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СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ

Юрий Москвич:

cтр. 3

«Мы преувеличиваем особость Сибири. Мы напоминаем ту собаку, которая сидела на сене. Она не смогла использовать сено для
своей пользы. Более того, у нас образ собаки, сторожащей сено:
никого не пустим; и мы даже рассказываем друг другу, кто у нас
отбирает это сено, которое нам не очень-то нужно».

«Имидж, как и бренд, ориентирован

ОБРАЗОВАНИЕ 3.0
Сергей Хапров:

cтр. 5

«Если мы живём в детерминированном мире Ньютона — тогда
не может быть Интернета, спонтанных передач, электронных
торгов. Или мы живём в спонтанном мире Гейзенберга — и тогда
не может быть регулярных лекций в аудитории, потому что за
это время мировая экономика уже спонтанно переместилась в
другое время».

БИЗНЕСМЕН - РЕАНИМАТОР
Александр Кангун:

cтр. 7

«Бизнес, который мы здесь строим, как ни высокопарно звучит,
но это бизнес лояльного отношения к Отечеству. И здесь очень
важна ответная реакция со стороны государства. Но, увы… Вы
себе можете представить, чтобы кого-то из представителей бизнеса наградили, к примеру, медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством»?».

КОЛОНИАЛЬНЫЙ БРЕНД
Владимир Дацышен:

cтр. 15

«Представление о Сибири у конкретного человека создаётся
не размерами Сибири, а размерами карты, висящей над диваном. И представление о лесах Сибири сформировано типографской краской, а 99% жителей даже сибирских городов не
знают, что лес для строительства той же общественной бани
посёлка Тура, расположенного в самом «центре Сибири», завозили за несколько тысяч километров».

на впечатление. Вам не удастся его
произвести, если рассказывать только
о Красноярске или Новосибирске.
Вас спросят: а где это находится?
В Сибири? А что такое Сибирь?
И начинается песня...»
«Совершенно точно имидж находится
в головах людей. Можно его оплотнять
в музеях, каких-то других факторах,
можно делать зримые «памятники»
имиджу, но он — в головах. Потому что
именно наши люди — либо носители,
либо не носители имиджевого
содержания...»

Новосибирский учёный
Владимир Супрун
и экспертный клуб СФ
про необходимость менять
представления о Сибири

cтр. 8-9
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сть вещи, настолько укоренённые в
нашем сознании, что кажутся аксиомой. Так, представление о Сибири —
что это суровый, но могучий край — сформировало целый ряд незыблемых штампов.
Что народ здесь — особо крепкий и выносливый (помните формулу поздравлений
советского времени: «желаю сибирского
здоровья и кавказского долголетия»?). Что
кладовые Сибири — необъятны, а недра —
российский Клондайк. Что заработки — не
в пример европейской части страны. И конечно, что могущество России будет прирастать Сибирью, — вряд ли найдётся местная школа, где эта ломоносовская фраза не
выписана на стене золотыми буквами.

А как на самом деле? В одном из последних
номеров «Русского репортёра», где сравнивается качество жизни российских регионов, все сибирские территории попадают в
категорию живущих «так себе» и ниже среднего по России. Выпускники вузов крайне
редко сразу могут найти себе здесь хорошо
оплачиваемую работу по специальности —
и уезжают на запад, где заработок позволяет и жильё себе снимать, и в Европу ездить
на каникулы. Высокие цены (формируемые
тарифами на дальние перевозки), дефицитная социальная инфраструктура, слабо развитая индустрия развлечений, удалённость
от культурных центров, общая затратность
жизни в суровых климатических услови-

ях — всё это вдруг сложилось в очевидное
свидетельство: жизнь в Сибири проблематична, бытовые условия не соответствуют
современным требованиям, а территории
нуждаются в серьёзных дотациях.
Но к кому должен быть обращён этот посыл? Ответ очевиден: только к самим себе.
На новые вызовы, которые диктует реальность сибирякам, конечно,
только мы сможем найти ответ, и
этот ответ не должен звучать как
«бегство». Сегодня мы предлагаем
читателям только некоторые подходы и взгляды на те задачи, которые стоят перед сибиряками.

Россия за Уралом

проектом «Цена холода», заключалась в том, чтобы смоделировать распределение российского
населения, каким оно было бы,
если бы Россия в ХХ в. жила по
принципам рыночной экономики. Это приводит к выводу, что
сегодняшние Сибирь и Дальний
Восток перенаселены на 16 млн
чел.
>> «Налог на холод», выплачиваемый Россией, приближается
к 2,25-3% в год. Это огромный
итог. Проиллюстрируем: российская экономика, которая при
других условиях обеспечивала
бы ежегодный 5%-ный прирост
в течение 15 лет, будет вынуж-

ящими городами. Не имея своей
общественной и экономической
сущности, они представляли
собой центры сосредоточения
ресурсов — в высшей степени
утилитарные. Они строились
больше для нужд промышленности и государства, чем для
нужд людей.
>> В 1970-х и в начале 1980-х гг.
Сибирь и российский Дальний
Восток доминировали в советских программах регионального развития. Западная Сибирь,
богатая не только нефтью, но и
природным газом, была на пути
к тому, чтобы стать крупнейшим
регионом СССР, поставляющим
энергоносители.
Но застой в советской экономике второй половины 1970-х
положил конец этим амбициям.
На протяжении 1980-х отдачи от
огромных инвестиций в Сибирь
и Дальний Восток были исключительно низкими. Проекты
многих внушительных строек
остались незавершёнными или
отложенными на неопределённое время. К 1989 г. индустриализацию Сибири начали
рассматривать как монументальную ошибку.
>> Ни один сибирский город не
может считаться экономически
самодостаточным. И перекачка
крупных субсидий в Сибирь отнимает у остальной России шансы на экономический рост.

дена пожертвовать половиной
или двумя третьими потенциального роста из-за неудачного
размещения экономики и населения на востоке.
>> Города — важный элемент в
планах сибирской индустриальной утопии. Они развивались в
Сибири в тандеме с производством как закреплённые резервуары рабочей силы для заводов, шахт, разработок нефти и
газа. Во многих отношениях, однако, эти города не были насто-

Сегодня, чтобы стать экономически конкурентоспособной
и добиться устойчивого роста,
России необходимо перевернуть тренд — не направлять новые ресурсы и людей в Сибирь, а
вывозить их оттуда. И, проделав
это, «сжаться». Речь идёт не о
территориальном сжатии страны (её физической географии),
а об экономической географии.
«Быть большим» — это серьёзный тормоз для развития.
>> Вместо того чтобы закре-

Книга американских исследователей Фионы ХИЛЛ
(доктор истории) и Клиффорда ГЭДДИ (доктор экономики) «Сибирское проклятье: Как коммунистические
плановики заморозили Россию» вышла в Вашингтоне
ещё в 2003 году. Считается, что она оказала достаточно
сильное влияние на представления о развитии России
(которой не оставляют никаких перспектив, если она будет инвестировать в неэффективную Сибирь). Похоже,
книга оказала влияние и на руководство нашей страны;
по крайней мере то, что в Сибирь вот уже десятилетие Федерация не вкладывается — очевидный факт.
Мы предлагаем вашему вниманию лишь несколько отрывков из знаменитой книги. А далее — небольшой отрывок из
серии очерков сибирского журналиста Олега НЕХАЕВА, лауреата многих международных и отечественных премий, открывающего миру не проклятую, а благословенную Сибирь.

Зачистка
территории
>> Благодаря индустриализации и массовому заселению
Сибири в советское время, российское население разбросано
сегодня по обширной территории, по городам и посёлкам,
физически слабо связанным
между собой. Несовершенство
дорожных, железнодорожных,
воздушных и иных сообщений
тормозит попытки продвигать
межрегиональную торговлю и
развивать рынки. Треть населения несёт дополнительное бремя, проживая и работая в особо
неблагоприятных климатических условиях. Около десятой
части живёт и работает в почти
невыносимо холодных огромных сибирских городах. Из-за
своего расположения эти города
(как и в советское время) сильно
зависят от государственных субсидий на топливо и продовольствие; также они полагаются на
привилегированные транспортные тарифы. Стоимость жизни
там, по крайней мере, в четыре
раза выше, чем где-либо ещё
в Российской Федерации, тогда как издержки промышленного производства иногда ещё
больше.
>> Как и размер, российский
холод входит в самую сердцевину народного восприятия этой
страны. Зима и снег как черты
русского феномена отражены
в поэзии и в прозе, в легко узнаваемых картинках с лакированных шкатулок: закутанные в
меха фигуры людей на фоне заснеженных берёзовых и сосновых лесов, и вросшие в землю
деревянные крестьянские избы,
построенные вокруг печей, которые защищают от зимних холодов. Само слово «Россия» вызывает ассоциации с Сибирью,
вечной мерзлотой и водкой,
согревающей плоть и бодрящей
дух в долгие зимние вечера.
>> Как распространён холод,
и как замерзание нации может
быть измерено с экономической
точки зрения? Каковы экономические потери страны на единицу холода? И, наконец, сколько
в России «излишнего» холода?
То есть сколько можно отнести
на ошибки расселения в прошлом, и сколько является неизбежным следствием географии
России? Эти вопросы прорабатывались в проекте, названном
«Цена холода», на базе Центра
социальной и экономической
динамики (CSED) при Брукингском Институте и на факультете
экономики Университета штата
Пенсильвания.
>> Одна из наиболее амбициозных задач, поставленных

плять отсталую экономику, продолжая инвестировать Сибирь,
Россия должна сделать всё наоборот. Ей нужно сосредоточить
внимание на возрождении регионов, потенциально наиболее
продуктивных, прежде всего в
европейской части страны. Значительная часть сегодняшнего
населения Сибири должна переехать в эти области, более тёплые и близкие к европейским
рынкам.
>>
Правительство
должно помогать людям, особенно
молодым и перспективным,
перебраться из Сибири в европейскую часть. Для этого им
можно предлагать компенсации
за переезд, единовременные
выплаты или поощрения, облегчающие выезд. Финансировать
миграцию можно, например,
через специальный фонд, формируемый из доходов от эксплуатации сибирских богатств.
>> Самый большой вопрос —
что делать с множеством жителей Сибири, слишком старых
или низкоквалифицированных,
чтобы найти работу в каком-либо другом месте. Даже распродав своё скромное имущество,
они не смогут оплатить переезд.
Центральным и региональным
властям придётся обеспечивать
их дотациями на тепло, питание
и т. д. для поддержания приемлемого жизненного уровня.
>> Сибирские города стали бы
намного меньше, чем сейчас. В
самых отдалённых областях, где
сосредоточены ключевые полезные ископаемые, поселения
служили бы опорными пунктами (не городками и не городами). Они имели бы небольшое
число постоянных жителей и
обслуживали сезонных рабочих,
добывающих основную продукцию в летние месяцы.
>> России придётся пересмотреть свои взгляды на безопасность с учётом образования
«пустых земель» в Сибири и на
Дальнем Востоке. Большинство
серьёзных аналитиков не предполагает массового наплыва
мигрантов из Китая через российские границы. Но, понимая,
что соседние с Россией страны могут относиться к ней не
всегда дружественно, проблемы
безопасности следует рассмотреть. Улучшение технических
систем — например, создание
датчиков, новых сил быстрого
реагирования и высокотехнологичного оружия могло бы избавить от развёртывания и содержания крупных сухопутных
и морских войск обычного типа
на дальневосточных границах.
Более важным в долгосрочной
перспективе стало бы принятие
совместных решений, таких как
международный договор с Китаем и США, гарантирующий территориальную целостность России и сохранение её власти над
Сибирью и Дальним Востоком.

Экзотика
высшей пробы
… «Долго ли мне ещё идти до
моря?» Старец не ответил. Путник спросил вновь и, подумав,
что старик глухой, уныло побрёл по пыльной дороге. И только тогда услышал за спиной его
голос: «Два дня в пути будешь».
«Что же ты сразу не сказал?» —
возмутился путник. «Потому
что прежде мне нужно было посмотреть, как ты ходишь», — ответил старец.

