондов отдают деньги на направление и не 

лезут в конкретные решения. как только 
бизнесмен полез в принятие решений, это 
уже не современный фонд. такого рода 
фондов у нас слишком мало, к сожалению, а 
государство, вместо того чтобы поддерживать 
их создание, бьет по рукам и хочет управлять 
само. фонд зимина бессмысленно уничтожен 
по политическим причинам. но зачем же я 
буду, если я бизнесмен, отдавать деньги, 
чтобы государство вместо меня управляло? я 
хочу поддерживать те направления, которые я 
выбираю сам. Вот я, например, условно, люблю 
флористику. мое право дать деньги фонду, 
который будет цветочников поддерживать. 
не рынки, где продают цветы, а новые сорта, 
селекционеров. а если я люблю собачек, не 
требуйте от меня, чтобы я поддерживал нищих 
на улице. это не потому, что я плохой или 
хороший, а потому, что мне важнее собачки. 
а кто-то филантроп, для него важнее, 
чтобы бомжей не было. и тогда он будет не 
собачкам раздавать деньги, а социальным 
службам, которые будут организовывать 
жизнь бомжей. но при этом бизнес не может 
вмешаться в процесс, указывать, что и 
как делать. государство тоже не может 
ничего указывать, но оно может создавать 
инфраструктурные условия, способствующие 
объединению в сообщества. Бизнес, например, 
очень любит, чтобы его хвалили, ему нужна 
моральная поддержка. государство может 
создавать налоговые послабления, но у нас 
этого совсем не любят. почему в америке 
так много фондов? потому что они раньше 
начали и раньше к этому пришли. мы все 
помним формулу карнеги: глупо жить бедным, 
стыдно умирать богатым. за этим стоит целая 
философия: успех не только при жизни, но и 
распоряжение после смерти — это автономно 
работающие, независящие от тебя фонды. 

как только государство начинает диктовать 
моральные, налоговые, организационные 
условия, это заканчивается закрытием фонда. 
по признанию всех чиновников высшего ранга, 
у фонда зимина «династия» политической 
деятельности не было. 

— зачем же тогда этот нелогичный поступок 
со стороны государства?
— когда абсолютно диетический фонд 
уничтожается, это в первую очередь 
организационно-показательное убийство. 
чтобы все остальные кандидаты помнили 
об этом. цели как в тюрьме: показать, кто 
главный, убив самого сильного, управлять 
остальными. Второе, конечно, у зимина есть 
свои взгляды личные, и они не нравились. но 
ведь обидно, человек в 60 лет создал бизнес, 
через 10 лет из этого бизнеса вышел, продал 
его, заплатил налоги, легально получил 
полмиллиарда, 50 млн оставил себе, 450 
млн отдал на благотворительность, живет 
и в ус не дует. по улицам ходит без охраны 
и без нашего приказа счастлив! кому-то 
обидно... дальше смесь факторов сработала. 
государство вместо того, чтобы подавать 
сигналы к объединению, подает сигналы к 
страху, а страх не способствует творчеству. 
ни в образовании, ни в науке, ни в бизнесе — 
нигде. 
 
— может ли «сколково» создать бурление, 
влияющее на систему образования?
— задача «сколково» — соединение 
науки и бизнеса. это делается не для 
университетов и образования, а для 
несостоявшейся модернизации. «сколково» 
было задумано, когда шли разговоры, что 
Россия вступает на путь модернизации. оно 
должно было стать одним из институтов 
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модернизации, соединяющим национальное 
знание и экономическую активность. это 
такой революционный проект, созданный 
по исключительным правилам: для него 
созданы отдельные условия, отдельное 
законодательство. он должен был показать 
пример, что в России это возможно. поскольку 
модернизация не запустилась, «сколково» 
осталось научно-бизнесовым островком, как 
памятники пальмиры среди 200-мильной 
пустыни. но и уничтожить его так же легко, 
как памятники. это яркий пример сочетания 
трезвого понимания недостатков жизни, 
в которой мы обитаем, и не очень ясного 
представления, как из этого тупика выходить. 
с одной стороны, люди, запускавшие 
«сколково», прекрасно понимали, что 
академия наук в ее нынешнем виде архаична, 
отстает, но времени исторического на ее 
преобразование нет, и поэтому они создают 
сразу «сколково», которое не тиражируется — 
в этом его проблема. 

— то есть идеи «сколково» в систему 
академического образования не встраиваемы 
в принципе?
— академия наук — это чистое знание. 
«сколково» — знания плюс венчурный капитал. 
действительно, академия наук архаический 
институт, но вы дайте ему жить и действовать, 
а параллельно создайте сеть университетских 
лабораторий. пусть они начнут развиваться, 
центр научного знания переместится туда, и 
тогда встанет вопрос, что делать с академией 
наук. а у нас телега впереди лошади. давайте 
мы академию наук разгоним, унасекомим, 
построим, удешевим, но при этом у нас не 
работают университетские лаборатории. да, 
они несовершенны. и вы уничтожите старые 
институты, не создав новых, потому что 

«сколково» стоит отдельно. мы лишаемся 
того, что есть, не приобретаем того, что 
хотели. «сколково» одинокий остров, волны 
его омывают, для страны толку нет. 

— почему силиконовая долина с такой 
же системой венчурных фондов выпускает 
стартапы на мировой рынок, а у нас все так 
на этапе разработок и остается?
— америка, прежде чем там возникла 
кремниевая долина, сначала в течение 
столетия скупала умы, знания, наследие. 
проявления этого были смешные, мы это 
прекрасно понимаем, американская культура 
китча бросается в глаза. но в Библиотеке 
конгресса находится лучшая русская 
библиотечная коллекция — это собрание 
старообрядческого купца юдина. пока мы 
выгоняли наследников юдина, америка 
покупала. при входе в Библиотеку конгресса 
вас встречает под бронированным стеклом 
Библия гуттенберга. как она там появилась, 
если в истории ее там никогда не было? 
америка купила. а мы продали тот экземпляр 
Библии гуттенберга, который у нас был, 
когда строили днепрогэс. а тот экземпляр, 
который у нас сейчас в ленинке, мы никому 
не показываем, потому что непонятно, как 
он был оформлен после Второй мировой 
войны, прошел ли он контрибуцию и так 
далее. мы ближе к центру европейской 
культуры и дальше от него, потому что мы 
расточали — они собирали. сейчас это 
уже следствие. В америке выстроена своя 
система университетов, с университетскими 
лабораториями, с воспроизводством своих 
кадров, в том числе для всего мира, а уже 
потом появилась кремниевая долина. Второе 
существенное — в америке есть очень ясное 
понимание простых американских ценностей. 

это ценность успеха, достижительности, 
ценность индивидуализма и ценность денег, 
которые все-таки связаны с верой («В Бога 
мы верим» написано на долларах). если 
мы внимательно посмотрим на структуру 
американского общества, мы увидим, что 
4% американцев реально создают рабочие 
места, берут ответственность. но остальные 
поддерживают! они понимают, что пока этим 
4% хорошо, 96% будут жить. никому в голову 
не придет прийти с внеплановой следственной 
проверкой, прислать комитет или доктора. там 
одно условие — соблюдай закон. если ты не 
будешь честным, то не прокуратура и не Белый 
дом, а сам рынок тебя уничтожит, отвернувшись 
от тебя. когда рынок обнаруживает ложь, он 
эти институты убивает сам. у американской 
средней школы есть и свои беды, например, 
неграмотность как рядовое явление, но есть 
вещи, в которых они пошли правильным путем. 
можно нанять западных ученых, имеющих 
опыт венчурных инвестиций, можно долго 
стремиться к тому, чтобы своим ученым было 
здесь хорошо, и тогда через поколение у 
нас будет своя кремниевая долина на месте 
сколково. просто купить кремниевую долину 
нельзя, она невывозима. это как нефтяная 
скважина. Вы не можете вывезти нефтяную 
скважину. 

политическое Влияние 
на гуманитаРные научные отРасли

— как найти себя ученому гуманитарию в 
стране с четко выраженной идеологией? где 
баланс между свободой мысли, творчества, и 
необходимостью подстраиваться под правила?
— нет хорошего ответа. Варианта три: сделка 
(с совестью, с властью, с системой), увиливать, 
идти в революцию. из увиливания можно 
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перейти в революцию, а из революции и 
сделки — нет. ну еще вариант эмиграции. 

— но массовая эмиграция — это уже 
пройденный этап. 
— нет, он нарастает со страшной силой 
последние 2 года. то, чего не было. научное 
и культурное сообщество покидает страну, 
находя применение в другом месте. закрыли 
культурный проект в перми, демонизировали 
гельмана. что делает марат гельман? он 
уезжает в черногорию, масштабы ему понятны, 
кнопочки уже нарисованы. черногория хочет 
привлекать туристов, создавать культурную 
среду. хочет быть более опознаваемой 
на карте мира, чтобы инвестиции шли не 
только от албанских наркодилеров, но и 
от уважаемых людей, и она заказывает 
проект. дальше гельман начинает искать 
гранты для будущих ученых, перетягивает к 
себе людей, климат хороший, с визами пока 
легко, жилье дешевое, еда недорогая, и он 
раскручивает культурное явление. не хотим 
здесь — получим там. мы точно знаем, что 
за прошлый год чуть ли не в 2 раза выросла 
эмиграция. она маленькая по масштабам 
страны, но она в одном слое. а когда все 
забирается из одного и того же слоя, этот слой 
схлопывается. В бизнесе все решают кадры, 
а в гуманитарной деятельности среда. если 
нет среды, то даже с огромными деньгами 
ничего не получится. проекты, направленные 
на эту среду, системно закрываются: 
московский эксперимент с капковым, обмен 
среды обитания на лояльность, закончен. 
отказ от революции в обмен на поддержание 
интеллектуальной среды: пожалуйста, 
протестуйте, только не идите в революцию — 
этот проект тоже закончен. 