Два лета, осень и зиму я готовил очерк о потомках сибирских первопроходцев, прилетая
в маленькую деревушку Яркино
на притоке Ангары. И только на
третий год почувствовал к себе
какое-то свойское отношение.
Ледок недоверия вконец растаял, когда меня за околицей
остановил Гена КУЛАКОВ и сказал: «Ты на ту горку, паря, не хаживай. Змеиным местом у нас
её зовут. Наши там не бывают».
«А что же раньше молчали?» —
спрашиваю с недоумением. И
слышу в ответ: «Я же тебе говорю — нашим там делать нечего!»
…Я не сибиряк по рождению.
Хотя и живу в Сибири очень
давно. В маленьком, чистом и
красивом провинциальном городке. Но «мои» герои, в своём
большинстве, — настоящие сибиряки. Потомки тех первопроходцев, которые когда-то пошли «навстречь солнцу». И дошли
до Тихого океана. Тогда всё это
огромное пространство за Уралом именовалось Сибирью.
Контраст с основной «Расеей»
был явственен. Приезжавших
посмотреть неведомую страну в первую очередь поражала
— не природа. Люди. Они были
— вольные. Не униженные рабством крепостного права. И это
было — не чудо. Государственная политика. Мировой феномен. До сих пор никем серьёзно
не изученный. Поэтому я всегда
внимательно присматриваюсь к
сибирякам-старожилам. Живёт
ли в них до сих пор эта притягательная волюшка?
Нас очень быстро приучили
восхищаться далёкими странами, удивительными папуасами
и всякими разными джунглями.
О своём же, родном и близком,
— знаем совсем мало. Гордимся
— ещё меньше.
Но даже если обращать внимание лишь на внешнее: только
в Сибири можно на одной реке
увидеть в верховьях верблюда, а
в низовьях белого медведя. Как
лёд и пламень. Экзотика высшего класса.
На том же Енисее, на его притоках, можете повстречаться с
уникальным народом кето и непреклонными раскольниками.
Нигде в мире больше нет таких
природных контрастов и удивительных
соприкосновений
этносов.
Мне запомнилось, как фотографировались староверы. Они
не торопились. Чувствовали
важность момента. Ощущали,
что именно сейчас будет зафиксирована память о них.
Так проявлялась ответственность перед временем и перед
историей.
Побывав у них, я понял, почему такими проникновенными
и особенными смотрятся лица
на старых дореволюционных
фотографиях. Снимаемый чувствовал, что «птичка» для него
вылетает, может быть, в первый и последний раз в жизни. И
только по этой карточке и будут
судить о нём потомки.
Сейчас мы снимаемся походя.
Наверное, как и живём…
«Не все на Руси караси». Автор
Олег НЕХАЕВ — создатель портала «Сибирика», признанного
лучшим Интернет-СМИ Сибири, лауреат премий за журналистские расследования «Честь.
Мужество. Мастерство», «За
вклад в развитие Отечества»,
«Лучший журналист Сибири».
Награждён почётным знаком
«Гражданин Отечества».
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Почему так получается?
Берёте вы, скажем, программную речь Барака
Обамы перед национальной академией наук, и всё
вам там ясно. Не очень
хорошо обстоят дела с
физикой и математикой в
школах — значит, надо это
поднимать и сделать всё,
чтобы туда пошли преподавать учёные высокого
уровня. Ставит американский президент перед
своими интеллектуалами
задачу найти новые источники энергии, — и тоже
понятно, как выстроить и
план действий, и тематику
научных поисков. А вот
если вы захотите взять
программный документ
поближе к своим интересам — скажем, «Стратегию развития Сибири
до 2020 года» — то скоро
его отложите: слов много,
а ответа не только на вопрос «что вам делать»,
но и «что в принципе
будет делаться» — нет.
Разобраться с реальными сегодняшними стратегиями, а
если повезёт, то и глобально
понять, куда катится мир, —
мы попробовали с помощью
Юрия Николаевича МОСКВИЧА — профессора, директора
Центра стратегического прогнозирования
Красноярского
педуниверситета.
— Известно, что за последние 10 лет стратегий развития Сибири было принято
две — 2002 г. и 2010 г. В чём их
принципиальная разница?
— Это были разные исторические эпохи. Первая стратегия
готовилась в эпоху безбрежной
веры, что всё возможно. Было
десятилетие больших надежд
— в том числе на то, что страна
будет неуклонно развиваться по
7% в год, и слегка отстающие от
этих темпов регионы Сибири
могут нагнать остальные.
Но 2008 год резко повлиял на
общую ситуацию и в стране, и
в мире. Фактически стратегия
2010 г. — документ, который пытается искать пути выживания.
По большому счёту это жёстко
завязано на поиске стратегии
развития в целом для России.
Приходит понимание, что время, когда отдельные части страны могли претендовать на ускоренное развитие — завершается.
— То есть приоритетное
развитие какого-то региона
невозможно?
— Образ развития Сибири несколько завышен населением.
По-прежнему мы рассчитываем
получить значительную часть
бюджета страны для этого, —
как в две семилетки Советского
Союза, когда серьёзное количество средств было направлено
на развитие Сибири. Ну и что?
Население Сибири живёт хоть
на процент лучше населения
России? Хуже? Тогда не пора
ли по-другому рассматривать
стратегии?
Вообще, 2008 год показал, что
экономические и политические
элиты всех стран очень отстают
от реальности. Прежние методики, основанные на вроде бы
проверенных
экономических
закономерностях, фактически
следует выбросить в корзину.
Последние 50 лет развивалась
математическая
экономика.
Ключевой была идея, что всё
можно просчитать, главное —
иметь компьютеры нужного
объёма памяти, нужной скорости и аккуратных учёных, которые зададут точные параметры.
Но 2008-й год просчитать не
удалось. И никто не понимает,
почему произошёл кризис. Кончилась уверенность обычных
людей в том, что они живут в
странах, где очень образованные специалисты примут правильные решения. Королева
Англии спросила членов своей
академии наук: что является
основной причиной кризиса?
Ответ был честный, и жаль, что
такого ответа мы не слышим
от наших учёных: ваше величество, основной причиной является невероятное отставание
экономических научных исследований и несовершенное
образование.
—Получается,
специалисты и не готовы предложить
какую-то толковую линию…
— Сегодня любое стратегическое целеполагание нужно

Фото А. ПАНИОТОВА

Чёрный лебедь, что ты вьёшься…

рассматривать как действие в
рамках известного метода проб
и ошибок. Это не означает, что
стратегии плохи. Это означает, что ситуация, в которой они
будут выполняться, преподнесёт им невероятное количество
неожиданностей. Данные обстоятельства известный американец ливанского происхождения Николас ТАЛЕБ оформил в
метафору «нежданный прилёт
чёрных лебедей». Европейцы в
течение тысячелетий думали,
что лебеди могут быть только
белыми. Но когда люди приплыли к Австралии, навстречу им
летели чёрные лебеди, и это был
шок. Талеб положил эту метафору в основу своего мессиджа
ко всем людям, занимающимся общественным развитием:
не стройте никакого стопроцентного плана и не будьте так
уверены, как раньше, что план
будет выполнен. Будет происходить то, чего мы не знаем. А что
мы знаем — устарело.
— В таком случае, может,
следует воздержаться от создания стратегий? Напрасная
трата сил, да и обман надежд
по сути.
— Нет, с моей точки зрения,
это необходимый вид деятельности. Надо что-то делать, раз
вы чувствуете внутреннюю
хворь, даже если не знаете, что
у вас за болезнь. Эта ситуация
хорошо описана в известной
математической модели теории
катастроф: тот, кто на склоне
падения какого-то параметра
системы предпринимает любые
действия — решает две важные
задачи. Он уменьшает глубину падения и увеличивает скорость выхода в более стабильное
положение.
К тому же разные стратегии
— это различные сценарии будущего, которые должны изменить концептуальные подходы.
Например, в Сибири что важнее
— природные ресурсы, которые
всё меньше и меньше будут востребованы на мировом рынке
(и тогда наши надежды, что мы,
живя в богатом крае, будем и
сами богатыми, ещё меньше будут иметь оснований)? Или следует воспользоваться понятием
общества знаний, где главное
— человеческий ресурс? Тогда
надо полностью менять разделы
стратегии и вводить инновационные подходы в педагогике, в
управлении, социальной работе.
На решение этих очень серьёзных проблем, видимо, уйдёт
следующее десятилетие. Кудрин
назвал его потерянным десятилетием для всего мира.
— Нам предстоит яма?
— Это ещё не яма, когда всё
летит. Но для некоторых стран
может оказаться и ямой. У России, с моей точки зрения, есть
удивительный шанс — сделать
это десятилетие окном возможностей. Потому что в отличие от
ряда других стран — у нас всех
ресурсов достаточно. Природных, водных, земельных. И человеческих. Нужно подключать
к разработке концепций разные
интеллектуальные группы, экспертное сообщество. Которое не
должно повторять то, что давно известно, а должно прогнозировать, иметь возможность
экспериментировать в новом
пространстве и оказывать серьёзное влияние на выработку
приоритетной политики.
— Пока стратегическими
проектами
Красноярского
края остаются Ванкор, Богучанская ГЭС, Нижнее Приангарье. Ничего нового.
— Действительно, Нижнее
Приангарье — уже дедушка с бородой, 60-70 лет этому проекту.
Нефть — тоже дама не молодая…
Но всё же есть в нынешних стратегиях и другая часть — сделан
робкий шаг в сторону того, что
нужно выровнять дисбаланс
между ростом ВВП и социальным развитием. Потому что в
Красноярском крае, который по
разным показателям занимает приличное место по уровню
экономического развития, сохраняется очень неважное качество жизни. Настолько неважное, что об этом кричать нужно.

С 29-го места по качеству жизни
в 2001-м году мы перешли на
62-е из 82 возможных в 2010-м.
Краю угрожает массовое бегство
населения, что уже реально происходит. Но это не является обсуждаемой темой ни для СМИ,
ни для экспертов.
— Сейчас в России появляются экспертные сообщества
и отдельные авторы, которые
предлагают своё видение ситуации. Например, вы были
в Новосибирске на обсуждении книги Николая РОЗОВА
«Колея или перевал», а совсем
недавно он выступал с презентацией этой книги в Красноярске. Ваше мнение — это
какое-то новое слово?
— Я хотел бы сначала сделать
важное для меня замечание:
мы не должны быть людьми,
которые, увидев что-то новое,
скажут: вот, наконец, всё будет
решено! Нужно критически относиться к любой теории. Но
и общий скептицизм должен
быть заменён другими человеческими реакциями — такими
как обострённое желание чтото найти, риск творить новое.
Без риска вообще ничего не
получится.
Теперь о новых идеях. Есть общая теория, что Россия вот уже
500 лет своего развития идёт по
одной и той же колее. Меняются цари, меняются генеральные
секретари и президенты, а мы
всё там же: 500 лет имеем 2832 процента от доходов странлидеров. Была лидером Северная Италия, потом Голландия,
потом Англия, США. Но у нас
всегда показатели — меньше одной трети. И ключевой научный
вопрос: почему? И можно ли
выбраться из этой колеи?
Это вопрос не просто умозрительный. В 1913 году уровень
развития России был 28% от ВВП
на человека у тогдашнего лидера США. А у Японии — 22%. Сейчас у Японии — 75% от уровня
США, а у нас снова 28-29%. Сумели выйти из своей колеи ещё
ряд стран, находившихся в невероятно более худшем положении, чем Россия. Например, Ко-

он, — во всех социалистических
странах вы получили много
знаний. Факт массового основательного образования бесспорен. Но вы не готовите людей
падать и вставать. Я разорялся
и был банкротом 7 раз в течение
жизни. Последний раз — полтора года назад. Но я вновь восстановил своё состояние и читаю
лекции в лучших университетах
мира. И мой совет всем людям
социалистических стран — научиться это делать».
Другая точка зрения на «колею» — что вся проблема не в
людях, а в политических структурах, которые формируют
установки большинства населения. Опыт разделения Германии и Кореи на две части,
действительно, показал: какое
руководство — такое и массовое
поведение. При этом исходная
культура народа была одинаковой. Но в ФРГ до сих пор не могут преодолеть ментальность,
которую сформировали жители ГДР, и производительность
труда в Восточной Германии на
треть ниже, чем в Западной.
То же самое в Корее, что
приводит к нежеланию южных корейцев объединяться с
северными.
Есть точка зрения, что надо
дать бОльшую свободу регионам России, где много пассионарных активных людей, но
они не имеют возможностей реализоваться, потому что колпак
принятия решений находится в
Москве.
У Николая Сергеевича Розова,
специалиста в макросоциологии, истории и философии, свой
ответ. Книгу «Колея или перевал» он писал около 10 лет. Он
обнаружил внутри нашего общества наличие неких больших циклов смены авторитарных эпох
на либеральные. С его точки
зрения, авторитарные периоды
приводят к увеличению силы
государства, успешности страны
— но при этом общество теряет
большое количество возможностей. Затем наступает некое
разочарование в авторитаризме,
а поскольку смены власти без

рея, которая в 400 раз увеличила
ВВП на человека за 40 лет. Сингапур, бывшая колония Англии,
опередившая свою метрополию
по уровню жизни. Финляндия,
бывшая часть России, где любили крепко выпить. Китай.
Сейчас сделано несколько попыток найти причину и ответить на этот вопрос: почему так
происходит. В частности, петербургская группа под руководством Александра Ивановича
ЮРЬЕВА, которая ведёт реальные полевые исследования качества человеческого капитала
в России. С точки зрения команды Юрьева, у нас нет определённого запаса трудоспособности
и жизнестойкости. У нас очень
хорошие результаты по восприятию нового, но по двум параметрам у нас отставание, и надо
учить наших людей воспринимать удары судьбы.
— Шоковую терапию в школах вводить?
— Обучать с детства преодолевать проблемы. Иногда искусственно создавая их в социальных гражданских проектах.
Этого нет как системы.
В 1989 году я был в Польше и
слушал лекцию одного известного поляка, который во время
Второй мировой войны очень
молодым человеком попал в
армию; его часть была разгромлена, он бежал через Чехословакию в Венгрию, потом попал в
Англию, потом в Америку, воевал как лётчик на стороне союзников, остался в Штатах и т.д.
И он сказал ключевую фразу, к
которой тогда весь зал отнёсся
очень серьёзно. «Да, — сказал

смут и революции в России пока
не было, то это приводит к тяжелейшим последствиям. Прорыва
к перевалу свободы для больших
групп людей не происходит. Розов даёт рекомендацию, которая, кстати, полностью соответствует моему выводу из теории
катастроф: что только диверсифицированное,
разнообразно
устроенное сообщество, с возможностями рисковать и добиваться успеха, в состоянии двигаться по эволюционной кривой.
— Есть у вас своя метафоричная формула для развития сибирского региона?
— Повторюсь: мы преувеличиваем особость Сибири. Мы
напоминаем ту собаку, которая
сидела на сене. Она не смогла
использовать сено для своей
пользы. Так и мы не смогли использовать природные ресурсы
в полной мере и получить с них
не 20, а тысячу процентов дохода — перерабатывая, получая
высокотехнологичный продукт.
Более того, у нас образ собаки,
сторожащей сено: никого не пустим; и мы даже рассказываем
друг другу, кто у нас отбирает
это сено, которое нам не оченьто нужно. Нам нужны другие
ресурсы.
Перспективным для развития
Сибири и России в целом я считаю появление дружных, предприимчивых, самостоятельных
команд, каждая из которых,
может быть, преследует одни и
те же цели, но достигает их поразному. И университеты здесь
могут сыграть заметную роль.
— Вы же работаете со студентами — разве молодёжь

предлагает что-то оригинальное и новое?
— Тогда ещё один стереотип,
который мы должны положить
в музей. Это установка на просветительство. Мы долгий исторический период просвещали
необразованных людей — крепостную и крестьянскую Россию. Но от этой установки надо
отказываться, потому что неясно, какие группы и виды деятельности приведут к успеху. В
этом смысле — нужно разрешить
многое. Здесь может сыграть
и знание, и умение, и спорт, и
даже КВН или капустники…
— А как преодолеть тотальное недоверие общества даже
к «разрешённой» активности,
да и неверие в самих себя?
— Я недавно занимался разработкой стратегии развития
физкультуры и спорта и впервые ввёл там новые основания,
по которым нужно в это вкладывать деньги. Спорт формирует
адекватную реакцию на другого
человека: это мой партнёр, мы
в одной команде. Это пространство доверия и проверки друг
друга. А пока мы, действительно, невероятно пессимистичная
страна.
Принципиальный
вопрос будущего, кроме доверия, — договороспособность и
толерантность.

Когда есть множество
групп, и каждая со своей картиной мира —
надо уметь договариваться. Нельзя думать,
что только ты прав, а
другие — несмышлёные простаки.
Потому что неизвестно, кто
через несколько лет окажется
действительно умным, а кто
совсем наоборот. Проблема заключается в быстроменяющемся мире; природа, глобализация
свои айсберги для нас уже заготовили. Чтобы избежать удара,
нужны совместные действия.
А второй образ — на Земле уже
наступил другой климат. В метафорическом смысле. И какой смысл в наших привычных
одеждах, если мы не готовы
жить в этом климате? А выживет
тот, кто приспособится к нему. И
для меня многие призывы выработать единую картину мира
— это попытки отдельных групп
фактически сформировать свои
секты.
— Тогда вы, видимо, против создания национальной
идеологии…
— Конечно. Как чиновник высокого ранга я выполнял в своё
время поручение президента
ЕЛЬЦИНА — подготовить национальную идею к такому-то
числу. Я собрал в своём кабинете много умных людей, они
в течение нескольких часов докладывали свои точки зрения.
Как правило, в виде триады:
ум-честь-совесть, свобода-равенство-братство. Это были искренние картины их мира. Достойные люди пытались свои
представления передать на
пользу государству. Но ни один
из них не сказал, что можно чтото взять у другого, все настаивали на своём. Тогда я предложил
к следующей встрече составить
список из 20 государств, бесспорно успешных, с их точки
зрения, и написать рядом — что
лежит в основе национальной
идеологии этих стран.
В следующий раз пришла
треть этих специалистов, и они
предъявили те три слова, которые на самом деле составляют
национальную идеологию любой страны. Эти базовые слова
— Труд, Семья, Родина. Для немцев — в такой последовательности. Для японцев — Родина,
Труд, Семья. Для американцев
— Семья, Труд, Родина.
— Так вы нашли формулу!
— Но её же нельзя сверху ввести. Думаю, если будет реализован более свободный путь развития гражданских сообществ в
России, мы тоже придём к такой
национальной идеологии.
— А сегодня разве для России это не ценности?
— Пока только слово «семья».
— Нет Родины? При нашем
патриотизме?
— 81% населения равнодушны
к судьбе страны — об этом говорят все социологические опросы. По мотивации к труду — мы
на 58-60 месте в мире. Хотя у
молодёжи эта установка постепенно меняется к лучшему.
Валентина ЕФАНОВА
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Идентичность на уровне
слабых ощущений
Лет пять назад я собирался на лето в Соединённые
Штаты Америки и, как
всякий русский человек,
решил хотя бы разок
выставить себя перед
иностранцами идиотом.
Прикупил флаг, зацепил в
петлице комсомольский
значок, разрисовал футболку триколором, красивыми ура-патриотическими словечками и цитатами
из Интернационала. «Фе,
да разве ж этим ты там
кого удивишь! — резонно
заметил мне тогда один
мой приятель. — Что толку
кичиться тем, что ты русский? Ты говори всем, что
из Сибири. Вот это звучит
экзотично… и гордо!»
Так случилось первое моё
столкновение со странной, но
почему-то притягательной идеей, что есть они, а есть — мы. Не
секрет, что условный чеченец по
своему мировосприятию значительно отличается от ненца,
а русский — от татарина. Но так
ли уж велико различие между
мировосприятием русского европейской части РФ и русского
из Сибири? Отправляюсь в путешествие по социальным сетям, задаю этот вопрос, но внятного ответа ни от кого не слышу.
Кого считать сибиряком? Того,
чья бабушка оказалась здесь после великого переселения народов в эпоху Сталина? Кто умеет
ходить на лыжах, переплывать
Енисей по диагонали и квасить
капусту в промышленных масштабах? Или, может, гастарбайтера из Средней Азии, который
в девятый раз перекладывает
асфальт на одной из центральных дорог города? Кто этот пресловутый «обычный русский» и
куда, в конце концов, девается
весь пыл, когда люди меняют
нашу милую провинцию на бездушную столицу? Вчера был на
концерте перебравшихся «туда»
бардов, и они признались: от
вредной привычки упоминать
родной город в качестве «порта
приписки» старательно избавляются… Хотя песни «с сибирским колоритом» всегда пользуются популярностью.
Вместе с тем людей, которые
свято верят в то, что сибиряки
отличаются от других жителей
России чуть ли не физиологически, достаточно много. Так,
все мы гордимся тем, что у сибиряков самый фонетически
правильный русский язык, свободный от оканья, аканья и прочих звуковых эффектов. Подруга, которая уехала работать на
телевидение в Санкт-Петербург,
рассказывала, что местные постоянно пытаются отыскать в её
речи некий «говорок» и жутко
удивляются, не находя его. И почему иностранцы учат русский
язык именно в его московском
звучании? Это, конечно, логично, но неправильно.
Многие вещи действительно
раздражают. Подобно тому, как

мы с вами в восприятии жителей центральной части страны
укомплектованы набором стереотипов, есть свои «пунктики»
и у пришельцев из-за Урала.
Что в первую очередь приходит
на ум? Правильно, приписываемый им снобизм, даже более
того — тотально самоуверенная близорукость. Для русского
европейца перепутать Красноярск с Краснодаром — пустяшное дело, в этом был замечен
даже ВЫСОЦКИЙ (послушайте
его песню про сентиментального боксёра). Но лучшим примером этого для меня всегда
будет встреча с Владимиром
ПОЗНЕРОМ, датированная первым курсом журфака. Мэтр
отечественного
телевидения
тогда спрашивал нас, какие
острые и наиболее мощные
темы есть в нашем регионе. Робкие ещё первокурсники долго
смотрели в пол и друг на друга,
потом поднялась чья-то рука, и
голос неуверенно произнёс: «Ну,
китайцев здесь у нас много». Ох,
ну и наслушались мы тогда! Основной посыл Познера заключался в том, что проблемы такой
нет и никогда не было, и всяким
малолетним националистам в
СМИ делать нечего.

превратилась в забавный молодёжный флэш-моб. «У нас нет
цели создать отдельную национальность, мы хотим обратить
внимание на конкретные проблемы, — заявляли активисты
стихийного движения за национальное самоопределение (самосознание?). На вопрос, какие
проблемы они считают наиболее конкретными для сибирского региона, блогеры отвечали очевидные вещи, чем сразу
вызывали симпатию: плохая
экология, утекающие в столицу
деньги и ресурсы, кадровый голод. Для борьбы с этими бедами
предлагалось заново осмыслить
свою принадлежность к территории проживания.
Человека, который
ловко
воспользовался
федеральной
инициативой в региональных
интересах, зовут Александр КОНОВАЛОВ, он журналист и, что
забавно, сейчас пребывает в
Архангельске. Почему забавно?
Именно там в новейшей истории в начале 2000-х появился
ещё один коренной народ России — поморы, которых во время переписи насчитали около
семи тысяч человек.
— Александр, откуда взялась уверенность, что акция

национальность. А страна у нас
свободная.
— А вы действительно считаете, что сибиряки — это
новый этнос? В чем же его
отличие от традиционного
варианта «русскости»?
— Есть такой тезис, что среда
формирует людей, правильно?
Так вот, мы в Сибири живём в
такой специфической природной и индустриальной среде,
которая очень сильно отличается от Кавказа, от северо-запада
России, от Урала. У нас большие
реки, большие леса, дурацкие
грязные заводы. Мы чувствуем
себя спрятанными, отстранёнными от остального мира. Главное отличие — в менталитете.
Что же до «русскости», то те же
архангельские поморы куда более русские, чем сибиряки, на
самом деле.
— Можно ли говорить о
том, что самоназванный «сибирский» этнос очень похож
на американский по форме
образования?
— Это не совсем удачное сравнение. Куда лучше привести в
пример англичан с канадцами
или австралийцами. Из внешних отличий у них только небольшой акцент, но, тем не ме-

Посмотрите на выпускников московских и красноярских университетов. Можно ли идентифицировать
их «местную» принадлежность?

В СМИ, может быть, и нечего,
но есть ведь и другие площадки.
Самая интересная акция подобного толка — это, конечно же,
«Назови себя сибиряком», которая во время последней переписи населения наделала шуму по
всей стране. Парадоксально, что
в этом случае Интернет — так
сказать, патентованный инструмент глобализации — выступил
в обратной роли. Активисты
ЖЖ-сообщества «Реальные сибиряки» стали агитировать жителей региона вписать в строку «национальность» слово
«сибиряк».
Сторонники и противники
отреагировали на этот призыв
почти мгновенно: социальные
сети наполнились призывами
к публичному декларированию
идентичности — и желчными
обвинениями со стороны «имперцев» в местячковости. И те,
и другие действовали скорее
эмоционально, и акция сама

«Назови себя сибиряком» окажется интересной для людей?
При нашей политической и
социальной инертности! Да
и основная аудитория блогосферы в реальной жизни
пассивна…
— На тот момент я толькотолько вернулся в Россию после
полуторагодового отсутствия. И
сразу ощутил такие настроения.
Я тогда вёл популярный блог и
состоял в сообществе, которое
сейчас распалось на два (имеются в виду сообщества в ЖЖ
«Сибирская республика» и «Настоящие сибиряки»). Там-то все
эти идеи и оформлялись.
Когда началась мощная переписная кампания, я понял, что
на её волне мы сможем раскрутить наши идеи. Это был отличный пиар-ход, который помог привлечь внимание к сути
проблемы. В конце концов, в
Конституции написано, что
каждый сам определяет свою

нее, каждый канадец знает, что
он не англичанин. Мы — такая
же большая колония для Центральной России и, в первую
очередь, конечно, для Москвы,
как Канада была для Британской империи. Понятно, что на
данный момент самоназвание
вряд ли что-то решит. Важнее
просто привлечь внимание к
актуальным проблемам региона. Почему люди не хотят быть
русскими? Значит, у них есть
какие-то проблемы. Решение
будет зависеть от тех, у кого есть
власть и деньги. Если они захотят, то смогут добиться очень
многого. Не захотят — проблемы
будут копиться, пока не превратятся во что-то действительно
опасное.
— Признаёте, что в подобных
инициативах
сокрыта реальная опасность
сепаратизма?
— К сожалению, присутствует
такая угроза. Но дело в том, что

она вовсе не угаснет сама, нет,
она будет развиваться и дальше,
пока Россия не станет настоящей федерацией. Если отношения с центром и дальше будут
строиться как у колонии с метрополией, то эти процессы тут
внутри будут нарастать. Люди не
понимают, почему они делают
свою работу в тяжёлых условиях
и при этом ограничены в благах.
Безусловно, тогда могут найтись
горячие головы, которые объяснят это очень просто — тем,
что большинство налогов уходит в Москву. Да, это так, но это
только часть проблемы — от нас
утекают не только финансовые
ресурсы, ещё и интеллектуальные, в огромных количествах.
Как результат этого — факт, что
все наши местные элиты представляют собой жалкое зрелище.
— Могла бы Сибирь чисто
теоретически функционировать в виде самостоятельного
государства? Что для этого ей
было бы необходимо (кроме
отсутствия Китая под боком)?
— Вообще, такой прецедент
уже был — Сибирь была независимым государством несколько
месяцев, что было подтверждено рядом международных соглашений и договоров. Закончилось это не очень хорошо. Быть
независимой в нынешних условиях? Сложный вопрос. Останется ли на её территории ядерное вооружение? Теоретически,
да, могла бы.
— Акции, подобные «Я — сибиряк», похоже, обречены на
разовость?
— Акции — да, но не сама идея.
Через десять лет будет новая
перепись. Если ничего не изменится, то людей, которые отметят себя в качестве сибиряков,
станет гораздо больше. Те же,
кто записали себя сибиряками,
вряд ли изменят своё мнение
за эти годы. Наша акция была
очень удачной, действительно резонансной. Но это только
начало работы. К сожалению,
большая часть сообщества предпочла тратить силы на создание
каких-то бестолковых организаций и борьбу между собой. Я
не могу сказать, что я отошёл от
идеи, но сейчас я не готов участвовать в этой возне.
***
Итак, Александр, идейный
вдохновитель акции, затруднился с обозначением тех самых признаков национальной
идентичности, которые по идее
должны быть во главе угла всех
идеологических
построений
сторонников
«сибирячества».
Согласитесь, слово «менталитет» слишком похоже на ругательное, чтобы можно было
использовать его в качестве основного аргумента.
На этой позитивной ноте хотелось бы свернуть тему. Совсем
закрыть её не удастся, поскольку
все мы так или иначе чувствуем — что-то по-своему верное в
этом посыле о нашей особости
есть. При этом ей трудно дать
чёткое определение.
Пока что — трудно.
Евгений МЕЛЬНИКОВ
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Показатели социально-экономического положения
субъектов РФ в 1 полугодии 2011 г.
добывающая
промышленность

обрабатывающее
производство

электроэнергия,
газ и вода

Индекс физического объёма строительства в % к
1 полугодию 2010 г.

Строительство
жилых домов

Стоимость
минимального
набора продуктов
питания в %
к среднероссийской

Среднемесячная
заработная плата

Безработица
в % к активному
населению

Естественный
прирост/убыль
населения

Миграционный
прирост/убыль
населения

Индекс производства
в % к 1 полугодию 2010 г.