— Возможно ли создание гражданского 
общества в правовых рамках? и надо ли 
это направление развивать, или это путь по 
минному полю?
— В правовых рамках пока еще можно, пока 
система формирования законов, которые 
делают ее невозможной, не закончилась. 
есть пункты, где мы уже упираемся в 
тупик: например, запрет на информацию 
относительно боевых действий — это 
что такое? то, что успели опубликовать 
расследование о похоронах воевавших в 
донбассе, сейчас уже было бы по закону 
невозможно, он уже попал бы под действие 
ук. правда, тогда автор попал под кулаки 
— его избили, но это уже другой способ 
расправы, мы сейчас про закон. другое дело, 
что нет финансовых условий. Бизнес, может 
быть, и дал бы, но его тоже по рукам начнут 
бить за это. а даже если он будет давать 
по-тихому, то кончится как у зимина. фонд 
«династия» ничего не давал политикам или 
на революции, но сам он не нравился своими 
взглядами, и этого было достаточно. закон 
об иностранных агентах написан так, что 
соблюсти его невозможно. 

— насколько эту стену способны продолбить 
отдельные независимые деятели, 
гражданские журналисты?
— я боюсь, что в той ситуации, которая 
складывается, вся неподотчетная 
политическая журналистика переместится 
за границу и воспроизведется в новой 
форме. В позднесоветской системе кому 
надо слушали и «голос америки», и радио 
«свобода», и ВВс. конечно, не будет 
подобного радио массово, но через интернет 
вещание русскоязычное будет. 

— а в печать, видимо, опять вернутся 
западные русские журналы?
— а они уже возвращаются. на украине 
издается часть книг, которые в России 
невозможно печатать. к примеру, олег 
сенцов выходит в киеве. то есть «тамиздат» 
уже есть. «самиздат» тоже есть, существуют 
технологии самостоятельного производства 
книг, в том числе массовыми тиражами, 
мультимедийные технологии. но это система 
критики, вынесенная за пределы страны. 
долго ли она может работать? если не 
будет перехода от жесткого авторитаризма 
к полноценному тоталитаризму, то эта 
система продержится. В каком случае может 
возникнуть системный тоталитаризм? когда 
мы ввяжемся в большую войну. Вот тогда у 
меня нет прогноза, потому что я не знаю, как в 
современном мире работают старые правила 
после опыта небольшой демократии. 
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— а если большая война ведется не на нашей 
территории?
— это не имеет значения. если она развяжется 
на чужой территории с нашим большим участием 
и при противостоянии мира, то тогда границы 
будут закрыты. это не значит, что мы погибнем 
— иран жил и с закрытыми границами, с 
отключенным SWiFt’ом, это не способствовало 
его развитию, но жить там можно было. жить 
можно — развиваться нельзя. меня беспокоит, 
какой ценой мы выйдем на эту дорогу. никто в 
истории не давал никому охранной грамоты. я 
хорошо помню, как в 85-м году пришел в журнал 
«дружба народов», проехал всю страну и за год 
мне стало понятно, что никакого советского 
союза быть не может. Все сошлись на том, что 
жить так больше нельзя. когда люди сходятся, 
остается 5-6 лет, и несмотря на то, что ядерная 
держава была реальным альтернативным 
центром мира, это не помогло. поэтому лучше 
не допускать стагнации. 

— существует ли пропорциональная 
зависимость между перспективой закрытия 
границ и усилением цензуры?
— нынешняя политическая элита чувствует 
настроения людей, и чувствует то, что не 
чувствовали либералы в 90-е — что утрата 
империи все-таки была травмой, что это 
не пустые слова, просто люди, замотанные 
жизнью в 90-е, не очень-то об этом думали. как 
только у них появились первые деньги и стало 
чуть-чуть полегче жить, у них эта рана начала 
болеть. как в бою — раны не чувствуешь, 
вышел из боя — осознал и кровь хлещет. Вот 
так и произошло в нулевые. это нужно было 
лечить, но власть предпочла эксплуатировать. 
цензура не противоречит большому запросу 
огромного количества людей. не надо самим 
себе врать, будто люди спят и видят, как бы 
им отменить цензуру. однако элиты отвечают 
не только перед ныне живущими, но и перед 
следующими поколениями. это отличает элиту 
от начальства. начальство — тот, кто сел в 
кресло и руководит, а элита — кто думает 
сейчас о будущем. мы платим за спокойствие 
и удобство управления для будущего наших 
детей. проблема элиты не в том, что она не 
опирается на нужды народа, а в том, что она не 
лечит, а эксплуатирует его. Больными иногда 
управлять удобнее, чем здоровыми. 

— идет намеренное оболванивание общества 
через сми или это подстройка под уровень 
аудитории?
— эта палка о двух концах — спроса и 
предложения. но чем сильнее вы заводите 
агрессию, тем труднее потом вам будет ее 
остановить, когда вы захотите. у телевидения 
есть всего два рычага: опустить шлагбаум и 
поднять шлагбаум. оно ничего не формирует, 
но оно может поддерживать табу, а может 

отменять их. оно может заговаривать зубы, 
умалчивать про войну, а может сказать «фас». 
и реакцию на «фас» уже не телевидение 
порождает, это живет в людях. культура как 
раз исходит из того, что темного в человеке 
очень много, но она и удерживает это внутри 
или как минимум обеззараживает, прежде 
чем выпустить наружу. а телевидение либо 
открывает, либо запирает. сегодня оно дает 
команду «фас», и вопрос в том, как загнать 
этого зверя обратно. потому что просто 
опустить шлагбаум уже не получится. и будет 
ли историческое время, чтобы его загнать? мы 
знаем точно, что по опыту революции 1917 года 
элита в лице столыпина много что правильного 
делала, но решения, которые они принимали, 
требовали долгого времени, а его уже не было. 
когда наступит время правильных решений, 
хорошо бы, чтобы был временной люфт у тех, 
кто эти решения будет принимать. 

— придем ли мы к цензуре в Рунете? 
— до недавнего времени я бы ответил уверенно 
— нет. Во-первых, исходя из логики, здравого 
смысла. есть законы, которые уже приняты, их 
достаточно для того, чтобы пресекать зло — в 
том числе в интернете. нельзя распространять 
наркотики, например. на основании закона что 
в интернете, что в книге, что в семье нельзя 
призывать к насилию. Во-вторых, полностью 
контролировать интернет (если он вообще не 
запрещен, как таковой) невозможно. В китае 
нельзя официально пользоваться фейсбуком, 
но кто хочет — пользуется через Vpn. и 
потом, китай с самого начала запрещал, а 
потом медленно отменял запреты. а когда 
вы уже попробовали сетевую вольницу… 
Роскомнадзор дважды разбился о попытки 
запретов. Википедию не смогли закрыть — 
не решились, потому что она народная, а из 064
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Вконтакте пришлось выдавливать дурова из 
страны и выкупать за большую цену, потому что 
попробуй забрать у подростков без боя то, что 
им принадлежит. цензура в интернете слишком 
дорога и неэффективна, большие издержки. но 
после некоторых интервью нового советника 
президента по информационным технологиям 
германа клименко я что-то засомневался… 
клименко несомненный специалист и при 
этом, как бы сказать, предельный прагматик, 
он, кажется, готов выполнить властную волю, 
обслужить запрос на запреты, хотя не может 
не понимать, что ожидаемого результата не 
получится. типа — чего изволите, а когда 
нужно будет предъявить результат, нас уже 
при должности не будет. но увидим.

— как вы оцениваете образовательные 
программы в сфере журналистике? 
—  конкурс есть? платные места заполняются?
 
— да.
— значит, все в порядке. перемены 
наступают тогда, когда вы чувствуете, что 
поменялся запрос. либо должна быть жесткая 
политическая воля руководства до того, как 
поменялись условия. и тогда надо отменять 
стандарт «журналистика» и вводить стандарт 
«медиакоммуникации». если просто идти за 
обстоятельствами, то ждите, что в какой-то 
момент не состоится прием. это что в большой 
политике, что в университетской. либо ты 
принимаешь стратегическое решение со всеми 
рисками и упреждаешь неизбежные процессы, 
либо ждешь, когда будет поздно. когда не 
будет набора, университетское руководство 
спохватится и как минимум будет создана 
новая дисциплина «медиакоммуникации», 
которая поглотит остальные. потому что 
журналистика и медиакоммуникации уже 

не существуют по отдельности. пожалуй, 
политический pr и Gr — это отдельная 
история, но пиар в привычном понимании, 
реклама и журналистика — это все уже давно 
пространство медиакоммуникаций. 

— грозит ли нам глобализация в образовании, 
когда имя вуза на «корочке» перестанет 
играть решающую роль?
— Все-таки есть вузы, дипломы которых 
еще долго будут весомыми. к примеру, 
«Шанинка» (московская высшая школа 
социальных и экономических наук — дают 
второй кембриджский диплом) пользуется 
огромным рыночным спросом, с оплаченными 
коммерческими местами. факультеты 
«Вышки», которые дают два диплома, тоже 
очень дорогие. дальше вопрос мировой 
конкуренции. когда Coursera достроится до 
всемирного сертифицированного проекта, 
тогда возникнут дилерские конторы, 
сборочные цеха на месте, доводка по 
сертификату, и вы сможете получать диплом 
этого вуза в другом — у вуза-дилера. но 
покупаете вы условно один продукт. 

— а есть ли у российских вузов шанс массово 
давать мировые дипломы?
— надо посмотреть на региональные 
вузы, наверняка какие-то имеют шансы, 
но придется дотягиваться. западный 
заказчик по отношению к университету 
будет смотреть на индекс хирша, он должен 
быть высоким. должны быть публикации 
в журналах, входящих в Scopus. если у вас 
есть достаточное количество профессуры, 
соответствующей этим требованиям, вас будут 
рассматривать на мировом образовательном 
уровне. если нет, то придется резко расти, 
перекупать профессуру, причем не вахтенным 

методом, а с потрохами, и это будет очень 
дорого. потому что вы предлагаете человеку 
поменять готовую структуру на неготовую. но 
без варягов эта жизнь не строится. почему 
москва успешна? страна ее не любит, но своих 
детей в нее посылает. это город варягов, 
город пришлых, потому она и развивается. 
лучший способ убить москву — это лозунг 
«москва для москвичей». мы должны быть 
незнакомы с детства с большинством из тех, с 
кем будем работать. так появляются стимулы 
роста, западные университеты к этому давно 
привыкли. хотя у них, в отличие от нас, есть 
общие правила для всех. например, если 
оксфорд покупает лауреата нобелевской 
премии, контракт может предполагать, что 
он вообще не преподает или читает 1 лекцию 
в год. но он обязательно должен будет 
соблюдать традицию: в течение первого года 
на всех общих собраниях разносить шоколадки. 
нобелевский он лауреат, не нобелевский, 
значения не имеет. и ведь эта многолетняя 
традиция оксфорда всерьез прижилась. 