РФ

102,5

108

100,2

101,2

96,3

100

22277,2

6,6

-138820

+143893

Центральный ФО

109,1

112,4

101,7

97,3

87,5

104

27199,1

4,1

-79846

+85603

Северо-Западный ФО

92,8

111,6

109,3

88,3

88,3

110

24730,4

5,1

-23312

+21908

Южный ФО

111,9

108,5

110

119,4

93,5

95

16111,7

7,1

-22924

+31523

Северо-Кавказский ФО

91,4

114

97,1

107,8

80

91

13179,9

14,5

+33847

-10436

Приволжский ФО

103,7

111,7

103,9

107,7

107,5

93

16469,5

6,5

-44110

+2949

Уральский ФО

98,5

111,3

99,5

96,8

103,6

109

26896,2

6,7

+4714

+13671

Сибирский ФО

107,2

105

93,3

112,4

106,1

97

19704,1

8,5

-4112

+3551

111,6

98,8

90,4

89,1

90,8

105

24299,1

5,3

-361

+4540

106,2

117,2

100,1

101,8

119,9

135

27765,5

6,9

-3104

-4876

в т.ч. Красноярский край
Дальневосточный ФО

Информация с сайта «Российской газеты»
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Что образует образование
Этого человека называли телевизионным продюсером
и политтехнологом. Сейчас он генеральный директор
центра промышленного дизайна и инноваций «АстраРосса». Он частый гость различных форумов, в том числе
и Красноярского экономического, в последнее время
каждый год выступает на молодёжных форумах «Селигер» и «ТИМ Бирюса». На X межрегиональном «Форуме
деловых услуг. Предпринимательство Сибири. Госзаказ», который прошёл в Красноярске в начале октября, он представлял «Институт семантики систем».
Имя этого человека — Сергей ХАПРОВ. Свою задачу он
определяет так: «Выйти из состояния русской элиты последних 200 лет, одержимой маниловскими мечтаниями и главной мыслью «Ой! А кто бы нам это всё понял и сделал!».
— Молодёжи вы говорите о
пенсионной системе, а пенсионерам — об инновациях.
Это способ окончательно всех
запутать?
— Почему такой разброс? Потому что это новая экономика.
И специализация, так воспетая
и развитая в ХХ веке, будет уходить. Некоторые говорят, что
идёт универсализация — нет,
идёт интеграция. И я с малым
бизнесом обязательно буду говорить об образовании, а с образованием — о бизнесе. Индустриальное общество слишком
нас специализировало. И мы
стали абсолютно «нецеликовыми». А перемещаться может
только «целиковый» человек.
Это стоять на месте можно специализированно. Когда вы лежите, у вас отдельно рука может
подвинуться, а голова, ноги и
всё остальное останутся на месте. Но если вам что-то грозит
и нужно отскочить в сторону, у
вас должно отскочить всё. А тут
выясняется, что у вас нет способа координировать руку, голову,
ногу и другие части тела!
Во всём мире малые предприятия — самые инновационные,
самые быстроразвивающиеся.
И я решил, что моё малое предприятие должно создать целиковую модель будущего. Предлагая отдельным сообществам
концепции развития их сферы,
я всегда указываю связи с другими отраслями.
Наша же страна находится в
ситуации, когда с 1991 года общественные отношения были
сменены в одну сторону, СМИ
— в другую, производство — в
третью... И 20 лет мы фактически не можем начать ни одного
проекта, потому что это не совместные действия.
— Вы хотите сказать, что
знаете, как впрячь в одну телегу осла и трепетную лань?
— Да, безусловно. Вы говорите, что мой автомобиль шумит,
плохо включается первая передача, но он целиковый, он движется! А вы сидите с крыльями
от самолёта, мотором от лодки,
корпусом от автомобиля — всё
по отдельности замечательное,
но не едет никуда!
Нельзя от лошади постепенно
переходить к автомобилю! Подвеска коробки передач к коню
не повышает его скорость. Навеска ксеноновых фар не разгоняет до 150 км/ч. Ну никак!
Не превращается постепенно и
кузнец, который делал подковы,
в поставщика резины для автомобиля. Это совершенно другая
экономика. Поэтому и бизнесмодель образования придётся
менять полностью! Но для этого
нужно понять, в какой модели
сегодня работает университет.
Итак, первый тезис. Я считаю,
что современный университет построен по конвейерному
принципу. Главная ценность
конвейера — у него не меняется
результат. Когда какую-то заготовку ставят в начале конвейера, уже предопределено, что будет в конце, и это нельзя менять.
Поэтому я говорю: даже если бы
у вас было блестящее индустриальное образование и денег, как
у американских университетов,
но у вас раз в 18 месяцев меняются технологии, раз в 2 года
могут обанкротиться крупнейшие компании в мире, то ваше
5-летнее постепенное «наращивание» студента уже по определению порочно! На конвейере
вы не можете в этом году поставить заготовку под автомобиль,
а через 18 месяцев попросить,
чтобы с конвейера вышел компьютер. В экономике изменений — да, возрастёт стоимость
операций, но резко повысится
гибкость!
Дальше. В конвейере заготовка не случайно называется
«болванкой», она не принимает никакого участия в процессе
обработки себя. Сегодня, когда
17-18-летний молодой человек
попадает в вуз, никого не интересуют его предпочтения, его

личность — как говорится, и
медведя научим!
Мы же считаем, если в экономике всё меняется, знания
нужны всем. Тогда «обучаемому» или «обучающемуся» может
быть от 15 до 65 лет, он может
быть в разном социальном статусе, он может быть женат или
замужем, у него могут быть
дети, он может быть главой
корпорации или младшим научным сотрудником... Мы предполагаем, что он лучше знает, в
какой ситуации находится, и собираемся ВМЕСТЕ С НИМ повышать его уровень. Это означает,

«Сергей, я правильно понимаю,
что у автомобиля будут вожжи,
и на 200 км/ч они не порвутся?».
Что же я должен сказать о том,
как будут выглядеть рулевые
тяги в вашем варианте? Переход в новый уклад означает, что
меняется весь пакет технологий.
Безусловно, должны появиться рейтинги. Если мы говорим,
что новый университет представляет собой WEB 3.0 портал,
и там есть 100, 200 или 1000 лекций из разных университетов,
я выбираю по «кликам». Допустим, эту лекцию по математике
отсмотрело 20 000 человек, а эту
только 16 человек. Не купить ли
мне ту?
— А не возникает ли здесь
противоречие с тем, что вы
сказали ранее: отсутствие целостности. Когда субъект выбирает одну, другую, третью,
пятую, десятую лекции — он
выберет хорошую коробку
передач, колёса и т.д., но машина не поедет!
— Безусловно! По-настоящему
хорошие порталы удастся создать докторам наук, ректорам.
В вашем вопросе кроется ещё
один вопрос — верификация
качества. Я всегда спрашиваю
в университетах: «Какие функ-

щать! Когда я сказал в одном из
вузов про 7000 специальностей,
мне ответили: «Да-да! Уже посчитали специалисты — нам не
хватает ещё 1000 профессий».
Вы сами-то себя слышите?
Выход в подготовке более универсальных, я бы даже сказал
интегрированных
специалистов. Я, например, не понимаю,
почему человек, способный конструировать самолёт, не может
конструировать корабль? И там,
и там — по миллиону компонентов. И там, и там действуют
одни и те же законы физики...
Просто так сегодня готовят конструкторов: специалист, способный сконструировать насос, не
может конструировать опорные
конструкции. Но больше у нас
нет такой возможности! Судя по
всему, в любой нации талантливых инженеров может быть
определённое ограниченное количество. Вот это действительно
демографическое ограничение.
В любой нации есть 0,01% гениев, 1% талантов и т.д.
— Получается, мы должны вернуться к людям типа
Леонардо да ВИНЧИ, Готлиба ДАЙМЛЕРА, Генри ФОРДА — людей многогранных
талантов?

что он сам за гибкость отвечает,
за выбор отвечает и принимает
финансовое участие в этом.
— А что даёт основание вам
полагать, что субъект образовательного процесса лучше
знает, что ему понадобится
через 18 месяцев или 5 лет?
Мы живём в непрогнозируемой стране, где ни парламент,
ни правительство, да и никто
не знает, что будет завтра!
— Одно не отрицает другого.
Только что вы признали, что
концепция, согласно которой
кто-то в центре знает, что должно быть, уже не работает. Система высшего образования сейчас
делает две некрасивые вещи.
Во-первых, утверждая, что, поступив в вуз и отучившись, человек через 5 лет будет конкурентоспособен, она заранее его
обманывает. Во-вторых, она не
даёт гражданину возможности самостоятельно принимать
решения относительно его же
образования. Вы и не лечите
человека, и не разрешаете ему
лечиться!
Представьте индустриальное
общество начала ХХ века. Средний гражданин — или крестьянин, или рабочий. У него никакого образования, достаточно
низкая гигиена жизни и т.п. И
вы говорите ему, вытаскивая в
индустриальное общество: «На
ближайшие 50 лет ты будешь делать то, что сказал профессор и
что сказал врач!».
Сегодня, когда средний гражданин знает о своём здоровье не
хуже среднего врача, когда благодаря Интернету вы имеете доступ к мнению профессоров по
всему миру — ситуация принципиально изменилась. Но при
этом мы не даём человеку самому участвовать в этом процессе.
Я не говорю, что нужно отменить привычный образ действий. Пожалуйста, оставьте его
для тех, кто решил, что сам не
будет принимать решения. Но
мой опыт подсказывает, что человек всё больше и больше сам
покупает курсы, сам кого-то нанимает и очень избирательно
ходит в поликлинику.
— Вы за то, чтобы, отказавшись от услуг узких специалистов, предоставить человеку
право самому «наступать на
грабли»? Испытывать на себе
методы лечения? Проверять,
не рухнет ли построенный по
собственному рисунку дом?
Учиться тому, что нравится —
а потом остаться без работы?
— Вот вы мне сейчас сказали:

ции вы выполняете?» — «Как какие? Мы же работаем в системе
образования!».
Нет! Есть агрегирование информации. И этим сайт Google
занимается
мощнее
любого университета в мире. Есть
фильтрация информации. Есть
её
семантическая
обработка в библиотеку или каталог и
архивирование. Есть распространение информации. Есть
вариант коммерциализации информации, есть вариант глубокой переработки информации и
создания уже каких-то методологий. И, наконец, есть вариант
утилизации информации, когда
вы умеете у человека хорошо
затирать старые знания, высвобождая место для новых. И,
естественно, ещё верификация.
Поймите, преподаватели не
исчезнут! Это будет глубокая
пересборка системы. Безусловно, будет верификация качества. Бесплатной будет информация, не проверенная никем.
Допустим, какой-нибудь Антоша Петров написал свою версию
физики. Отлично! Но под ней
написано «Не верифицировано.
Бесплатно». Безусловно, никуда не денется господдержка, и
будут варианты, где поддержанное государством будет или
стоить очень дёшево, или вообще бесплатно. Будут и дорогие
частные варианты.
Второй тезис. Индустриальное общество создало огромную
энтропию. Здесь я понимаю энтропию, как создание огромного количества объектов, которыми надо управлять.
В чём она выражается в образовании? Количество факультетов, да и институтов, выросло
неимоверно. Когда мы обсуждаем проблемы образования,
я всегда говорю: «Перестаньте
требовать от Президента новых
студентов инженерных специальностей!» Мне говорят: «Как
это?! Нам же их не хватает…»
Поймите, у вас уже пошли двоечники в институты, из которых
никогда не получатся инженеры!
А вы говорите — ещё не хватает.
Энтропия в высшем образовании ужасающая. Студентами являются люди, не способные не то
что к мышлению — к запоминанию. Преподавателями являются люди, которые не способны
убедить в своих знаниях соседа
по лестничной клетке, они же
преподают квантовую физику!
Это означает, что нам нужно не
увеличивать количество специальностей и кафедр, а сокра-

— Непосредственно к Генри
Форду возвращаться не надо,
как и к папуасам… Но то, что в
ситуации
неопределённости,
в ситуации сплошных перемен выживать могут только
целостные сущности — даже не
обсуждается!
В принципе задача семантики систем — как раз найти те
категории, по которым можно
произвести интеграцию. Иначе
вместо того, чтобы оперировать
5 параметрами, вы пытаетесь
оперировать 100000 параметров
и сами понимаете, что у вас не
получается это делать.

Если в городе 4 млн
автомобилей, то как
бы вы ни меняли
правила, как бы вы ни
расширяли дороги —
у вас всегда
будут «пробки».
По определению!
Мало того, люди уже привыкли везде ездить на своём
автомобиле, скоро они в нём
смогут получать информацию
о том, где что продаётся, и тогда хаотичность движения превысит все мыслимые пределы.
Вам не помогут и 8-уровневые
развязки!
Ещё один важный для меня
тезис я осознал буквально года
два назад. Один из моих знакомых, коммерческий директор
компании, задал мне вопрос:
«Что такое экономика знаний?».
И я понял, что у нас «знание»
— понятие литературное. А из
каких компонентов оно состоит технологически? Самолёт состоит из планера, двигательной
установки и авионики. Ракета
состоит из тела ракеты, боеголовки, ракетных двигателей и
т.д. Из чего состоят знания?
После достаточно серьёзного
поиска я для себя сформулировал такое определение экономики знания. В этой экономике
есть сырьё, называется оно «информация». И в этой экономике
есть уровни передела.
Сырая информация — это данные. Ты с датчика снял — данные. Это первый уровень.
Второй уровень — это информация, простое сравнение
данных.
Третий уровень — научные
паттерны. Это сложные сравнения и уже более сложная информация. Этому сегодня обучает

высшая школа. Оттуда выходит
человек, знающий квантовую
физику или знающий металлургию в общем.
Следующий уровень — «компетенция». Это когда вы берёте
научные паттерны и можете их
использовать в нестабильной
экономической,
социальной
или какой-то другой обстановке. Например, сегодня не нужно
просто конструирование самолётов. Нужно конструирование
самолётов в ситуации, когда 50%
рынка владеет «Boeing», когда
на этот рынок заходят китайцы,
когда у них лучшие комплектующие, а у нас из-за низких зарплат увольняются хорошие специалисты. Т.е. вы свои паттерны
научные можете поворачивать
в зависимости от сложившейся
ситуации.
Следующий уровень — методология. Вы смогли в непростой
ситуации сконструировать самолёт. Может быть, вы сможете
сконструировать корабль? Мне
говорят: «Погодите, ведь это же
разные индустрии!». Методология позволяет найти общее,
внести изменения достаточно
большой неопределённости. Да,
там другие компоненты, но это
такая же сложная система.
Ещё выше — аксиология. При
всей любви к высшему образованию вы вдруг выясняете, что
оно построено по принципу
конвейера. А аксиология конструирования
предполагает:
вы делаете продукт, за которым потом нужно 100 инженеров и 1000 фрезеровщиков. Их
где-то и кто-то обязан родить.
И это аксиология — 6 уровень
сложности.
И, наконец, 7 уровень — онтология. Это когда вы вообще
формулируете пространство. Ну,
например, мы живём в детерминированном мире НЬЮТОНА
— и тогда не может быть Интернета, спонтанных передач,
электронных торгов. Или мы
живём в спонтанном мире ГЕЙЗЕНБЕРГА — и тогда не может
быть регулярных заседаний, обсуждений или регулярных лекций в аудитории, потому что за
это время мировая экономика
уже спонтанно переместилась в
другое время. Сейчас фактически наша экономика пребывает
в двух онтологиях.
— Как же они уживаются?
— Не уживаются! Мы сидим
между двух стульев. Но если все
остальные учреждения не торопятся переходить в «экономику
знаний», то высшая школа просто по определению должна
стремиться к этому.
И последний, тоже очень важный для меня вопрос. Где формируется знание? Если мы говорим, что знание — это сложно
переработанная информация,
то компетенция сегодня формируется в бизнесе, в экономике.
Почему? Там люди непосредственно каждый день сталкиваются с технологией. Поскольку
учёные со времён ЭЙНШТЕЙНА
и ПЛАНКА ничего нового нам не
предложили, сегодня инженерконструктор развитого предприятия сильнее профессора.
Вопрос: сможет ли компания
или предприятие архивировать
знания? Нет, они даже часто не
осознают, что произвели новое
знание. Забирает ли высшая
школа знания, произведённые
в экономике? Нет. Поэтому я
говорю: в сетевом обществе
каждый агент — будь то корпорация, человек, взвод, дивизия
— производит информацию или
знание. Её нужно собирать и обратно распространять…
— …Обработать, отфильтровать…
— Совершенно верно. И это
делается сетевым образом, а
не «департаменто-кафедральным». С одной стороны, должны
быть задействованы мощные
порталы, электронные технологии. А с другой стороны, я абсолютно себе представляю, что
у меня один и тот же человек
в университете является преподавателем
корпоративной
стратегии, студентом кафедры
межкультурных коммуникаций,
заказчиком стратегии входа на
рынок и поставщиком студента
какой-то другой компании…
Я утверждаю, что сегодня высшая школа, особенно в России,
не имеет предмета деятельности, он не сформулирован. Если
это переработка информации
— перерабатывайте. Если это
распространение информации
— дайте её кому-нибудь перерабатывать. Но вы сегодня делаете всё по чуть-чуть, всё плохо, и
называете это знаниями!
Андрей КУЗНЕЦОВ

6

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ
èíòåëëåêòóàëüíûé äèàëîã
îêòÿáðü 2011 ã.