— может, лучше бы он лекции читал, а 
шоколадки разносил кто-то другой?
— нет, не лучше. В университет пойдут 
новые качественные абитуриенты, зная, что 
здесь работают нобелиаты. и, так сказать, 
обеспечат ему шоколад. присутствие 
нобелиатов в стенах университета значимо 
само по себе. если нобелиат хочет работать 
молча, без аудитории, это его право; за него 
говорит его имя. а вот университетская жизнь 
без соблюдения традиции — рассыхается. 
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интеРВью с еленой  колманоВской 

хочется  начинать  со слоВ 

«РазРеШите к Вам оБРатиться». 

потому что елена – соосноВатель 

яндекса, а к поискоВику яндекса В 

течение дня мы, БыВает, оБРащаемся 

чаще, чем к кому Бы то ни Было. однако 

Респондент Школы «Репное» пРосит 

оБРащаться к ней исключительно 

по имени, потому что «елена 

саВельеВна – это только для Больниц 

и пРаВоохРанителей». она пеРеШла 

из технического отдела яндекса 

В отдел маРкетинга, сама сеБе 

пРидумала должность и самоВольно 

покинула ее, пРодолжая оказыВать 

консультации по РаБоте сеРВиса 

к Радости сотРудникоВ самого 

кРупного В Рунете поискоВика. мы 

РасспРосили елену подРоБнее о 

том, что такое интеРнет сегодня и 

какое место В нем занимает яндекс, 

как Реализуется оБРазоВательная 

функция интеРнета, и немного о 

постРоении команды.

— Вопрос обывательский, от пользователя и 
для пользователей: чем яндекс лучше Google?
— тем, что яндекс нравится гораздо 
большему количеству пользователей. 
дальше я могу выдвигать гипотезы, за счет 
чего мы лучше, но фактически 56% поиска 
России сегодня — это яндекс. 

— сейчас остро стоит проблема 
нерелевантности поисковой выдачи. 
громкие, нередко далекие от содержания 
статьи заголовки, раскрутка через новостные 
агрегаторы, «мусорный» SEo-контент – и 
пользователь выходит совсем не на то, что 
искал. как вернуть интернету чистоту?
— хорошего решения нет, иначе бы уже 
сделали. когнитивно-поисковые системы 
раньше ориентировались только на текст, 
сейчас они используют множество сигналов. 
но все они учитывают действия человека. 
к сожалению, то, что люди на что-то 
кликают, не является критерием ценности. В 
смысле, извините, есть такое утрированное 
маркетинговое выражение: если это дерьмо, 
миллионы мух не могут ошибаться. хорошо бы 
придумать набор содержательных факторов, 
когда-то этими факторами были ссылки, и 
Google замечательно придумал pagerank, 
определяющий авторитетность страницы в 
интернете. (pagerank определяет «важность» 
веб-страницы количеством ссылок, которые 
на нее ссылаются. – прим. «Репное».) но в 

некотором смысле содержательные каталоги 
Google убил, количество ссылок на страницу 
стало валютой – инструментом накрутки. а 
система эта осталась, в России есть целая 
биржа ссылок, в америке та же история. 
и поисковики борются с тем, что они сами 
породили. маленькие компании пытаются 
решить эту проблему ручной фильтрацией, 
но так тоже не работает. сформулировать, 
что такое содержательная информация – это 
хорошая задача. если кому-нибудь это бы 
удалось, можно было бы написать алгоритм. 
информационная замусоренность – проблема 
не только интернета, а вообще окружающей 
среды. можно подумать, то, что происходит 
в телевизоре или печатных газетах, много 
чище. интернет лишь зеркало. другое дело, 
он дал много средств, чтобы это было проще, 
чем газету напечатать. я пока не вижу каких-
либо подходов к решению проблемы.
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— при этом в вузах не учат SEo, не учат 
работать с паблишинг-платформами. многое, 
что требует сегодня рынок от специалистов, не 
входит в академическое образование. 
— не согласна, что в вузах надо учить SEo. 
Вот были раньше операторы эВм, а еще 
несколько лет люди в резюме писали: уверенно 
владею Вордом и экселем. сейчас это совсем 
смешно, хотя вот я не бухгалтер и экселем 
владею неуверенно. но вуз должен научить 
человека тому, чтобы, когда ему потребуется 
разобраться с паблишинг-платформами, он 
сделает «раз-два-три-четыре» и разберется. не 
надо учить Ворду. существует инструментарий: 
для решения таких-то задач нужны такие-то 
действия. если человек знает о существовании 
SEo, то он уже что-то понимает про поисковые 
системы, а дальше он пойдет и купит книжку. 
или найдет ее в интернете. или сходит на 
лекцию и научится. мне даже не кажется, что 
для этого нужно высшее образование. Вы же 
не требуете, чтобы вуз учил людей водить 
автомобиль? потому что каждый в состоянии 
прочесть про знаки, взять уроки вождения и 
сдать экзамен. Вуз должен учить человека 
учиться: подойти методически, попробовать, 
узнать, кто здесь гуру.

— если образование рассматривать как 
процесс воспитания, то что в нас может 
воспитать интернет?
— интернет, он как нож – можно колбасу 
нарезать, а можно убить. поэтому сам по 
себе интернет ничего воспитать не может. 
он дает образовательные возможности, 
это библиотека, доступ к дистанционному 
обучению, при этом в нем много и мусора, 
шелухи. предыдущие цивилизации не научили 
человека отличать полезное от вредного. 

если все животные различают ядовитые 
грибы, то человек даже в этом не всегда 
квалифицирован. интернет несомненно 
можно использовать для полезного, но он 
настолько нов, что надо помогать людям в 
нем ориентироваться.

— как вы думаете, придем ли мы к 
цензурев интернете?
— а что считать цензурой? к примеру, кто-то 
пойдет голым по улице, его заберут, потому 
что у нас не принято. если считать цензурой 
это, то в интернете она уже есть (например, 
педофилия). я уточняю определение, 
поскольку цензура чаще слово ругательное, 
имеют в виду удушение свободной мысли 
и тому подобное. не любое поведение 
человека в обществе является общественно 
приемлемым. когда людям не дают ходить 
голыми, нам это кажется правильным. В 60-х 
годах людям резали узкие брюки и стригли 
челки, сейчас нам это кажется идиотизмом. 
чем больше вопрос нормальности разрешает 
общество, тем лучше. плохо, когда цензура – 
история от одного лица. 

— до какого предела искусственный интеллект 
может имитировать интеллект человека?
— пока интеллекта роботов не хватает на то, 
чтобы улицы подметать или квартиры убирать. 
максимально, что есть, это пылесос, который 
умеет запоминать комнату и устроить карту 
движения – и это большое достижение. но 
этот пылесос работает с поверхностью одного 
типа – плоской. к такому, чтобы отличить 
фарфор от других материалов, искусственный 
интеллект пока еще близко не подошел. 

— насколько законы эволюции 
распространяются на программные продукты?
— законы эволюции были про природу, а 
человек предпринимает массу усилий, чтобы 
не зависеть от природы. по закону эволюции 
социальная сеть как фейсбук должна была 
погибнуть, и там большинство маркетологов 
должно было погибнуть, но они тем не менее 
неплохо себя чувствуют. так что, боюсь, там 
не про законы эволюции. хотя мне приятно так 
думать. есть печальная шутка современных 
физиков: было бы здорово, если бы оказалось, 
что на землю падает крупный метеорит или 
астероид, и все крупные физики земли должны 
объединиться, чтобы защитить землю. и вместо 
того, чтобы заниматься вопросом, как они друг в 
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друга будут стрелять, они бы занялись защитой 
земли. Вот это была бы хорошая физическая 
задача. законы эволюции человека, к 
сожалению, ничего не говорят про эволюцию 
человечества в целом. мы многое знаем про 
людей, и я вообще-то оптимист, но то, что ровно 
сейчас происходит с человечеством, мне очень 
не нравится. я б не удивилась, если еще через 
пару лет произошла бы буря на солнце или 
возник какой-то ядовитый газ, и оказалось, что 
человечество немного отравилось и перестало 
соображать. потому что осуществляется масса 
странных действий, которые ни разу не похожи 
на эволюцию человечества в целом. 

— В конкуренции продуктов и программ, 
созданных человеком, какой критерий главный? 
удобство для пользователя или возможность 
развития?
— исторически сложилось так, что в интернете 
очень многое бесплатно, и это не улучшает 
качества. есть очень качественные платные 
почтовые программы с удобным интерфейсом, 
над ними думают люди, для которых это 
вполне бизнес, но у них нет тех миллионов и 
миллиардов пользователей, которые сидят в 
почтовых программах Mail.ru, Google, Yahoo, Mi-
crosoft и т.д. эти популярные программы имеют 
массу недостатков, но они бесплатные, и в 
глазах потребителей это перевешивает. люди 
не чувствуют, что их продают на рекламу, их это 
мало волнует. В интернете так сложилось и все 
привыкли. это очень затрудняет определение 
качества. деньги, даже небольшие – это 
настолько сильный критерий по сравнению с 
нулем, что они качество забивают. чтобы жить 
на рекламную модель, ты должен быть очень 
большим. почты Mail.ru, Gmail или яндекс 
вполне хороши и не уступают друг другу, но все 
они точно хуже FastMail, который платный. 