êðàåâåäåíèå

Корни и крона
Если задать в поисковике запрос «Владимир
Иванович ВЕПРИНЦЕВ»,
получим: кандидат технических наук, доцент
кафедры радиотехники
Института инженерной
физики и радиоэлектроники СФУ. Yandex знает
всё! Но он ничего не знает.

Чего не знает Yandex
При желании Вепринцев мог
бы стать автором увлекательного романа о своих путешествиях
по горам и рекам, о знакомстве
с легендарными личностями, о
подсмотренных тайнах природы. Всю жизнь у него в рюкзаке
— фотоаппарат или даже два.
— Горы, север, тайга… Когда
ты туда попадаешь — приходишь очищенный, — говорит
Вепринцев. — Там нет места
всему мелочному, что окружает
нас в обычной городской суете.
Если ты не надёжен, то просто
не приживёшься. Мне повезло:
только я начал учиться в Политехническом институте, как
сразу встретил людей с потрясающим взглядом на мир.

Сибирская
Швейцария
— Вы коренной сибиряк?
— Хоть я и родился в Новомосковске Тульской области (прежде Сталиногорск), привезли
меня в Сибирь ещё в пелёнках.
Моя мама — коренная сибирячка, и я жил и учился в Шушенском до 18 лет. Для тех, чьё детство прошло в Шушенском — это
рыбалка, купание, прекрасные
пейзажи… Здесь, как известно,
отбывал ссылку В.И. ЛЕНИН,
тихое и райское место… Горки
Журавлиная и Песчаная, озеро
Перово, где любил охотиться
Ильич, и другие места, связанные с именем вождя, мы знали,
как «Отче наш». Два раза в год
нас водили в музей Ленина, а соседка моя — бабка Анна СЕРЁДКИНА рассказывала, что была
ещё девчонкой, когда Владимир
Ильич жил у них на квартире.
Из села — прекрасный вид на
Енисей, на горы. На северном
склоне Западного Саяна — знаменитом Борусе, снег даже летом не тает. Эту местность часто
называют Сибирской Швейцарией. Здесь, в Минусинской
котловине — самое большое количество солнечных дней в Сибири и на Дальнем Востоке. А
чего стоит сосновый бор! Сюда
съезжаются люди со всей России, чтобы подлечить лёгкие.
— Говорят, имя Ленина обязывало; вы это чувствовали?
— Шушенское, конечно, выбивалось из общей картины сёл
Красноярского края. Музыкальная школа, школа искусств здесь
очень хорошие, прекрасная районная библиотека. Знаменитости приезжали, краевые театры
наведывались.
В СССР было всего две школы
имени Ленина: одна в Ульяновске, а другая в Шушенском. Нас
учили самые лучшие педагоги. Я
смог это оценить спустя годы и
до сих пор помню своих учителей физики, математики. Школа
всегда участвовала в различных
краевых и союзных олимпиадах. Практически весь наш класс
поступил в вузы.
Ещё помню два фруктовых
сада: имени Ленина и имени Крупской. Какие чудесные,
сладкие яблоки там росли!

Водные походы
— Интерес к истории, похоже, у вас на всю жизнь…
— Интерес к истории и любовь
к спорту. Иначе я бы не отправился в первую карскую подводную экспедицию по следам
«Геркулеса» в 1968 году, где мне
пришлось научиться нырять с
аквалангом.
СПРАВКА
В конце 1912 года в арктических льдах исчезла зверобойная шхуна «Геркулес»,
вышедшая на поиски важного для России Северного морского пути. Экспедицию возглавлял бывалый полярник,
уроженец Орла Владимир
РУСАНОВ; «Геркулесом» командовал Александр КУЧИН.
На корабле была влюблённая
в Русанова француженка Жюльетта ЖАН (врач и геолог).
Тайна исчезновения одиннадцати русановцев не разгадана до сих пор. Их именами названы точки на карте: озеро
Жюльетты Жан, мыс Русанова, мыс Кучина...

— Как пришла идея отправиться по следам экспедиции
Русанова?
— Организатором нескольких
экспедиций в Карское море был
Сергей Афанасьевич ТАРАСОВ —
военный аквалангист, один из
основателей подводного спорта
в Красноярске. Кроме того, он
талантливый художник. В Политехническом Тарасов вёл техническую эстетику, дизайн и технологию металлов. С 1968 года
мы были с ним достаточно тесно
связаны. В составе экспедиции
был преподаватель Суриковского художественного училища
Гунар УЛМАНИС (из репрессированных латышей, после развала СССР его брат стал первым
президентом независимой Латвии). Выдвинуться в Карское
море на яхте было рискованным предприятием, но очень
хотелось разгадать тайну века.
Тем более что ещё в довоенные
годы на острове Попова-Чухчина были найдены документы
двух погибших участников экспедиции. Мы очень хотели найти следы погибшей группы, а
для этого предстояло понырять.
Все члены команды умели обращаться с аквалангом — прошли
через подводный спорт, но не у
всех был опыт погружений в условиях Севера.
— И вы ходили под лёд?
— Нырял. Температура воды
была минус один градус по
Цельсию. Но моей особой заслуги здесь практически нет, я просто выполнял задачи наравне с
другими членами экспедиции.
— Среди ваших фоторабот
есть снимки почти 40-летней давности — запечатлены эпизоды красноярской
экспедиции по следам ещё
одной легендарной шхуны —
«Утренняя заря».

Для них Сибирь — дойная корова, не больше.
—А для вас?
— Это мой дом. Я не хочу никуда. У меня были возможности
остаться в Москве, когда заканчивал аспирантуру. Предлагали
работу, жильё. «Нет, — говорю, —
мне Столбы снятся». Так что тут
всё просто.
— Каким магнитом вас притянули горы?
— Ещё в Шушенском мечтал
побывать на вершине Боруса, а
когда попал в Политех, встретил
людей, увлечённых горами. Был
среди них и ТРОНИН Владимир
(Боб), мы учились с ним в одной
группе, он автор книги «Сказания о Столбах и столбистах». Потрясающий рассказчик, златоуст. Он отслужил в Польше, знал
три языка.
Туристский вузовский клуб
«Вибрам» пользовался популярностью. Сначала мы на Столбы
поднимались, потом побывали
на Памире, Тянь-Шане, на Алтае
и т.д. Жизнь свела с альпинистами, о которых написаны книги.
Помню, когда мне, новичку,
давали путёвку в альплагерь, говорили: имей в виду, что ты из
красноярцев, а они всегда лидеры! Я видел, насколько одержимы эти люди: когда подходило
лето, некоторые из них даже
увольнялись с работы, если им
не разрешали уйти в отпуск. Для
них восхождения — это образ
жизни…
В Дивногорске живёт Володя
КОРОТАЕВ. Он одним из первых
начал делать на горных лыжах
сальто, руководил горнолыжной
секцией-школой в Дивногорске. На 8-тысячнике спортсмен
обморозил пальцы на руках
и ногах, не сдался и после не-

ведь). А на Светлом озере даже
две гагары живут — это птица
редкая, но мне удалось поймать
момент и сфотографировать.
Вспоминается один эпизод.
Картинка в Ергаках. Я иду с
фотоаппаратом. Жаркий день.
В кедраче непередаваемые запахи… На тропочке возле озера Светлое сидит девчонка. Я
спрашиваю: «Что одна?». Она
меня не понимает, головой машет. Потом разобрал тихое:
«Spanish» — она испанка. Это
было 8 лет назад. Встречал в Ергаках и немцев… Может, быть
иностранцев привлекает тамошняя аура? Говорят ведь, что
чуть ли не внеземная цивилизация это всё построила.

скольких операций не только
восстановился, но и вернулся
в спорт. Продолжает ходить в
горы, увлекается фотографией
и полётами на параплане. Сибиряк Коротаев проделал то же
самое, что национальный герой Франции Морис ЭРЦОГ, но
Володя не стал национальным
героем России, хотя его вполне
можно назвать достоянием не
только Сибири.
— Многие ваши снимки сделаны в природном парке Ергаки. Чем так заворожили вас
эти места?
— Скалы не похожи ни на какие другие! Там на небольшой
площади — озёра, водопады,
ручьи, снежники, море цветов,
тундра, кедрач, ценные животные (горностаи, соболь, мед-

По силе впечатления сравнить
можно, пожалуй, только с ещё
одной картиной, но уже не в горах. Мы сплавлялись на плоту
по реке Подкаменная Тунгуска.
Плот прибило течением к берегу. Утром слышу стук копыт по
камням. Выглядываю: бросается олень с берега в воду. Сверху
на него прыгает волк и начинает
грызть жертву за загривок. Зову
моего коллегу, тот хватает ружьё, стреляет в волка, попадает.
Волк сваливается с оленя, а тот
плывёт на противоположную
сторону реки. Я потом прошёл
по тропе, исследовал следы погони — кровь, клочья шерсти.
Когда олень увидел плот и людей — он прыгнул к нам, чтобы
спастись. Если бы не мы, зверю
не жить…

В прошлом году видел картину в районе
Красного озера, недалеко от хребта Ергаки.
Очень много снега выпало, образовался козырёк на самом верху
скалы — метров пять
в длину, и оттуда медведица с двумя медвежатами катались.
Заберутся, скатятся и
снова взбираются…
— Именно катались, как
дети с горки?
— Точно! До них метров 800
было, и мы, к сожалению, не
могли слышать, как они урчали
от удовольствия… Потом «семейство» прошло по гребню и
перевалило на другую сторону.
Это было зрелище!

СПРАВКА
Д.И. ШВАНЕНБЕРГ на шхуне
«Утренняя заря» совершил
историческое плавание в
1877 году с командой из четырёх человек от устья Енисея до Санкт-Петербурга.
Экспедиция длилась 4 месяца,
прошла свыше 11000 миль
— Ледовитый океан, четыре
северных моря — и прибыла
в столицу. Это было первое
плавание Северным морским
путём русских мореходов с
востока на запад.
— Это путешествие мы предприняли к 100-летию плавания
команды Шваненберга в 1977
году. Капитаном нашей яхты
был преподаватель техникума
Лев Викторович ТИМОФЕЕВ —
один из активных яхтсменов на
Красноярском море в то время,
штурманом — Сергей Афанасьевич Тарасов. Втроём на яхте
«Столетие», которую Сергей
Афанасьевич смастерил из спасательного бота, мы прошли до
Диксона. Честно сказать, хотели
до Санкт-Петербурга, но нас не
пустили. Потому что в то время
на Новоземельском полигоне
шли испытания ядерного оружия. Сейчас о петрозаводском
феномене говорят открыто, а
в те годы местные жители грезили светящимися НЛО. Когда
мы на яхте шли обратно, я поймал радио «Голос Америки» из
Вашингтона. Диктор открыто
заявлял, что в районе Новоземельских проливов идут ядерные испытания.

Две яхты за всю историю красноярского парусного спорта выходили в Карское море,
и в обеих
экспедициях нам
с С.А. Тарасовым
удалось побывать.
Горная эпопея

— Как бы вы ответили на
вопрос: что такое Сибирь?
— Маленький кусочек на карте тех людей, которые в пределах Садового кольца живут…

В краю непуганых
птиц
— Как человек бывалый,
куда бы посоветовали сходить
туристам и что посмотреть в
крае и поблизости?
— Куда угодно! Наш Бобровый
лог сейчас по качеству трасс не
уступает Куршевелю (только
трассы короче). Красноярское
море, река Мана прекрасны как
летом, так и весной. Удивительное место на границе Красноярского края и Кемеровской области — начало Горной Шории:
тайга, речки — всё есть! Можно и
наши солёные и пресные озёра
посетить: Большое, Белё, Шунет,
Учум… На востоке предгорья
Саян — Кутурчинское, Манское,
Идарское…
Вы спросите — дикие места,
что здесь красивого? А я отвечу:
снежные вершины, реки, водопады, озёра неповторимые по
красоте. Чувство испытываешь,
что попал в девственное место,
где нет мусора, и, возможно,
только что перед тобой прошёл
медведь. Ощущение умиротворённости: никто тебе не мешает
и никто «на ушах не сидит», не
дымит, не сквернословит…
А вы думаете — в тундре нет
экзотики? Когда человек попадает в день, бесконечно долго
длящийся, и когда за 20 дней
перед тобой успевает промелькнуть весна, лето и осень, когда
белый медведь выходит на тебя
и олень… За 20 дней расцветают
цветы и тут же их снегом начинает заваливать… Это покруче,
чем в сказке «Двенадцать месяцев»! Мне ещё повезло увидеть в бухте Западное Голомо
на Таймыре чудо. Представьте
себе: северный пляж, чёрная
мелкая галька, свежий ветер,
изумрудные льды, пенный прибой — и по этому чёрному галечнику идёт белый медведь.
— Судя по фотографиям, во
время путешествий по Енисею вы не раз встречали и
представителей
коренных
народностей… Чем запомнились вам эти люди?
— На Подкаменной Тунгуске я
познакомился с охотником лет
60-ти, его звали Антон, из народа кето. Всё его имущество —
изба за посёлком Кузьмовка в
Эвенкии и лодка, в которой был
рюкзачок со скарбом. Садился
вертолёт, и лодку перевернуло.
Она утонула в Тунгуске. Охотник подошёл, посмотрел, махнул рукой. А перед этим мы с
ним провели две ночи в избе, и
я узнал, что он воевал снайпером во время войны и что у него
на счету около сотни немцев.
Меня поразило то, что человек
вернулся назад, к себе домой и
оказался фактически не у дел:
ни семьи, ни дома. И при этом
— очень-очень добрый, попросишь — отдаст последнее, что у
него есть…
— Со староверами тоже
встречались?
— В Эвенкии, в посёлке Кузьмовка общался. Удивительно
здоровые, крепкие, уверенные в
себе, сильные духом. Что на нас
не похожи — даже хорошо. Охотники все, рыболовы. Торгуют
дикоросами, трофеями, рыбой.
Некоторые даже бизнес делают:
водят состоятельных людей на
серьёзную охоту…
— Известно, что у путешественников есть разные поверья, приметы…
— В 1972 году, во время экспедиции в Карском море, мы
выполняли задание краеведческого музея по отстрелу птиц и
животных для изготовления чучел. Когда ребята стали отстреливать поморников, куропаток,
кто-то спросил: а можно чаек?
Оказывается, есть поверье — в
чаек стрелять нельзя. В каждой
чайке — душа погибшего моряка. И тот, кто нарушит этот
запрет, будет наказан. Руководитель экспедиции С.А. Тарасов долго не разрешал никому
стрелять по чайкам. Наконец,
его «достали». И он ранил чайку.
На следующий день мы начали
строить небольшой сруб, чтобы
прятаться в нём от ветра, и Тарасову упало бревно на пальцы.
Он не мог надеть гидрокостюм
и фактически перестал погружаться в море. В конце нашего
пребывания студент старшего
курса механического факультета Пётр АРХИПОВ убил чайку.
Немногим позже, в Красноярске, он погиб — несчастный случай. Что угодно можно говорить:
байка, поверье, но это факт —
нет больше Петьки Архипова. Я
очень редко это рассказываю…
Наталья ДМИТРИЕВА
Фото В. Вепринцева
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Александр КАНГУН:

«Мой бизнес развивается
в Сибири — другого пути не вижу»
Не было бы
счастья…
— Александр Самуилович, у
каждого свой путь к успеху.
С чего начинали вы?
— Учась на первом курсе мединститута, я уже работал на
скорой помощи санитаром. Что
заставило? Мои родители учителя, и этим, наверное, всё сказано. Когда хотел пойти в кино
на двухсерийный фильм и просил деньги у мамы, она говорила: «Один раз в неделю я тебе
три рубля дам, но не больше».
Решил зарабатывать сам. И вагоны разгружал, и подрабатывал
сторожем, дворником, тренером
по плаванию, санитаром на скорой помощи. При этом учился
в институте на повышенную
стипендию.
— Слышала, что, начав заниматься на первых порах
недвижимостью, вы ещё некоторое время продолжали
возить с собой чемоданчик
для оказания неотложной медицинской помощи, потому
что одновременно работали
в службе «03»...
— Было такое в моей биографии. По профессии я врачреаниматолог, педиатр. Работал
в БСМП в режиме «сутки через
трое», а в свободное от дежурства время в качестве наёмного
сотрудника занимался недвижимостью. Уже тогда я обзавёлся собственным мобильным
телефоном-рацией (в то время
большая редкость!) и был таким
«модным» доктором с телефоном на вызове. И ещё лет пять,
после того как я ушёл из здравоохранения, чемоданчик для
экстренной помощи оставался
в моей машине — это факт. Он
и сейчас в компании на складе
стоит, а в ПКФ «Крепость» трудится фельдшер из моей реанимационной бригады Ольга
Алексеевна ВОРОНЮК.
— Как получилось, что оставив должность руководителя
службы скорой помощи Красноярска, вы ушли в свободное бизнес-плавание?
— Система скорой помощи,
которую я построил в Красноярске в то время — по сути, работает до сих пор. Ещё 15 лет назад
показатель смертности в нашем
городе был одним из самых низких по России. Мы ввели новую
систему и алгоритм действия
врача, движения бригад на вызов, возвращения с вызова. А в
1993 году я написал проект действий службы скорой помощи в
чрезвычайных ситуациях.
Заслуги были, но в 90-е годы
судьба решалась независимо от
того вклада, который ты внёс в
развитие отрасли. А когда попадаешь «под раздачу», надо искать себе другие мотивации для
того, чтобы двигаться дальше.
Что я и сделал (кстати, начинал
собственное дело с небольшого
пивзавода).
— Александр Самуилович,
но медицина и предпринимательство — две разные сферы,
что вам помогло найти свою
нишу в бизнесе?
— Достаточно сказать, что я
заканчивал
физико-математический класс школы № 10 г.
Красноярска, а потом — Красноярский медицинский институт, где получил одно из лучших
образований в России. Потому
что в отличие от всех остальных, доктора учатся минимум
семь лет, и при этом они изучают все те общие науки, которые
есть в других вузах, плюс непосредственно специальность
«медицина».
Ещё в начале моего пути в
бизнесе мы продавали строящуюся недвижимость от красноярских застройщиков, и в
момент, когда темп инфляции
зашкаливал за 600 %, я придумал систему, когда мы продавали человеку столько квадратных
метров, на сколько у него было
денег в данный момент. Условно
говоря, мог человек купить 10
кв. сантиметров — он приходил,
оплачивал и покупал. И так до
тех пор, пока не выкупал однокомнатную квартиру. Затем он
по той же схеме покупал двухкомнатную, а его первую квартиру мы продавали дальше. Это
была первая моя систематизация в риэлторском бизнесе.
— Почему не продолжили заниматься недвижимо-

стью, а перешли на автомобильный рынок? Вам стало
неинтересно?
— Это был не мой бизнес, я
работал по контракту. А когда
в бизнесе приносишь идеи и
технологии и видишь, что они
работают не на тебя, то принимаешь решение создать собственное дело. И мы сообразили
автомобильный бизнес «на троих». А сегодня группа компаний
ПФК «Крепость» — это полторы
тысячи рабочих мест с зарплатой в среднем 37 тысяч рублей.
В месяц три-четыре свадьбы
справляем. Компания поддерживает женщин в декрете — это
одно из правил.

БЛИЦ

Бизнес во имя
и во благо
— Сегодня автомобильный
бизнес принёс вам деньги,
возможности — не рассматриваете перспективу уехать
куда-то в более тёплые и благоприятные края, за рубеж?
— Подростком приехал в
Красноярск из Калининграда.
Здесь живу уже около 40 лет. Я
сибиряк. Краше мест, чем наша
Сибирь, вообще нет в мире. Я,
по крайней мере, не встречал.
Пожалуй, нигде больше нет такой мощи, динамики, красоты
и человеческой доброты, как в
Сибири. Москва — это вообще
мыльница без дырочек: всё, что
смыл, вместе с мылом и грязью
остаётся в коробке.
Что касается развития бизнеса, то «за бугром» ничуть не легче. Не спорю: строить бизнес и
входить в него абсолютно спокойно и легко — лучше за рубежом, потому что там есть чёткие правила игры, которые не
меняются десятилетиями. Если
тебя эти правила устраивают
— приходи и играй. Но развивать и вести бизнес за границей
крайне сложно. Сегодня во всех
государствах Европейского союза появилось так называемое
бизнес-гражданство. Вы можете
спокойно проинвестировать от
300 до 500 тысяч евро в экономику какой-то страны, создать
там компанию, и вам, и вашей
семье дадут гражданство. Но я
не скажу, чтобы все российские
предприниматели сломя голову ринулись осваивать чужие
просторы. В том числе и я не
рассматриваю возможность получения гражданства в другом
месте. Надо чётко представлять
себе, что там вести бизнес более
сложно и менее доходно. Никто никаких горячих пирогов
на входе не выдаёт! Я знаю это,
потому что очень часто бываю
за границей, работаю с иностранными партнёрами и вижу,
как они строят и развивают свой
бизнес.
Что касается денег… Некоторые думают, что если автомобиль стоит 30 тыс. долларов, то
10 из них — наши, потому что
мы его продаём. А нам остаётся
всего пять процентов (такова сегодня средняя маржа за продажу
автомобиля). Основной доход
компания получает на услугах,
на том, что мы продаём сервис
— эффективный труд; именно
здесь компания зарабатывает.
Бизнес — это, прежде всего, идеология, идейность, позиционирование себя в пространстве и,
как в альпинизме, — желание
покорять новые вершины. Если
в этом бизнесе рядом с тобой
люди, которые поддерживают
твои идеи, то можно сделать
очень многое. С момента создания компании прошло 16 лет.
Позиция всех официальных
дистрибьюторов, в том числе и
японской стороны, которая является основоположником нашего бизнеса, — работать только
по правилам того государства, в
котором она развивает бизнес.
У нас всё почти по-ленински —
цели и задачи, методы и пути
решения, силы и средства, и результат, который ты должен достигнуть или… дата расстрела,
как было в сталинские времена
(смеётся).

О государстве
и конкурентах
— «В тёмную» у нас «играют» многие предприятия
среднего бизнеса и зарабатывают, наверное, не меньше,
чем крупный ...

Председатель совета директоров ПКФ «Крепость» Александр Кангун

— Коррупция — она же не на
пустом месте появилась. Бизнес
стимулировал кого-то и достигал результатов. Но если ты не
платишь налоги, это значит не
на что развивать социум и нечем платить пенсии родителям.
То, как живут сегодня наши старики, это позор! Поэтому если
кто-то уходит от налогов — он,
видимо, считает, что учителям
и врачам можно платить такую мизерную зарплату, можно
до минимума свести пенсии и
т.д. Бизнес, который мы здесь
строим, как ни высокопарно
звучит, но это бизнес лояльного отношения к Отечеству. И
здесь очень важна ответная реакция со стороны государства.
Но, увы… Вы себе можете представить, чтобы кого-то из представителей бизнеса наградили,
к примеру, медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством»? Вот
и я не встречал. А почему? Ведь
у нас в компании более тысячи рабочих мест, свой учебный
центр, где мы переучиваем тех,
кого не доучили в техникумах,
институтах; даём людям специальность, а впоследствии работу
и достойную зарплату.
Вспоминаю такой случай. Директору производства в нашей
компании два года назад исполнилось 50 лет, и я обратился
к власти с тем, чтобы юбиляра
хотя бы наградили, как было в
советское время, медалью «За
доблестный труд». Человек действительно достойный: не одну
сотню толковых инженеров и
механиков выучил. Однако мне
категорически отказали: забирайте ваше обращение и отправляйтесь восвояси — вы и
без того зарабатываете хорошо
у себя в компании, какое может
быть поощрение от государства?
Как говорится, без комментариев. И такое отношение в нашей
стране — норма.

Думаю, любой бизнесмен в России мечтает о
том, чтобы государство
сказало: в течение
ближайших пяти лет
не произойдёт изменений в налогообложении, будет всё понятно и прозрачно. Бизнес
бы горы свернул!
— Каково сегодня конкурировать на автомобильном
рынке с кемеровчанами, новосибирцами, представляющими другие марки в городе? Ведь многие, наверное,
в затылок дышат, на пятки
наступают…
— Есть, и впереди уже которые
бегут! Помогает то, что у нас
бизнес разветвлённый и многосторонний. У каждой самосто-

ятельной группы в структуре
группы компаний «Крепость»
— свои достижения. Развиваться нелегко, и чем дальше — тем
сложнее, потому что регулярно появляются новые «игроки»
со своим подходом к бизнесу и стремлением добиваться
лучших результатов. Они становятся конкурентами, и это
нормально; нам же приходится
непрерывно учиться. Если процесс глубоко не познавать и
не прогнозировать, то завтра
ты станешь отстающим, а послезавтра — ты уже никому не
нужен.
— Известно, что государственные и муниципальные
учреждения края закупают
в группе компаний седаны
Toyota Camry и Ford Mondeo.
Наверняка были конкуренты
в этом ряду. Как вам удалось
их обойти?
— Грамотное изучение тендерных условий для приобретателя,
позиционирование
продукта в пространстве и показатели его экономичности.
Ведь больше 100 лет назад Генри
ФОРД сказал, что самый лучший
в мире автомобиль — тот, который легко обслуживать. У нас
развёрнутая
инфраструктура
сервисного обслуживания. Люди
делают свой выбор, учитывая
соотношение
цена-качество,
возможности эксплуатации и
затраты на эксплуатацию — вот
три основных критерия. Как
только был принят закон о том,
какие машины могут приобретать чиновники, они объявили
тендер и приобрели автомобили
российской сборки. Это очень
хороший стимул, чтобы двигать
вперёд российскую экономику.
Экономика Германии, кстати,
после войны поднялась благодаря развитию автомобильной отрасли. Я считаю, что это один из
аспектов развития любой территории, в том числе и Сибири,
потому что слишком много связано с автомобилями. Это и производство высококачественного
бензина, и создание дорог. Согласитесь, что за 10 лет дороги
в Красноярске на порядок улучшились. Да, плохо, да, пробки,
но дороги лучше! Потребитель
ведь платит налоги за содержание своего имущества и т.д. Автомобиль — это прогресс.

Сибиряки не сдаются
— Существует два типа психологии, два типа бизнеса:
немецкий — для себя и американский — на продажу. Вы
какой из них представляете?
— Мы — русский бизнес! И не
американцы, и не немцы. Хотя…
пусть будет по-вашему, немецкий. Нас в кризис пытались купить за бесценок — не японцы,
свои. Я вспоминаю, как мы переживали… Практически еженедельно я собирал людей, чтобы

>> Чем бедна, а чем богата
Сибирь?
— Бедна — короткое лето. Богата — великие люди.
>> Какая у вас машина и на чём
ездит жена?
— Служебный автомобиль
LEXUS LH 600 H (GIBRID). У жены
LAND ROVER SPORT.
>> На какой максимальной скорости «гоняете»?
— В России не «гоняю», нет дорог, запрещено правилами.
>> Журналом «Деловой квартал» в 2010 г. вы названы «Человеком года в Красноярске» — чем
был отмечен в вашей биографии
этот год?
—
Несмотря
на
кризис, ввели в эксплуатацию
LEXUS-Красноярск.
>> Есть красноярцы, ни разу не
окунавшиеся в воды великой реки.
Купались ли вы хоть раз в Енисее?
— Много раз.
>> Куда водите приезжающих
друзей, иностранцев?
— Всюду: фанпарк «Бобровый
лог», ГЭС (г. Дивногорск), театр
оперы и балета, ресторан «Гадаловъ», ресторан «Home», ресторан «Урарту» и т.д.
>> Что для вас «сибирский
бренд»
(человек,
продукт,
место)?
— Человек. Виктор АСТАФЬЕВ.