— каким проектом яндекса вы особенно 
гордитесь или выделяете среди остальных?
— ядро яндекса – это все равно всегда поиск. 
когда его начинали, интернет был гораздо 
проще, информации было относительно мало 
и всего одного вида – текстовая. Было всего 5 
кодировок русского языка. когда мы впервые 
проиндексировали русский интернет, 2/3 было 
написано по-английски. по очень простой 
причине: в 1997 году домашних пользователей 
практически не было (потому что сетей не 
было). люди были академические, офисные, и 
если человек решал делать сайт, то под свою 
компанию он делал его на 2-х языках, т.к. не 
ожидал много русских пользователей. Русских 
ресурсов было много в домене .com, потому 
что наши ребята уезжали в америку учиться, 
а там у них уже были компьютерные классы 
с интернетом. В основном это было какое-то 
количество ресурсов типа kulichki, где люди 
развлекались русским языком в интернете. 
Все сильно выросло – очень изменился состав 
информации, но по-прежнему все это идет 
через поиск. можно его делить на части – 

поиск по картинкам, поиск по видео, но все 
равно самое главное направление яндекса – 
это не портал, а поиск. из более прикладных 
проектов я считаю очень удачным проект 
яндекс.пробки и сейчас удачный проект 
яндекс.транспорт. В свое время яндекс.
такси просто преобразовал рынок такси в 
москве. 

— яндекс не планирует в рамках яндекс.
диска создать документы по типу Google 
документов?
— это периодически обсуждается, но 
упирается в вопрос оценки аудитории, 
которой это нужно. людей, хранящих фотки, 
гораздо больше, чем людей, которым нужен 
док. 

— а если рассуждать из соображений 
безопасности?
— да, журналисты одно время развлекались 
тем, что искали у госорганизаций публичные 
мэйлы. но это должны быть правила большой 
политики. мы ходили в кремль в 2006 году, 
когда путин в очередной раз общался с народом 
и к этому делу впервые привлекли интернет. 
со своей стороны мы готовили алгоритмы 
сбора вопросов путину и в первый раз заходили 
со спасской башни. там на входе ты сдаешь 
мобильные телефоны, ноутбук, и внутри одна 
публичная комната, где есть интернет. Во всех 
остальных местах у них своя сеть. Видимо, 
поэтому документы из кремля еще ни разу не 
утекли в Wikileaks. там, где это серьезно, где это 
война – там об этом уже подумали. там, где более 
гражданское и волнует меньше – еще нет. В этом 
должен быть регламент государства, и в свете 
нашей с западом повышенной «любви» я думаю, 
что задачу доведут до ума. просто она пока не 
первой важности на государственном уровне. 072
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там. маркетологи в этом смысле менее 
конвертируемые, потому что они часто 
привязаны к почве, к языку и т.д. главное – 
сначала выяснить, одинаково ли маркетологи 
и технологи понимают цель. цель может 
быть любой: заработать как можно больше 
денег, построить главный магазин по продаже 
чебурашек, надо понимать ее, обсуждать 
вместе. если у технологов падает софт, если 
маркетологи дают завышенных по стоимости 
чебурашек, то надо не думать кто главнее, 
а нормально работать. В компаниях, где 
люди препираются, плохо с командой, я им 
сочувствую. В яндексе главнее программисты, 
потому что основное – поиск, много технических 
нюансов. но программисты поиска понимают, 
что у хорошего поиска, который они делают, 
должен быть хороший дизайн. а еще про этот 
поиск желательно так рассказывать, чтобы 
все понимали, что именно и для чего они 
делают – а это, например, пиарщики. когда 
мы запускали почтовый сервис и ставили на 
проект менеджера, программист говорил: 
зачем он мне, я без него знаю, как писать 
почту. да, устройство ты знаешь, только ты не 
знаешь, с кем обсудить, какая фича важнее, 
потому что это не обязательно то, что твоим 
друзьям нравится. и что такое дизайн? это 
вообще понимание, как мир устроен. когда  
программист делает дизайн, это конец света. 
у них очень специальное представление:  
главное, чтобы им все было понятно. поэтому 
лучший в мире дизайн для программиста – 
это строка linux в терминале…) но потом 
они привыкли: пусть будет менеджер, он 
мне сформулирует эти ваши разговоры в 
техническое задание. и всем стало хорошо, 
не выясняя, кто главнее. правильная 
ситуация в команде – когда одни понимают, 
зачем им другие.

источник

— Была история у яндекс.маркета с 
государством, когда у встал вопрос 
ответственности сервиса за юридическую 
чистоту интернет-магазинов, которые он 
выдает. как эта ситуация разрешилась?
— по-моему, никак не разрешилась. Вообще 
эта ситуация – вопрос не яндекс.маркета, 
а государственной политики: что является 
законной продажей, а что нет. казалось 
бы, если все желающие видят, что какой-то 
магазин ведет серую продажу через яндекс.
маркет незаконно, то, товарищи милиция, 
идите в этот магазин, яндекс.маркет тут 
при чем? это очень беспокоит крупные 
российские магазины, но мало беспокоит 
государство и правоохранительные органы 
(которые как раз и пытаются лоббирововать 
идею ответственности яндекса). понятно, 
под фонарем светло и искать лучше там… 
так же было про лицензирование таксистов, 
и яндекс.такси сказал «окей, мы принимаем в 
систему только таксистов, имеющих лицензию, 
потому что мы выполняем закон». а тут нет 
закона, есть туманные рассуждения. я не знаю 
ни одного дела по закрытию магазина. мы 
все время объясняем: магазин есть, сайт 
есть, адрес есть, чего вы от нас-то хотите? 

в процессе урегулирования. имеет ли право 
только apple ввозить свои «яблоки», или 
любой добросовестный приобретатель? это 
государственный вопрос о правилах торговли. 
конечно, для apple удобнее здесь продавать 
по одной цене, в сШа по другой. но у нас 
люди не такие богатые, и если кто-то везет из 
америки и продает дешевле, я вообще не вижу 
в этом проблемы. 

— В электронных проектах иногда 
наблюдается противостояние отделов it и 
маркетинга. айтишники считают себя элитой 
компании, подстрекая маркетологов тем, 
что те лишь палят бюджеты. а маркетологи 
воспринимают программистов как строителей, 
которые только «плитку кладут», не заботясь 
о концепции продукта во внешнем мире. Вы как 
человек, который внутри яндекса перешел из 
технического отдела в маркетинг, скажите, 
что важнее?
— это зависит от бизнеса. программисты 
задирают нос по той простой причине, что 
они дороже стоят, поскольку они экспортный 
товар довольно большого спроса. сейчас 
рынок испытывает этот перекос. самые 
неумные из программистов – это люди с 
большим самомнением. да, они действительно 
могут уехать в европу и программировать 073

довольно понятно, что 
интернет вносит новые 
отношения в старые системы. 
до интернета не было 
проблемы трансграничного 
оказания услуг, потому что 
парикмахеры не умеют стричь 
через границы. истории, кто 
где должен платить налог, где 
чьи данные должны храниться 
– они все новые и находятся 
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РазнонапРаВленного пРосВетителя. 

он анализиРует пРоизВедения 

миРоВой литеРатуРы, фильмы, 

тексты песен, истоРические 

соБытия. пРеподает В Российской 

академии наРодного хозяйстВа 

и госудаРстВенной служБы пРи 

пРезиденте Рф (Ранхигс), где также 

РукоВодит интеллектуальным 

студенческим клуБом «самое 

Важное». Выступает В литеРатуРной 

РуБРике утРеннего эфиРа 

Радиостанции «сеРеБРяный дождь». 

есть у него и сВоя «БиБлиотека 

имени клейна» В сети Вконтакте. 

и ВооБще, В техническом плане 

он пРодВинут по максимуму — 

настолько, насколько пРодВинутым 

может Быть гуманитаРий В пРинципе. 

апофеозом Всех его пРоектоВ 

стало соБстВенное моБильное 

пРиложение В appStorE «я — 

читатель» позВоляющее слуШать 

аудиолекции пРямо на айфоне.

кРитик как пРофессия 
и оБРаз мыШления

— леонид, у Вас такой Широкий охват 
— Вы делаете Разборы литературных 
произведений и фильмов, и песни Высоцкого, 
и творчество земфиры анализируете — то 
есть очень смело Беретесь за Все. каждый 
ли может стать литературным критиком, 
кинокритиком, и какие качества для этого 
нужны?
— каждый точно не может. не потому, что 
я сейчас пытаюсь выделить себя в особую 
группу, а просто так культура устроена. 
как пушкин писал в «евгении онегине» по 
поводу своего персонажа онегина: «и не 
попал он в цех задорный людей, о коих не 
сужу, затем, что к ним принадлежу». онегин 
очень много читал, но не стал писателем. 
хотя я думаю, он как раз обладал умом 
литературного критика. если человек умен и 
имеет навыки критического мышления, в нем 
уже сидит некоторый внутренний критик. Вот 
я сейчас летел в Воронеж и познакомился 
в самолете с фармацевтом. он учился в 
Воронежском медуниверситете, сейчас у 
него собственный бизнес, производство 
на западе, мы разговорились. я стал 
рассказывать про Рязанова. он говорит: у 
меня про Рязанова другая концепция, это 
такой наивный реализм. мой собеседник 
не филолог вообще, но он сразу стал что-
то формулировать! хорошее образование 
многое определяет. другое дело, что значит 
«хорошее образование»? это всегда в том 
числе и гуманитарное образование для всех, 
оно дает возможность думать, размышлять, 
сравнивать. если мы не о профессиональной 
стороне, а про способ мышления, то мой 
ответ такой: человек, у которого есть 

навыки критического мышления, может 
анализировать действительность, в 
том числе и тексты — литературные, 
философские, религиозные. 

— а если говорить о профессии литературного 
критика?
— профессионально это далеко не каждому 
интересно. можно сказать, что есть дело, 
в данном случае большие тексты, кто-то их 
написал. а условный литературный критик — 
это интерпретатор, посредник между текстом 
и читателем. фактически я служитель 
культа. Вот есть нечто, а я это обслуживаю. 
но ведь кто-то может посчитать, что это не 
очень правильное времяпрепровождение. 
что если заниматься, то собственно делом. 
то есть, если я не могу быть александром 
пушкиным, томасом манном или стенли 
кубриком, то я просто буду зрителем; не 
буду высказываться, буду добиваться своего 
в чем-то другом. такая позиция возможна, 
поэтому эта профессия в любом случае не 
для каждого. кроме того, человек может 
вообще не иметь желания передавать опыт. 078



кто такой преподаватель? это тот, кто, с одной 
стороны, знает предмет, а с другой стороны — 
получает удовольствие от того факта, что он 
транслирует. 