оценить ситуацию, определить,
в какой точке мы находимся,
как выходим из кризиса. Тогда,
до последнего не теряя чувство
юмора, мы говорили: «Патроны
закончились, но это не значит,
что война проиграна — мы ещё
штыки примкнём!».
Пришлось, правда, снизить
зарплату на 30%, попросить тех,
кто трудоустроился к нам перед
самым кризисом, временно
уйти. Но фактически никого не
уволили, 90% потом вернулись
в компанию, а кадровый костяк
не попытался даже сдвинуться с
места.
Меня часто спрашивают: зачем ты принимаешь на работу
совсем молодых и «зелёных»,
когда вокруг много опытных и
знающих своё дело специалистов? А кто ещё возьмёт молодёжь? Мы, конечно, проводим
жёсткий отбор и выбираем лучших из лучших. Если до моего
собеседования доходит десять
человек, то в финале остаются,
как правило, только трое. Затем оцениваем и активно перемещаем кадры по горизонтали
так, чтобы у каждого работника
появилось понимание того, где
он наиболее эффективен. Такие
у нас принципы.
— У вас не возникает желание помимо автомобильного
бизнеса серьёзно развивать
другие направления?
— Есть такое желание, и уже в
этом году мы планируем начать
строительство отеля Marriott.
Окна красноярского пятизвёздочного отеля Marriott будут
выходить на Енисей, откуда открывается живописная панорама города.
Планируем развивать и другие бизнес-проекты, связанные
с медициной, производством и
т.д. Всё, что я умею, все знания и
силы вложу в эти предприятия,
у меня есть проверенные люди,
профессионалы.
Объединившись в команду, они будут выстраивать процесс, доводить его
до совершенства.
— Александр Самуилович,
вы случайно не указали при
очередной переписи национальность «сибиряк»?
— Я никогда не задумывался
об этом. В 90-е годы, помню, в
воздухе витала идея создания
сибирской республики. Что даёт
эта самостийность и кому? Россия — великое государство, потенциал просто космический,
но чтобы он вышел на достойный уровень, нам надо научиться трудиться, что-то создавать.
Хотя бы небольшое, но создавать, а не только потреблять.
Посмотрите на Японию или Китай. Они день и ночь трудятся,
хотят быть на уровне. Надо теперь и нам у них поучиться, как
двигаться вперёд.
Вера КИРИЧЕНКО
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Варианты и компоненты имиджа

Новосибирский
учёный
Владимир Иванович Супрун
— директор фонда социопрогностических
исследований
«Тренды» и составитель книги «Имиджи Сибири», вышедшей в 2008 году, — прочёл несколько публичных лекций в
Сибирском федеральном университете и принял участие
в заседании Сибирского экспертного клуба. Нам показалось возможным представить
суждения и идеи В. Супруна
дословно — в виде афористичных и порой задиристых
цитат.
>> К «Стратегии развития Сибири» я отношусь скептически,
потому что она сделана не сибирскими аналитиками, не на
принципе синтеза, и Сибирь
там представлена как чисто
сырьевой регион. С моей точки зрения, Сибирь — не просто
регион, а мегарегион. Это другая стратегия, отличающаяся от
регионального или областного
концептуального подхода.
>> Я уже задавал вопрос в разных аудиториях: сколько же людей живёт от Урала до Дальнего
Востока? Вы думаете, я получаю
ответ? В Москве точно не получаю. Кто даёт цифру 5 миллионов, 15 миллионов. Можете сами
ответить. (По последней переписи
— 38,5 миллионов. — ред.)
>> Я совершенно случайно
участвовал в разработке Конституции для северо-западной
территории Канады по заказу
канадского правительства. Эти
территории с мизерным населением претендуют на своё
слово, и их слушают, и у них
создано специальное министерство. А почему бы не создать у
нас специальное министерство
по делам Сибири? Интересная
же идея! Если понимать Сибирь
как территорию за Уралом — это
66% территории России.
>> На сегодняшний день мы
имеем, условно говоря, четыре
варианта имиджа Сибири, так
или иначе присутствующих в
литературе.
Исторический — это дружины
Ермака, ссыльные декабристы,
переселенцы эпохи Столыпина,
охотники, бродяги, золотодобытчики, каторжники. Некоторые западные издания до сих
пор считают, что мы — наследники каторжников. Почемуто Австралию (а австралийцы
гораздо больше нашего могут
считаться наследниками каторжников) как страну бывших
заключённых не воспринимают. А про Сибирь по-прежнему
так. И когда в любой стране Запада вы говорите про Сибирь,
— возникает некое ледниковое
представление.
>> Географический имидж.
Здесь есть и плюсы, и минусы.
Бескрайние просторы, бесконечные зимы, тайга с медведями, могучие реки, жемчужный
Байкал. И дорога длиной в тысячу километров — путь к океану.
Западные аналитики говорят:
вы реально не используете свой
имиджевый потенциал. Вы же
сравнимы с Калифорнией. Потому что было только два таких
миграционных потока в современной истории: в Калифорнии
— и у вас, в освоении Сибири.
Влекло же что-то ХАБАРОВА,
когда он шёл к Амуру? Это путь,
свершение, и это может быть
стратегический
позитивный
фактор в разработке имиджа.
>> Третий вариант — ресурсный. Сибирь как бездонные
кладовые сырья. Шахты, ком-

бинаты, гидроэлектростанции,
Транссиб — и загрязнение девственной природы. На Западе,
когда говорят о Сибири, указывают на это последнее: вы загрязняете Байкал, загрязняете
Енисей и т.д. Уже слышны голоса, что нужно «спасать Сибирь».
От нас, русских. И вот приезжает госсекретарь США Маргарет
ОЛБРАЙТ и заявляет, что Россия
не вправе единолично владеть
Сибирью, что пора передавать
всю эту Сибирь в пользование
интернациональное.
Потому
что это лёгкие планеты, великие реки — и как это такие природные ресурсы находятся в ведении одних русских, которые
даже не способны о них позаботиться. И это позволено ей было
сказать на форуме в Омске, куда
её пригласили. А резонанс-то
пошёл. Теперь уже говорят:
Сибирь надо расселять, эти 30
миллионов населения надо сократить в 10 раз и переходить к
вахтовому методу. Вот и решение проблемы Сибири.
>> Модернистский имидж —
тот, который и нужно, по-моему,
развивать. Сибирь как современный регион, с развитой
конкурентной наукой, перспективный для создания производства уровня хай-тек, имеющий
качественные университеты и
уровневую культуру. С классными городами. Это совсем другой
имидж.

щённость города и у Красноярска, и у Томска, и у Новосибирска с его Академгородком может
быть очень высокой.
>> Что делает город Миннеаполис на севере США, штат
Миннесота? Климат — подобен красноярскому, 2 миллиона
жителей. И там 8 штаб-квартир
мультинациональных корпораций! Это один из способов привлечь инвестиции. То же делают
китайцы — они приглашают азиатские филиалы штаб-квартир,
положим, «Дженерал электрик»
или «Дженерал моторс». А почему они не могут быть в Красноярске или в Новосибирске? Это
сразу даёт представление, что
город — серьёзного пошиба.
>> Думаю, вы все бывали в
Лондоне. Там четыре знаменитых парка — Хайд-парк, СенДжеймс-парк... Представьте, что
их бы взяли и вырубили. И построили что-то суперсовременное. Умрёт Лондон. Эти парки
— тоже имидж: релаксация, там
можно гулять, расслабляться,
это важная компонента. Нет у
вас компоненты релаксации — и
не получится построить современный имидж.
>> А человеческий капитал,
что это такое? Вы думаете, все
ответы уже получены? Нет, эта
тема ещё находится в аналитическом рассмотрении.
>> Очень важно сформировать
аналитический центр в самой

Красноярске появилась книга,
которая ушла во все аналитические центры и стала бестселлером. Такой сюжет. Эта механика реально работает, и она
достижима.
>> Объяснять верхам и олигархам нужно, что Сибирь — это
не сырьевой регион, что геополитически он важен, что он близок к Юго-Восточной Азии. Они
карту знают плохо, они даже не
знают, сколько людей здесь живёт. А если вы им объясните перспективу запустить инновационный процесс здесь — и тогда
они будут иметь шанс выйти на
быстрый контакт с Юго-Восточной Азией... Если всё это объяснить — будут дивиденды.
>> На Западе влияние экспертного сообщества велико.
Олбрайт просто прочитала книгу Фионы Хилл «Сибирское проклятие…» и усвоила. Или другие
подобные книги, где доказывается, что Сибирь должна находиться в международном пользовании. Это реальная угроза
геополитического
характера.
Причём важный вопрос для них
— что при этом делать с китайцами? Поставить мины на границе, чтобы они сюда не проникали. То есть решение вопроса
достаточно военно-политическое. Спустя два года после Фионы Хилл Роберт КАПЛАН в журнале «Атлантик» опубликовал
статью «Как мы будем воевать с
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Что можно любить в Сибири (да и в целом в России)? Задайте себе этот
вопрос, и вы поймёте, что
ответить на него не так-то
просто. Вот что мы любим
во Франции, Италии или
даже Таиланде — сформулировать легко, а у нас…
Русские берёзки и бескрайние просторы уже
рука не поднимается записывать в актив. Доктор
философских наук В.И.
СУПРУН ответ на этот вопрос дал такой: «Любить
нужно самих себя в этом
месте. Если мы себя в
этом месте любим, то и
защищать его будем, как
спартанцы». Любим ли мы
себя — тоже ещё вопрос,
из области психоанализа,
но об этом мы поговорим
как-нибудь в другой раз.

Владимир Супрун на фоне карты из «Британской энциклопедии»,
где Сибирь — территория от Урала до Тихого океана

>> В модернистском варианте имиджа очень важен такой
компонент, как динамизм. Сибирь должна себя позиционировать не как спящий континент,
а динамично развивающийся.
Динамизм, путь, движение,
энергия — это должно иметь место. Потому что в современном
мире, особенно американцы,
совершенно не воспринимают
медленный ритм. Должно быть
быстро. Быстрые решения, быстрые виды производства и т.д.
>> Очень важен, особенно в
городах, элемент столичности.
Вообще в России мы часто воспринимаем себя какими-то
второсортными. Вот, де, там цивилизованные страны, там они
молодцы. А мы — не цивилизованные. Вот эта вторичность,
это раболепие — наша ахиллесова пята. И эта печать продуцируется заново и заново. На самом
деле Россия — своеобразная и
уникальная цивилизация, и это
признают такие крупные учёные, как С. ХАНТИНГТОН, который написал знаменитую книгу
«Столкновение цивилизаций».
>> Город может быть и не
очень большим — но мирового
класса. Какой-то уникальный
продукт, некая фишка, как говорит молодёжь, — и это можно
продвигать. У Сибири в каждом городе должно быть нечто
фирменное.
>> В Красноярске, Иркутске,
Томске есть ещё такой элемент,
которого не хватает Новосибирску, — историческая компонента. Историческая глубина
региона. Это даёт возможность
конструировать современный
имидж, потому что современный имидж — это не только
новые здания, а именно связи
времён. Это оказывает большое
влияние.
>> Есть такое понятие: умный
город. В США самым умным какой считается город? Бостон.
Потому что там рядом находится кластер всех университетов:
Гарвард, Принстон… Просве-

Сибири. Не делать заказы в Москву. Тогда будет представление
о Сибири как умном регионе.
>> Имидж, как и бренд, ориентирован на впечатление. Вам
не удастся его произвести, если
рассказывать только о Красноярске или Новосибирске. Вас
спросят: а где это находится? В
Сибири? А что такое Сибирь? И
начинается песня.
>> Если вы и ваши дети будут
считать, что они живут в классном, современном регионе, перспективном, идущем вперёд,
вдохновляющем… А нет вдохновляющего образа будущего
— есть только место жительства.
Но регион, страна — это не место жительства. Это не квартира
какая-то в общежитии.
>> Теперь — как достучаться
до верха. Одной книгой, одним
симпозиумом и одним клубом
дела не решишь. Но его можно
решить быстрее, если вы действуете при помощи компетентного экспертного сообщества.
Когда все значимые аналитические центры Запада начинают
вас цитировать — тогда и наши,
те, кто сидит в Москве, ваши
идеи услышат. То есть надо
зайти не отсюда, а оттуда.
>> Попытка мною была сделана: книга «Имиджи Сибири»
разошлась по западным аналитическим центрам. И она оказала влияние на западных экспертов. А это важно — в том числе
как свидетельство, что мы сами
здесь можем подумать о себе. У
них пока есть впечатление, что
мы о себе здесь в Сибири подумать не можем. Индейцы племени кри могут подумать о себе
и претендовать на реку Маккензи, а мы в Сибири — не можем.
>> А если концептуальные
труды — ещё лучше. Но это
должна быть действительно топовая книга, уровневая. Да ещё
бы на английском языке… Тогда
Фиона ХИЛЛ спокойно может
отдыхать в своём национальном совете по разведке. Потому
что тогда она будет знать, что в

Китаем». Прямым текстом. Прямым текстом люди пишут.

>> Сибирь на Западе рассматривается
как геополитический,
но желательно пустой
фактор. Менее населённый, менее проблемный… Это вопрос
резервных ресурсов.
Кладовка. А из кладовки желательно убрать
мышей. В виде людей.
Мы им мешаем.
>> Термин «постиндустриальное общество» в современной
мировой аналитической литературе уже отсутствует. Это вчерашний день. Потому что в это
общество никто по-настоящему
не вступил. Все последние работы выдвигают другое понятие,
Эдвард ДЕМИНГ его в своё время ввёл, — экономика знаний.
Про постиндустриальное общество умалчивают. Потому что
это привело к отрицательным
последствиям. Хай-тек начал
буксовать. Силиконовая долина
находится в стагнации. Плюс
кризис 2008 года, когда было
огромное
перепроизводство
финансовых компаний, ориентированных на постиндустриальное общество. Это что, путь?
>> Я бы советовал не рваться
России в постиндустриальное, а
рассматривать зрелое индустриальное. С элементами экономики знаний. Эта комбинация
является не тривиальной, это
своеобразный путь, и не нужно
никого имитировать. Если мы
вернёмся в зрелое индустриальное общество с хорошей производительностью труда, с квалифицированной рабочей силой,
с развитым образованием и наукой, плюс к этому экономика
знаний — ха! Вот это и может
быть фишкой для Сибири.