— интересная у вас работа — постоянно и 
много читать. 
— да… это еще во времена армейской службы 
стало ясно. В армии меня ненавидели по целому 
набору критериев. Во-первых, я был москвич, 
во-вторых, я был еврей, в-третьих, нерабочей 
профессии и физически слабее остальных. 
поэтому со мной почти никто не разговаривал. 
и еще я получал из дома толстые письма, что 
было тоже неприлично. солдат должен быть 
мужественным, а мне родители посылали 
всякие вырезки из «огонька», нобелевскую 
речь Бродского, страницы из журнала «знамя».

 

— они пытались культурно 
реабилитироваться, что допустили ваше 
попадание в армию?
— это очень хорошая формулировка, потому 
что у них не было возможности меня не 
пустить в армию. мои родители скромные и 
честные люди, которые не знали никакого 
механизма взяточничества. они просто не 
представляли, как это делается. а чтобы 
не пустить в армию, нужно было приложить 
какие-то специальные усилия. мои родители 
привыкли жить честно и законопослушно в 
рамках системы. так вот, в армии в какой-то 
момент я был спрошен: что же я вот такой 
никчемный человек, как я собираюсь в жизни 
зарабатывать. потому что очевидно, что я 
полный идиот и ничего не умею делать. они 
допытывали меня: «так что же ты умеешь?» 
я отвечал: «я читаю книжки». и тут мне 
захотелось их позлить и я сказал: «мне за 
это будут платить». не помню, было ли тогда 
какое-то ментальное возмездие за то, что я 
ответил, но в итоге как-то так и получилось. 

литеРатуРа со Школы 
и на Всю жизнь

— Вы больше 20-ти лет преподавали 
литературу в школе. как оцениваете уровень 
среднего образования в гуманитарной 
сфере?
— несколько вещей скажу, общих и 
банальных, но они нуждаются в произнесении. 
учитель — это массовая профессия, их 
столько, сколько автослесарей. но само 
содержание этой профессии индивидуально. 
Вы не можете наклепать правильных 
преподавателей, чтобы все они подходили 
с любовью и глубоко, чтобы у них у всех 
были психологические ресурсы и чтобы они 
соединяли в себе такие разные качества 

на массовом уровне. это в принципе не 
решаемая задача. если есть массовая школа, 
то будут и плохие преподаватели. если у 
вас массовый автосервис, то вы можете 
сделать так, чтобы всем красили машины 
нормально, потому что это не творческая 
работа. это не касается российской или 
советской школы, это про всех. но все-таки 
по сравнению с советским периодом у нас 
было это время 90-х годов — время свободы, 
когда было разрешено много методик, 
можно было многое попробовать, были 
учителя-новаторы, были написаны книги и, 
конечно, накопился опыт. методическое 
оснащение для тех, кто хочет и может, есть 
(это издательство «первое сентября», газета 
«первое сентября», издатель сергей Волков, 
много чего). есть разные литературные 
программы по тВ и радио, я в некоторых 
принимаю участие, всего очень много, и это 
в том числе ресурс для школы. за концепцию 
гуманитарного и литературного образования 
в школе шли бои, и сейчас победила 
далеко не самая плохая концепция. потому 
что у некоторых разработчиков была 
идея подчинить литературу идеологии и 
государству, как в советское время, это 
какой-то бред тоталитарный.

— с александром архангельским мы 
обсуждали эти варианты, насколько учитель 
может влиять на список литературы.
— мне кажется, в любом случае учитель 
будет влиять на список литературы. 
концепция в целом принята, и программа — 
это важно, но она в основном показывает дух 
времени. плохой учитель, даже если дать ему 
полную свободу, все равно ничего сделать не 
сможет. а хороший учитель даже в советское 
время всегда подмигивал ученикам в нужный 
момент, и они в результате вдруг любили 079
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литературу. хотя там нужно было и «поднятую 
целину» изучать, и много чего еще из той 
литературы, которую порой любить сложно.

— согласны ли вы с тем, что сейчас читают 
меньше, чем раньше, и что, по-вашему, должно 
замотивировать на чтение? чего не хватает 
современным детям, как им помочь в этом?
— у меня будет противоречивый ответ. с 
одной стороны, исследования показывают, 
что, конечно, читают меньше. но с другой 
стороны, хочу вам сказать, что я преподавал 
литературу достаточно долго, фактически 
в разные эпохи, а процент самостоятельно 
читающих детей в классе всегда один и тот же 
— от 5% до 15%. В обыкновенном, среднем, 
я не говорю про филологический класс. 
сейчас говорят, всему виной информационные 
технологии, интернет, но разве раньше ничего 
этого не было? Разве все были читающие? 
нет, играли в футбол, смотрели телевизор, 
занимались еще чем-то. я не социолог и не 
обладаю цифрами, но все чаще вижу, как 

родители для оправдания того, что они сами не 
читают, начинают говорить: ну конечно, его-то 
нельзя оторвать от приставки, от интернета, 
от телефона, чата, чего угодно. но чтение идет 
от семьи. глупо надеяться, что школа решит 
эту проблему. это то же самое, что надеяться, 
будто школа научит делать домашнее 
задание, если тебя дома не посадят. нет, не 
научит. Школа может научить записывать 
домашнее задание, что тоже сейчас не 
делается — знаете, все эти электронные 
дневники, по электронной почте… «а нам 
не прислали», — и даже этот простой навык 
социальной и личной ответственности 
пропадает. а что делать, чтобы читали? Вы 
особенно ничего не сделаете, потому что 
сознательное чтение было и остается уделом 
меньшинства. конечно, надо сделать чтение 
модным. сейчас масса прекрасных детских 
издательств. это все минимальные тиражи, 
но тут есть разнообразие на рынке: «мелик-
пашаев», «компасгид», «Розовый жираф», 
«пешком в историю», и это далеко не все. 
конечно, не до всех городов доходит, но 
можно заказать в интернет-магазине. как 
сделать книжку модной? по-моему, как раз 
у архангельского читал, если бы условная 
ксения собчак или футболисты начали 
хотя бы фотографироваться с книжкой… не 
обязательно в Бентли, а вот с книжкой; или 
с книжкой, но в Бентли; или в Бентли, но с 
книжкой — вот тогда можно было бы сказать, 
что это модный тренд. Возьмем ситуацию 
25-летней давности, когда советский 
союз кончался: интернета не было, книги 
в дефиците. а сегодня вы всю классику 
бесплатно читаете на lib.ru и других. я не 
беру ситуацию, когда нет доступа в интернет, 
потому что для большинства он есть. плюс 
есть огромное количество проектов, которые 

популяризируют чтение, рекламируют его. ну 
что еще тут можно сделать?..

— допустим, эти 5-15% читающих неизменны во 
все времена. но качество этого контента… что 
читают эти 15%? если раньше была прекрасная 
серия «классики и современники» на каждой 
полке, то сейчас можно заинтересовать 
в лучшем случае разрекламированными 
новомодными писателями.
— Всегда находилась массовая литература, 
и в советское время тоже. Раньше читали 
какого-то альтиста данилова, каких-то 
польских фантастов. не надо идеализировать 
советского читателя, часто максимум, до чего 
он дорастал — джек лондон. Был популярен 
современный югославский детектив, 
который в книгообмене в 1987-м году 
можно было обменять на томик ахматовой, 
ранее полузапрещенный, или дефицитный 
двухтомник цветаевой. я этим занимался 
лично. малые тиражи быстро расходились по 
букинистам. никто же не знал, что через пару 
лет будут репринты, издания, переиздания, 
а потом вообще все в интернете. поэтому за 
югославский детектив давали дорого, мне его 
по блату кто-то подарил... В рамках Ранхигс 
есть инновационная программа высшего 
образования «многопрофильный бакалавриат 
(liberal arts)» института общественных 
наук (ранее факультет государственного 
управления, фгу), и там есть курс, который 
называется «Great Books». по нему студенты 
должны прочитывать за год 4 больших 
романа. и это не курс истории, философии 
или психологии, а большая книга. если бы во 
всех технических вузах был «Great Books» — 
некий гуманитарный курс для всех студентов 
на первом году обучения, совсем общий — 
это было бы очень здорово, он форматирует 080
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сознание человека. потому что, если вы 
получаете высшее образование, вы должны 
прочесть большой объем текста. неважно, 
что это будет: «Война и мир», «дон кихот», 
достоевский, платон. а что-то можно сделать 
и на уровне школы. например, хорошо бы, 
если здравый смысл восторжествует даже 
не обязательно в документах, а на практике, 
про те же списки обязательных произведений. 
Ведь есть очень простой аргумент против тех 
людей, кто говорит «не трогайте русскую 
классику». здесь очень много вранья. Вот 
как персонаж «иронии судьбы» надя врала, 
не осознавая этого, так и начальники врут по 
поводу этого списка литературы. 

— а в чем врала надя?
— она в воскресенье встречалась с женатым 
мужиком (еще до ипполита), а в понедельник 
рассказывала детям о морали. и совершенно 
этого противоречия не осознавала. ей было 
грустно, но это не мешало ей преподавать 
разные моральные ценности. у меня есть 
об этом аудиолекция. так вот, здесь то же 
самое. учитель уже забывает, что никто 
не прочитывает «Войну и мир», что это все 
краткие содержания, но по привычке что-то 
требует. 

— Вы предвосхитили мой вопрос: как 
относитесь к чтению в кратком содержании? 
это явление больше вредит или приносит 
пользу?

— если имеется в виду краткое содержание 
романа в виде просто сюжета с пометкой 
«читается за 7 минут» или «читается за 3 
минуты», то я никак не могу к нему относиться, 
потому что это не имеет никакого отношения 
к литературе, не имеет смысла. литература 
— это не сюжет, вы же понимаете. это то 
же самое, что вы хотите выпить клюквенный 
сок, а вам вместо сока дают картонную 
вырезку, на которой написано «клюквенный 
сок» и нарисована клюква. это не имеет 
отношения ни к чему. а вот как я отношусь к 
адаптированному или сокращенному изданию 
— вот к этому отношусь хорошо. например, 
возьмем «Войну и мир». можно сказать: не 
трогайте классику, толстой наше все, это 
все так и есть. но обратите внимание, что 
получается. фактически школьный учитель 
по литературе относится к ученику как к 
человеку, который последний раз читает 
книжку в школе. у него нет доверия к 
будущей жизни ученика. он примерно такой 
мессидж формулирует в адрес школьника: 
вот пока ты в школе, ты еще что-то прочтешь, 
а дальше ты будешь полным идиотом, у тебя 
не будет в жизни времени. это значит, что все 
перевернуто. литература в школе нужна для 
того, чтобы человек всю жизнь читал, а не 
сейчас в него впихнуть все, чтобы он это потом 
ненавидел. Выходит, мы контрпродуктивно 
работаем. Школа — это прекрасное время, и 
когда уйдешь со школьного двора под звуки 
нестареющего вальса, это все очень здорово, 
но потом-то вся жизнь впереди! и можно потом 
пройти по тихим школьным этажам, и даже 
иногда нужно, но школа — это не финал, она 
для того, чтобы дальше жить. представьте 
себе, что вы в 10-м классе, и от вас не 
скрывают, что «Война и мир» — это большая 
книга, а говорят: мы прочтем, к примеру, 

только весь первый том, а дальше читайте, 
если хотите. но уже механизмы многие 
понятны: здесь есть и пьер Безухов, и наташа. 
или: мы прочтем и первый, и второй том — 
там уже очень много ясно. или мы читаем 
другую книжку, которая будет специально 
для школы — сцены из «Войны и мира». пусть 
она будет в школьной библиотеке, пусть 
филологические классы читают оригиналы 
полностью (если какой-то учитель может всех 
заставить прочитать), и пусть будет минимум 
— только сцены. чтобы человек погрузился в 
этот русский миф по поводу наполеоновских 
войн, наташи Ростовой, этих трех семейств и 
так далее. но чтобы у него не было ощущения 
огромного текста, который сваливается на 
него и с которым он не может справиться. 

— то есть лучше прочитать фрагменты, но в 
оригинале, чем охватить целиком, но только 
сюжетный скелет.
— понимаете, толстому не интересно 
рассказывать невовлеченному читателю. а 
что произошло такого особенного с наташей 
Ростовой, что об этом нужно читать? ну 
влюбилась она в одного, второго, третьего, 
обманула, вышла замуж. так это и со мной 
может произойти, и с вами может произойти, и 
чем тогда вы отличаетесь от наташи Ростовой? 
только тем, что про вас не написали? зато 
вы живы, а наташа Ростова умерла. зато вы 
реальны, а наташа Ростова придумана. мало 
ли людей женившихся и разведенных, не в 
этом дело. дело совершенно в другом: как это 
описано, в каком контексте. поэтому нужно 
прочесть, чтобы вы полюбили и поняли что-то. 
а потом вам говорят: дорогие, вам предстоит 
прочесть полный роман. и вы, может быть, 
прочтете его полностью не на первом курсе 081
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института, а на пятом. или тогда, когда у вас 
появятся дети. пускай литература будет с 
вами! какие-то фрагменты можно начать и в 
7-м классе читать, сцену какую-то обсудить, 
и тогда это будет поступательное движение. 
а сразу 4 тома — это куча французского 
языка, который раздражает, потому что нужно 
смотреть сноски (для кого-то это мотивация, 
а кому-то наоборот), куча непонятных имен. 
«Война и мир» в принципе может быть с 
человеком всю жизнь.

найти сВой пРоект, 
площадку, книгу

— Вы организатор интеллектуального клуба 
«самое важное» при Ранхигс. Расскажите, 
для чего он делался. 
— это очень интересная история. Ректор 
Ранхигс, где я работаю, попросил меня и 
дал карт-бланш на просветительский проект. 
потому что, понимаете, коммерческое у нас 
образование или бюджетные места, не важно, 
повышать культурный уровень студентов 
нужно всегда. они могут обладать какими-
то навыками, или думать, что они обладают 
навыками, но при этом не знать, когда умер 
пушкин, совершенно не понимать, о чем 
снят фильм «мимино», кто такой эльдар 
Рязанов или что такое «пролетая над гнездом 
кукушки». просто не знают. Более того, они 
не понимают, зачем это нужно знать — вот 
это главное. поэтому мы создали проект 
клуба в рамках Ранхигс, где на сегодняшний 
день я начальник отдела студенческой 
просветительской работы. дело не в том, что 
я хвастаюсь должностью, а дело в том, что 
моя работа вполне институционализирована. 
мы там смотрим кино и обсуждаем его, 
приглашаем спикеров, за 6 лет у нас побывало 
огромное количество людей, например, 
александр архангельский, чулпан хаматова, 

ксения собчак, николай сванидзе, сергей 
ениколопов, гарри Бардин.

— какой формат клубных встреч?
— просто человек говорит о чем он хочет. В 
этом году уже была татьяна толстая, была дуня 
смирнова с лекцией «аутизм спасет мир». она 
даже была благодарна мне: я, говорит, никогда 
не формулировала это для непрофессионалов. 
В основном она ходит по кабинетам чиновников, 
доказывает людям, что нужно давать деньги, а 
здесь она говорила перед людьми далекими от 
темы и рассказывала очень интересно. 
  
— Вы это сохраняете в каком-то виде?
— мы это записываем, выкладываем трейлеры, 
чтобы к нам ходили. поэтому один формат — это 
кино плюс спикеры. другой формат — у нас есть 
исторический кружок. третий формат — проект 
для более элитарной публики «поэты среди нас», 
куда мы приглашаем живых поэтов. и четвертый 
формат — кружок журналистики, где мы делаем 
академическую газету. это происходит даже на 
разных площадках, но все это в рамках клуба 
«самое важное». люди, которые хотят, точно 
могут найти в пределах академии содержательную 
интеллектуальную культурную площадку.

— хотелось бы от вас универсальных 
рекомендаций. Вот есть список литературы 
школьной программы. есть список Бродского 
для студентов. а можно получить обязательный 
список леонида клейна?
— на семинаре в «Репном» я называл 5 книг, 
которые взял бы на необитаемый остров: томик 
пушкина, «Война и мир», рассказ Брэдбери 
«каникулы», рассказ солженицына «Бодался 
телёнок с дубом» (или его роман «В круге первом») 
и «над пропастью во лжи» сэлинджера. давайте 
немножко продолжим: это стихи заболоцкого, 
стихи пастернака, стихи ахматовой. но вообще 
это же очень плавучая вещь — что читаешь 
сейчас, то и в голову приходит. 

— можете назвать три ваших любимых 
произведения литературы?
— первое, что приходит на ум — это георгий 
Владимов «генерал и его армия» (кстати, 
если не читали, я вам очень советую, это 
потрясающая книжка). далее, конечно, 
«мертвые души». а третья, наверное, 
«Бодался теленок с дубом» солженицына. 

— Все три с налетом государственности, 
патриотизма… Вам тема Родины близка?
— скорее, антигосударственности.

— Все равно это какие-либо отношения с 
системой, со строем — вот что общее в этих 
книгах. 
— так уж получилось. 20-й век — он весь про 
это, к сожалению. 082
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— а тройку любимых фильмов откроете?
— «три тополя на плющихе», «Римские 
каникулы» и прекрасный фильм «мама 
вышла замуж», где ефремов играет. а здесь 
как раз все про любовь! так что я как-
то сбалансировал свои государственные 
интересы и любовь к Родине любовью к 
женщине. 

— только к женщине больше визуальные 
образы, а к Родине все-таки мыслительный 
процесс. 
(смеемся)

а Вы читатель?

— Расскажите про мобильное приложение 
«я — читатель». у кого-то из ваших коллег 
по цеху есть что-то подобное?
— у Быкова есть, но у него слишком много 
всего есть, и там приложение хуже работает. к 
тому же это не его приложение, а приложение 
«прямой речи». а «я — читатель» мое 
личное приложение. история его создания 
культурная и достойна того, чтобы быть 
рассказанной. то, что сейчас происходит 
в «Репном», для меня удивительно еще и 
потому, что примерно этим же я занимаюсь в 
москве. я читаю лекции в банках. 

— это по заказу руководства для развития 
коллег?
— да, я сам в это не верю, но это происходит. 
В какой-то момент, когда читал в банке 
«открытие», ко мне подошел человек. он не 
пропускал лекции, ему нравилось, что и как я 
читаю, и он сказал, что у него есть некоторое 
количество лишних денег, которые он хочет 
потратить на изменение мира в лучшую 
сторону. а так как он очень продвинутый в 

технологиях, к тому же фанат империи apple, то 
предложил: леонид, давайте мы создадим для 
вас специальное приложение, зарегистрируем 
его в appStore, и тогда все люди смогут слушать, 
а не только мы. и в америке, и в китае, где 
угодно. я не то чтобы не поверил (ему трудно 
было не поверить), но как это сделать? и мы 
с того момента каждую неделю встречались 
и обсуждали: название, содержание, формат, 
дизайн, как это будет сделано… это была 
огромная работа. приложение платное. одна 
лекция стоит до 150 р. они около часа, часто 
дольше. даже при нынешнем курсе это ничто. 
здесь очень важный момент — за культуру 
надо платить. мы развращены бесплатным 
интернетом, а ведь это кто-то делает! к каждой 
лекции я готовлюсь. необходимо платить 
звукорежиссеру. нужны деньги на содержание и 
развитие платформы. к тому же как публичная 
личность я отвечаю за свой аудиоцифровой 
базар. у меня есть высшее образование, 
многолетний опыт работы на радио, я 
преподаватель — это не дилетантство. для 
меня очень важен формат. мы сначала думали, 
может, рассчитывать на школьников, сказать, 
что это подготовка к егэ, но потом отказались 
от любой прямолинейной практичности и 
прагматичности и выбрали принципиально 
просветительский формат — именно для тех 
людей, которым не нужно это завтра сдавать. 
и в этот момент мы понимаем, сколько у 
нас бескорыстных слушателей, которым 
действительно нужна культура. Вы понимаете, 
в этом смысле мы себе как бы обрезали 
лишние доходы. а называется это именно «я 
— читатель», потому что человек может себя 
соизмерить: вот он читатель и я тоже читатель, 
я становлюсь им после прослушивания. 

—  на какой возраст рассчитано приложение?
— от старшеклассников (некоторые 
лекции от 7-8 класса: «повести Белкина», 
«капитанская дочка») и для всех. есть у нас 
и про кино (например, лекция про Рязанова), 
и по истории (лекция про реформы 
столыпина), для меня очень важно сделать 
так, чтобы это было не узколитературно, 
а чтобы это было про текст вообще. я не 
профессиональный историк, но лекция 
про столыпина интересна — я анализирую 
его речь. и у человека появляется мнение 
относительно конкретного знания. 

— сколько времени ушло на создание 
приложения?
— полгода. это очень быстро, потому что 
мой меценат просто гениальный менеджер. 
на сегодня вложено в районе миллиона 
рублей, а заработали мы за один год меньше 
тысячи долларов по докризисному курсу, то 
есть мы заработали ноль. проект абсолютно 
просветительский и благотворительный. 
но я впрягся, и я это дело не оставлю. для 
себя определил 5 лет — на тот момент 
в приложении будет больше 100 лекций. 
кстати, иногда я читаю лекцию, она плохо 
записывается и приходится ее перечитывать. 
Все лекции на живую аудиторию, чтобы был 
драйв, а звукорежиссер потом чистит. мы 
ездим по литературным музеям России и 
читаем лекции там. я буду благодарен Богу, 
если все будет продолжаться, если все эти 
проекты будут и дальше развиваться. там 
нет тупика, и даже станции пока не видно. 
надо просто продолжать двигаться. 
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дВе закРытые сессии для слуШателей 

Школы «Репное» на семинаРе 

«элиты и оБРазоВание», следом 

откРытая лекция В книжном клуБе 

«петРоВский», и только потом 

РазгоВоР – наШ москоВский гость 

сеРгей РостислаВоВич филоноВич 

много успеВает, но его Всегда мало. 

доктоР физико-математических 

наук, оРдинаРный пРофессоР, Был 

Радиофизиком и стал социологом-

самоучкой, паРаллельно упРаВляя 

амеРиканской компанией В России. 

пРофессионализм его жизненный 

пРинцип, пРедпРинимательстВо 

– состояние дуШи. сегодня он 

пРофессоР и декан ВысШей Школы 

менеджмента, пРофессоР кафедРы 

упРаВления челоВеческими 

РесуРсами факультета менеджмента 

национального исследоВательского 

униВеРситета «ВысШая Школа 

экономики».

тРадиции и ноВации
 ВысШего оБРазоВания

— из экспертов Школы вы единственный, 
кто не критикует егэ.
— я не сторонник всего, что делалось и 
делается в реформе образования. но в 
целом, если школьные учителя в последние 
год-два учебы не преподают дисциплины, 
а только натаскивают детей на егэ, то 
это факт биографий этих учителей, и это 
ответственность их, а не егэ. если человек 
хорошо учит своей дисциплине, то люди 
могут сдать егэ, даже специально к нему 
не готовясь – это медицинский факт. мы в 
Высшей школе экономики (здесь и далее – 
ВШэ. – прим. «Репное».) время от времени 
эксперименты проводим: даем возможность 
сдать егэ школьным учителям математики. 
и когда только 50% учителей справляется 
с егэ, то вы понимаете, что это за учителя 
математики. и причем тут егэ? это качество 
преподавателей.

сейчас никто не помнит, что идея егэ 
была выдвинута вместе с идеей гифо – 
государственных именных финансовых 
обязательств. это когда после окончания 
школы человек получает образовательный 
ваучер на определенную сумму денег (в 
зависимости от того, насколько хорошо сдал 
экзамены), с которым он может прийти в 
любой вуз и сказать: я хочу учиться здесь. 
если его ваучера будет недостаточно, 
чтобы учиться в этом вузе, то ему частично 
придется доплатить. тогда идея была в том, 
что не надо насылать никакие комиссии 
и министерства, чтобы закрывать вузы 
или филиалы. они умрут сами, просто по 

экономическим соображениям. не будет 
никаких экономических разнарядок, сколько 
бюджетных мест дается такому-то вузу 
по такой-то специальности, все это будет 
регулироваться естественным притоком 
ваучеров. но совет ректоров вузов во главе 
с садовничим костьми лег, чтобы убить 
идею гифо, потому что они понимали, тогда 
многие вузы не выживут, они умрут, к ним 
просто никто не придет. хотя это был бы 
естественный отбор вузов и индивидуальное 
право на бесплатное первое высшее 
образование, финансовое обязательство 
государства по отношению к каждому своему 
гражданину, в соответствии с конституцией. 

— В лекции «образование и культура: война 
или сотрудничество?» вы рассказывали про 
восточные и западные традиции образования 
на примере америки и китая. какая традиция 
ближе вам?
— конечно, мне ближе американская 
традиция, поскольку я считаю Россию 
больше страной европейской, чем азиатской. 
но в китайской системе я вижу много 
положительного: групповое освоение знаний, 
предотвращение появления эффекта 
умников – это то, что можно инкорпорировать 
в нашу систему образования, и что пойдет ей 
только на пользу. 

— какие недостатки у советской системы 
образования, основанной на немецкой 
традиции?
— дело в том, что немецкая университетская 
система, гумбольдтовская, была приспособлена 
для того времени, когда высшее образование 
получала весьма незначительная часть 
населения. В дореволюционной России его
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получали доли процента, ведь даже среди 
нобилитета высшее образование не считалось 
обязательным, и в университет поступала 
совсем небольшая часть дворянства. 
университет был подобен башне из слоновой 
кости, в которой находились исключительные 
люди. государство за это создавало им 
исключительные условия, а они передавали 
те знания, которые сгенерировали как 
общественное благо. фактически это был  
договор между обществом и учеными, 
преподавателями университета. сейчас 
образование стало массовым, положение 
преподавателя университета перестало 
быть социально привлекательным, каким оно 
было в те далекие времена. очень быстро 
меняется среда, номенклатура профессий, 
перечень востребованных специалистов. и 
высшее образование должно быстро на все 
это реагировать, старая система для этого 
не годится. даже англосаксонская форма не 
очень годится. поэтому мы сейчас переходим 
от кафедрально-университетской структуры 
к программной структуре, когда центром 
организации учебного процесса становится 
программа, а не кафедра. программу можно 
открыть, закрыть, открыть новую программу 
вместо нее, и таким образом гибко реагировать 
на потребности среды. сейчас университеты 
во всем мире претерпевают изменения. 

— В каких российских школах сейчас учат 
бизнесу?
— это слишком неопределенное понятие, 
бизнесу учить нельзя. можно учить 
менеджменту, преподавать азы техники 
предпринимательства. есть масса курсов в 
москве на эту тему. предпринимательство 
– это состояние души. нельзя стать 
предпринимателем, если нет драйва, энергии, 
если ты не склонен брать риск на себя. если 
все это есть, то надо просто разобраться, как 
зарегистрировать компанию, как ею управлять, 
как взаимодействовать с налоговой инспекцией 
и т.д. но если нет драйва, все бесполезно. 
Вопрос, чему вы хотите научиться. у вас есть 
бизнес-идея? Вы хотите ее реализовать? 
тогда приходите, я вам расскажу, как создать 
компанию, как ее вывести на рынок и как ею 
управлять. а если бизнес-идеи нет, тогда вы 
хотите прийти в уже существующую компанию 
и что-то в ней делать: в отдел маркетинга, 
в отдел финансов, в отдел управления 
человеческими ресурсами, в стратегический 
департамент – куда вы хотите? В зависимости 
от этого я вам расскажу, что вы должны знать. 

— как будет определяться качество этой 
программы? когда стандарт начинает меняться, 
в процессе изменений что-то теряется.
— стандарт на бумаге, а на бумаге можно 
написать что угодно, подогнать какие-то 
вещи под стандарт. но от этого образование 
не становится качественным. качество 
определяет тот, кто выходит в аудиторию 
как преподаватель, как и что он преподает 
– читает по истлевшим конспектам лекции 
или рассказывает то, что прочитал в самых 
свежих научных журналах. если он все время 
осуществляет апгрейд своего образования, 

то  качество будет обеспечено. но проверить 
это не так легко, формально – никак. это 
только студенты чувствуют, когда общаются с 
преподавателем. 

— когда человек начинает хорошо 
преподавать? какой критерий качественного 
преподавания?
— человек начинает хорошо преподавать, 
когда он забывает, откуда что он узнал. 
ты сам источник, ты в него веришь, это часть 
твоего мировоззрения, ты его передаешь 
студентам. я подчеркиваю – откуда ты это 
узнал, а не что узнал. если ты излагаешь 
теорию мотивации по маслоу, ты должен 
знать, когда маслоу опубликовал свою работу, 
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кто он такой и чем еще занимался, какие 
были претензии к его теории и т.д. но ты 
просто не помнишь, откуда ты это знаешь, в 
каком учебнике ты это прочитал, потому что 
ты о маслоу мог читать в 5 разных книгах, 
ты это переварил, интегрировал в базовые 
знания, и они уже стали твоими. Вот тогда 
можно преподавать.

из физикоВ В лиРики, или о Важности 
найти сВою специальность

— что вы думаете про изменения в высшем 
образовании касательно деления на 
бакалавриат и магистратуру?
— это как раз правильный подход. правда, у 
нас он реализуется в немножко в искаженной 
форме по сравнению с тем, как это сделано 
в англосаксонских системах (поскольку 
это их система). там при создании этой 
двухуровневой системы отталкивались 
от простой мысли, что человек, поступая 
в университет в возрасте 17-18 лет, не 
может абсолютно точно сказать, чем он 
хочет заниматься. у него нет достаточного 
кругозора, поэтому ему нужна основа высшего 
образования с легкой специализацией. 
Бакалавриат – это такое общее высшее 
образование. потом, как предполагается в 

англосаксонской системе, человек выходит 
на рынок труда, несколько лет работает, 
окончательно формирует свои предпочтения 
и профессиональную траекторию и приходит 
на магистерскую программу совсем не 
обязательно по той же специализации, по 
которой кончал бакалавриат. для того, 
чтобы поступить на магистратуру, он должен 
пройти подготовку – прослушать несколько 
prerequisite courses, потому что иначе он 
просто не будет понимать происходящее, 
и поступает на магистра по осознанно 
выбранной специальности. у нас же сейчас 
принято закончить бакалавриат и тут же идти 
в магистратуру. и поэтому искажается  смысл 
– более осознанный выбор окончательной 
специализации не происходит. 

— однажды лично вы перешли из 
радиофизики в социологию. это довольно 
резкий научный переход, фактически из 
физиков в лирики :) Расскажите подробнее, 
чем вы руководствовались, какая была 
мотивация. 
— это мягко говоря, резкий :) В 
действительности многое определили 
внешние обстоятельства. я был довольно 
успешный исследователь в области 
физики, написал n-ное количество книг 
по истории науки, и вдруг в начале 90-х 
все стало лететь в тартарары. на физику 
перестали давать деньги, лаборатория стала 
испытывать трудности с хоздоговорными 
заказами, издательства, которые раньше 
в очередь стояли за рукописями, теперь не 
могли публиковать книги. я не мог вести 
научные исследования в области истории 
физики, потому что библиотеки прекратили 
комплектовать журналы, которые мне 

были нужны, и я прекрасно понимал, что 
это веление времени. когда людям не 
выплачивают зарплату и есть нечего, то им 
не до истории науки. Возникла дилемма: 
либо уезжать в сШа, чтобы продолжать 
заниматься тем же, либо менять профессию. 
я выбрал второй путь. 

с 1989 года я работал в организации по 
школьным обменам, президентом которой 
был интересный человек по имени стив. 
это была среда нко, я начал эту программу 
в советском союзе сразу в 6 республиках 
и считался исключительно эффективным 
менеджером, если хотите, хотя тогда слова 
такого никто не знал. а стив работал и 
в благотворительных организациях, и в 
коммерческих структурах, и на правительство 
сШа. некоторое время он даже был 
специальным послом в советском союзе, при 
Рейгане восстанавливая гуманитарные контакты, 
которые нарушило эмбарго картера после нашего 
введения войск в афганистан в 1979-м году. 
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стив познакомился с большим числом людей 
в госкомитете по народному образованию 
сссР, с тогдашним министром образования 
г.а. ягодиным, очень прогрессивным 
человеком.и договорившись с ягодиным как 
бывший посол, он инициировал включение 
в этот обмен России. В.и. добреньков, 
проректор мгу и одновременно декан 
социологического факультета, предложил 
стиву создать  в мгу кафедру социологии 
организаций. стиву это показалось 
интересно, и он согласился. мы подружились, 
и когда он стал ездить в Россию по делам 
этой кафедры, я ему помогал: где-то возил, 
переводил, мы провели около 20 интервью с 
разными людьми, подбирая ему заместителя, 
и никто ему не понравился. а он искал себе 
заместителя, потому что не собирался жить 
здесь постоянно, а работать наездами. после 
20-го интервью он сказал: «сергей, ты все 

равно мне помогаешь вести эти дела, становись 
моим заместителем!». я ответил: «но я же физик, 
я о социологии ничего не знаю». он говорит: «Вот 
именно, ты физик, ты во всем разберешься, а 
книжки я тебе пришлю». и я согласился. 

— что вы чувствовали в период этих перемен?
— азарт, скорее. я учился во 2-й физико-
математической школе москвы, у нас был 
лозунг: «Вторая школа научит сдавать все, что 
потребует Родина-мать!» меня приучили, что 
ты должен чувствовать себя интеллектуально 
неполноценным, если есть задача, а ты не 
можешь ее решить. и я решил, что надо с этим 
справиться. я был настолько сосредоточен, 
что плохо помню, что происходило в стране с 
1992 по 1996 год. В 40 лет я был исполняющим 
обязанности заведующего кафедры в мгу, читал 
лекции, еще и стал генеральным директором 
американской компании, которая вводила на 
российский рынок попкорн, занимался этими 
школьными обменами… плохо могу представить 
сейчас, как одновременно все получилось.

— интересно, а бывает наоборот: из лириков в 
физики? 
— нет ни одного такого случая, потому что 
базовое физическое образование самоучкой 
не получить. для этого нужно иметь школу, 
особенно если ты экспериментатор, иметь 
исследовательскую базу. противопоставление 
движений физиков и лириков – это отголоски 
знаменитой лекции «две культуры» английского 
философа чарльза перси сноу, писателя 
и физика по образованию. он провел 
различие между культурами гуманитарной и 
естественнонаучной, лекция была переведена 
на русский язык, опубликована, и спор о физиках 
и лириках пошел именно от сноу. 

ценности личности

— В лекции «Будущее личности» вы говорили 
о внешнем и внутреннем локусе контроля 
человека. как поменять локус контроля в 
зрелом возрасте?
—  локус контроля меняется с приобретением 
нового опыта. например, если вы всю жизнь 
работали в сугубо государственной структуре 
или в постсоветской структуре, где все 
идет сверху, где все диктуется, и вы лишь 
исполнитель, то такая структура естественно 
формирует в человеке внешний локус контроля. 
а потом вы можете прийти в ВШэ, где любая 
инициатива поощряется, и ты чувствуешь себя 
свободным человеком, и можешь делать все, 
что считаешь целесообразным (ну, в пределах
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законности и в интересах университета), 
и вдруг ты видишь, что никто тебя за это 
не бьет по рукам, что тебя даже в этом 
поддерживают, и тогда локус контроля 
может измениться. 

— а если поменять среду наоборот, на 
более жесткую, локус контроля может в обе 
стороны меняться?
— я чаще наблюдал переход от внешнего к 
внутреннему. чтобы человека с внутренним 
локусом контроля так сильно задавило, 
что он изменил свой локус контроля на 
внешний… может, сталинские лагеря 
это и делали, но у меня есть некоторая 
статистика, что подавляющее число людей, 
выживших в лагерях, остались людьми с 
внутренним локусом контроля. может быть, 
часть людей ломалась, я их не знал. даже в 
условиях неволи человек обычно сохраняет 
собственное достоинство. об этом можно 
почитать у философа Виктора франкла, 
выжившего узника немецких концлагерей.

— Вы называли 5 основных ценностей, 
которые каждый человек должен для себя 
определить и руководствоваться ими в своей 
жизни. и назвали одну из своих ценностей: 
ценность достижений, оставить после себя 
важные следы. если это не большой секрет, 
можете назвать еще 4 ценности? задать 
планку.
— у меня на высоком месте стоит ценность 
семьи, безопасность семьи. еще очень высоко 
я ставлю ценность профессионализма. 

— а профессионализм – это не ценность 
достижений?
— нет, ценность профессионализма – это 
убеждение, что ты должен делать свою работу 

на предельно высоком уровне независимо от 
того, получаешь ли ты за это деньги, большие 
или маленькие. если ты согласился делать 
эту работу, то как профессионал должен 
отработать на пятерку. это некий жизненный 
принцип. 

— осталось назвать две ценности.
комфорт очень важен – я более продуктивен 
в комфортных условиях. когда вокруг хорошие 
картины, когда могу послушать хорошую 
музыку. совершенно точно, я не аскет. и еще 
любопытство. мне хочется все испытать, все 
попробовать, и я умею заинтересовываться. В 
свое время я почти 3 года проработал главой 
американской компании по попкорну, потому 
что мне показалось азартной задачей перевести 
все из импорта на производство в России. 
сейчас это называется импортозамещением, а 
в 1992-м году такого слова не было, но в общем 
за полтора года мы его осуществили – кроме 
масла все начали производить в России. 

— тогда выросло много авантюрных проектов. 
— так и есть, потому что появились 
возможности делать то, чего еще не делали, а 
это всегда интереснее. 

— есть у вас авантюрные планы, о которых вы 
могли бы рассказать?
— сейчас работаю надо биографией фонда 
«династия». я был членом совета этого фонда 
и дружу с дмитрием Борисовичем зиминым, 
вот только вчера перед отъездом в Воронеж 
с ним виделся, мы соседи. когда на совете 
фонда мы его закрывали, я дал обязательство 
написать историю этого социального проекта. 
филантропия в развитых странах – важная 
часть гражданского общества. собственно, 
построение фонда «династия» и было таким 
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процессом, пугающим власть. там было много 
уроков, делались и ошибки, были находки, в 
целом это был очень успешный проект. поэтому, 
если в России сменится система и в повестку дня 
снова станет создание подобных организаций, 
очень хотелось бы, чтоб этот опыт не был утерян. 
Вот ради чего можно потратить время и написать 
книгу. 

— гражданское общество в России – оно вообще 
существует?
— некие элементы гражданского общества 
безусловно существуют, потому что есть сектор 
нко, есть благотворительные организации, но 
государство сейчас их убивает поправками к 
закону об иностранных агентах. понимаете, как 
только (и если) этот режим сменится, все эти 
законы будут мгновенно дезавуированы, их просто 
ликвидируют как вредительские. 

— насколько радикальны ваши политические 
взгляды?
— я человек аполитичный. я правду написал, 
когда из кпсс выходил, что потерял интерес 
к политической деятельности. мне это скучно, 
я лучше буду работать в нко. сейчас вместо 
«династии» образовалось 2 других фонда – 
«эволюция» и «траектория». один из них связан 
с сотрудниками фонда «династия», другой создан 
бывшими членами жюри премии «просветитель». 
если они позовут почитать лекции школьным 
учителям или школьникам, я почитаю. это я 
делаю бесплатно. 
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