>> Китай ещё 30 лет назад был
нулевой страной, а сейчас сделал такой рывок… Всегда всё в
этом мире возможно, если у вас
воля для этого есть.
>> Методология стратегии
«Сибирь-2020» очень простая.
Там не учитывается даже то, что
мы находимся рядом с Юго-Восточной Азией. Всем разработчикам разослали SWOT, определение сильных-слабых сторон.
Это никогда не применяется в
отношении стратегии развития
региона и страны. Это просто
ненаучно. Это для корпораций
метод. Всегда можно посмотреть, как ребята думали.
>> В книге «Имидж Сибири»
я выступаю как флорист. Я собираю икебану. Я собрал сюда
разных людей, иногда даже не
очень умных — но и в икебане
можно использовать, скажем,
лопух, тоже растение. Я собрал
представления, какие есть, более или менее структурировал.
Это — коллекция. После этого
можно сделать более репрезентативную коллекцию из других
людей, затем вы приступаете к
аналитической работе.
>> Самый главный метод прогнозирования — знаете какой?
Это работа с информационным
массивом. Главное — погрузиться и умело выбрать концептуальную информацию. Вот и всё.
>> Те разработки, которые
предлагает Запад, не подходят
нам, потому что имидж всегда
культурно-контекстуален. Какой смысл, если приедет имиджмейкер Барселоны? Где эта Барселона? В таких вещах нет общих алгоритмов.
>> Имидж, конечно, привязывается к объекту. Но, в отличие от колбасы и кастрюли, это
вещь достаточно виртуальная,
замешанная на впечатлении, на
смешениях образов, на исторической памяти. Это очень сложная вещь. Не продукт, который
можно привязать к ГЭС или к
алюминию. Тогда это называется маркетология.
>> Всю эту аналитическую работу — и в этом квинтэссенция
моего посыла — никто за нас не
сделает. Сибирский мегарегион
или сделают здесь и будут продвигать, или не сделает никто.
>> Если вы кого-то наймёте и
дадите заказ — из Барселоны
разработать имидж Красноярска — это будет падение вашего
имиджа. Вы сами не можете! Вы
получите эффект вторичности,
заимствования и неспособности
быть самостоятельным.
>> Я сторонник параллельных
действий. Имидж важен, но он
должен идти параллельно с разработкой полновесных концептуальных вещей.
>> Если вы не решили тему
Сибири — то не решите тему
Красноярского края. От общего
к частному, великий метод ДЕКАРТА. Иначе вы будете мельчить, мельчить и мельчить.
>> Конечно, мы должны делать
локальное. Но я размышляю как
аналитик. Я говорю, что лучше. А
вам нужно свой проект продвинуть. На самом деле вы должны
были меня спросить: Сибирь-то
где находится? Этот вопрос вы
мне не задавали. А Сибирь находится в России. И неплохо бы
нам заняться имиджем России.
Но такой задачи я себе пока не
ставлю. Это уже мега-мега.
>> Разработка концепции
имиджа возможна достаточно
быстро. А вот само изменение
имиджа... Это ведь настояно всё
на сложившемся стереотипе.
И это исключительно трудная
вещь. Но можно более-менее
экономно, воздействуя на экспертное сообщество, изменить
представления о Сибири. Представьте, в журнале «Тайм» пишет
статью какой-нибудь Маршалл
ГОЛДМАН, ведущий аналитик
Гарварда. И не «Замученная земля», а — «Сибирь, идущая к океану». Это меняет представления.
Потому что они там — читают.
>> Есть разные способы продвижения, но я считаю, что
должна быть выбрана фокусная
группа — умные люди и те, кто
влияет на принятие решений.
Но тогда они должны вас признавать равными себе. Если
вы пригласили для разработки
кого-то со стороны — всё, вы
упали в их глазах. Вы их просите за вас сделать вашу работу.
А когда вы им говорите: ребята,
мне не нужны ваши представления об имидже Сибири, я сам в
этом хорошо разбираюсь, я готов вас послушать, но изложу
свою модель. Тогда это классно.
СФ
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Кто, если не мы. Сами

кладываем то, от чего хотели бы
отказаться.
Наталья ФИРЮЛИНА, депутат Красноярского горсовета:
Для создания образа Сибири не
хватает конкретных объектов.
Все стратегии, которые пишутся, давно ушли от объекта. Мы
говорим про цену на нефть, про
инфляцию, и на этом пытаемся
строить стратегии. Но как только мы начнём видеть реальные
объекты Сибири — у нас появится имидж. Нам не хватает
конкретики: метро так метро,

Вячеслав ПОЛИЩУК, корпорация «Красноярск-2020»:
Когда мы говорим об имидже
Сибири, то говорим и о «сибиряках». А на самом деле это огромная территория, очень многоликая, включающая Новосибирск,
Томск, Иркутск, Хабаровск… Достаточно ли одного имиджа на
всех, или нужно разрабатывать
имиджи территорий, которые
потом будут интегрированы в
один сибирский имидж, внутренне
структурированный?
Ведь имиджи, как и дружба,
либо против кого-то, либо во
имя чего-то. Внутри сибирского региона каждая территория
борется за ресурсы. Красноярск, например, теряет ресурсы, уступая их более западным
территориям, в частности Новосибирску. Не имея собственного локального имиджа, мы
не решаем задачи, которые для
нас не менее важны, чем имидж
Сибири.
Ольга КАРЛОВА, зам. губернатора Красноярского края:
То, что сибирский субэтнос
есть, — это очевидно; он объединён территорией, особенностями быта, историческими
аспектами. Вопрос заключается
в том, кто станет носителем сибирского имиджа, кто быстрее
присоединится ко всем преимуществам Сибири, если они
будут представлены в западном
сознании и сознании наших соотечественников в Москве, от

театр так театр… Или музейный
комплекс. Или больничный городок нового типа. Это ближе,
понятнее и частично отвечает на вопрос — поймут ли нас
люди. Как только нет зримой
мечты — говорить об имидже
трудно. К созданию имиджа
нужно идти как минимум несколькими путями. В том числе
создавать такое зримое видение
и, конечно, на основе аналитики
понимать: какой же мы хотим
видеть Сибирь?
Лев КУЗНЕЦОВ, губернатор
Красноярского края: Мне понравился тезис, что мы сами
должны сделать свой имидж, а
не кто-то за нас. Осознание и
обществом, и бизнесом, и властью, что за нас никто ничего
не сделает, особенно в Сибири,
— является доминантой всей
стратегии. И мы сегодня это реально делаем. Вот в этом году
отмечали 50 лет полёта человека в космос — а вся эта космическая мирная программа
делается в Сибири. Мы говорим
и об исторической глубине, и о
культурном контенте региона, и
о столичности городов. Нет Эрмитажа — но есть Канский кинофестиваль, есть «Саянское кольцо». Мы ищем пути выхода на
Азиатско-Тихоокеанский регион. Нужно это осознать — в первую очередь элите, в том числе
образовательной, которая должна учить не тому, что удобно, а
что формирует имидж. Когда вы
готовите строителя — он должен
строить не тяп-ляп, а поставить
табличку: это я построил.

которых зависит развитие того,
что происходит за Уралом.
Второй момент — совершенно
точно имидж находится в головах людей. Можно его оплотнять в музеях, каких-то других
факторах, можно делать зримые
«памятники» имиджу, но он —
в головах. Потому что именно
наши люди — либо носители,
либо не носители имиджевого содержания. И мне кажется,
проще построить имидж в головах людей, которые не имеют
контакта с Сибирью, чем у тех,
которые здесь проживают. Потому что наши люди находятся в
постоянном контакте с действительностью, а она, увы, не является на сегодняшний день той,
какую бы мы хотели построить.
И сколько времени уйдёт на выработку качественно нового состояния имиджа: 5, 10, 15 лет?
Александр УСС, председатель Законодательного Собрания края, президент СФУ:
Именно потому, что программу
развития Сибири пишут не сами
сибиряки (которые почему-то
надели на себя рясу убогих), никто особенно и не думает о преимуществах и миссии Сибири.
Миссии, выходящей за пределы
эксплуатации природных богатств. Я ни разу не видел ни
одной работы, которая бы рассматривала Сибирь с точки зрения геополитической, и даже с
серьёзной позиции «лёгких планеты», и с точки зрения «окна в
Юго-Восточную Азию», которая
становится мировым центром
силы. Давайте поставим сами

«В России много умных людей — но часто принимаются непродуманные решения». «В
России сначала запускаются реформы — а потом они не находят понимания и поддержки профессионалов и экспертов». Об этой проблеме говорится давно, но необходимость создания независимых аналитических центров, «фабрик мысли» (подобных Rand Cоrporation или Chatham House) в России пока только обсуждается; в нашей
стране трудно быть независимым, будь то от власти либо от заказчика. Тем не менее
тенденция консолидировать интеллектуальные силы для решения важных стратегических задач наблюдается во всех регионах страны, в том числе — в Красноярске.
В 2010 году на базе СФУ по инициативе председателя Законодательного Собрания
края Александра Усса был создан «Сибирский экспертный клуб». Задача клуба — не
только «обсуждать», но и влиять. Поэтому в заседаниях наряду с учёными, преподавателями вузов, аналитиками и методологами участвуют и политики, и управленцы — вплоть до губернатора края и депутатов всех уровней. Так, на заседаниях клуба
впервые обсуждалась необходимость формирования научно-образовательного сообщества Красноярского края, в результате чего в июне этого года была подписана «Сибирская открытая университетская Конвенция» и созван Сибирский открытый университетский форум, ближайшая сессия которого состоится 24 октября.
Но клуб продолжает увеличивать масштаб обсуждаемых задач. Рассматриваются новые идеи, втягиваются знаковые люди. Одно из недавних обсуждений состоялось как раз по поводу доклада В.И. Супруна об имидже Сибири. Предлагаем читателям некоторые высказывания — в том числе как представление членов клуба.
Геннадий БЛИНОВ, методолог, вице-президент по развитию международной образовательной
корпорации
«Экономика знаний»: Говоря
об имидже, нужно помнить, что
он должен работать не только на
внешних инвесторов, но и нести
в себе вдохновляющее влияние
на население.
Если продвигать имидж в
рамках инновационности, то
нужно точно знать мейнстримы, видеть эталоны, образцы.
Не копировать, потому что как
только скопируем, сразу станем вторичными, — но соотносить. Тогда основной метод
— содержательных альтернатив. Какие сегодня искрят содержательные концептуальные
альтернативы?..
Михаил ВАСИЛЬЕВ, депутат
Заксобрания края: Убеждать
нас, что мы хорошие, не надо —
мы все сибиряки. Нам надо убедить как минимум руководство
России и группу олигархов, которые сибиряками не являются.
Потому что именно они — носители инвестиций, без которых
проекты останутся прожектами.
У них-то какой интерес поднять
капитализацию Сибири? Если
бы президент был из Иркутска
— я могу себе представить, что
в Иркутске бы метро построили.
А в наших сегодняшних реалиях
— что могло бы быть таким спусковым крючком, чтобы процесс пошёл не только потому,
что мы с вами этого хотим, но
потому, что захотят те, от кого
зависят вложения?
Евгений ВАГАНОВ, ректор
СФУ: Возможно, рассматривая
ресурсный потенциал Сибири,
который должен быть доступен для всех и вся, иностранцы
имеют в виду свои крупнейшие
корпорации, которые должны
сюда прийти. А у нас здесь пока
что? У нас пока для них здесь
развернуться негде, реальной
конкуренции нет. И для наших
олигархов удобнее как раз та
ситуация, которая загоняет нас
в провинциализм, в бедность…
Конкуренции нет — можно
держать низкую заработную
плату… Может быть, доступность Сибири для иностранцев
позволит привлечь сюда инвестиции в более лёгкой форме.
Тогда потребуется и качественное образование, и инфраструктура, и прочее.
Валерий ЕФИМОВ, Центр
стратегических исследований
и разработок СФУ: В существующих парадигмальных рамках, Сибирь рассматривается в
первую очередь как ресурсная
территория. Тогда появляются вопросы — кто даст деньги
на развитие инфраструктуры и
освоение этих ресурсов и сфор-

мирует более интенсивное,
более культурное, более экологическое и более важное для
живущих здесь людей освоение
Сибири.
И второе: кто будет работать?
Живущее здесь население не
рвётся переходить на вахтовки,
и корпорации тогда говорят:
нам надо привлекать мигрантов, они дешевле, сговорчивее,
и мы можем выстроить точечное освоение. Такой сценарий
существует, но мы говорим: нет,
такой сценарий нам не подходит, нужен другой — более
сложно устроенный, более комплексный, где есть и экономика знаний, и индустриальная
добывающая отрасль. Каким
должен быть имидж при такой
«сборке региона»? Может, как
раз имиджевая идея динамизма: мы быстро развиваемся, а
отсюда — и быстрое развитие
инфраструктуры, и инновационный вектор, и человеческий
капитал.
Ирина ПАВЛОВА, историк:
Я очень переживаю за людей,
живущих в Сибири, потому что
в нашем централизованном государстве вся культура сосредоточена в двух столицах. Это
обидно.

Представьте себе:
человек приезжает в
Третьяковку в среднем
один раз в жизни. Сибирь должна создавать
свои собственные центры — пусть в варианте
копий, филиалов…
Нам не хватает экстра-культуры. У нас есть прекрасные маленькие музеи, но этого мало. И
люди бегут.
Зоя ВАСИЛЬЕВА, директор
Института управления бизнес-процессами и экономики
СФУ: Создание в Сибири умного региона — это наиболее креативная идея. Но почему у нас
инновационная
деятельность
тормозится? Одна из причин —
зацикленность на сегодняшних
проблемах. В настоящее время,
когда производится прогнозирование
социально-экономического развития региона,
оно опирается на сложившиеся
структуры экономики. И к программе подключаются только те
корпорации, которые могут от
этого получить что-то для своего бизнеса. Мы практически
воспроизводим то, что было,
только в других объёмах. Соответственно — производим ту же
самую структуру кадров. То есть
мы сами, на первом этапе, когда
хотели бы что-то изменить, за-

перед собой этот вопрос и будем
упорно искать на него ответы.
Набирать перечень позитива,
который делает Сибирь опорным регионом страны.
Ни для кого не секрет, что сегодня возрастает конкуренция
за деньги между регионами. И
Сибирь в этом смысле очевидно проигрывает, потому что
количество денег, осваиваемых
здесь, несмотря на все наши
разговоры о замечательных инвестиционных проектах в Красноярском крае (к сожалению,
сырьевой
направленности),
меньше, нежели в среднем по
России. К чему это ведёт — для
нас понятно. Даже если оставить бизнес за скобками и говорить просто о федеральных
вложениях в регионы. Мы знаем, что есть Санкт-Петербург и
Москва, и финансовая поддержка этих городов очень велика.
Есть Сочи, и вложения туда по
известному поводу являются гигантскими. Есть Дальний
Восток, куда сотни миллиардов
сегодня направлены со всеми
вытекающими для других регионов последствиями. Ожидается чемпионат мира по футболу,
и будет происходить развитие
ряда городов и теперь уже территорий под это мероприятие.
Есть Казань с Универсиадой, для
которой требуется развитие инфраструктуры. Говорить о том,
что в Красноярском крае или в
других сибирских регионах реализуются подобные федеральные мегапроекты инвестиционного плана — не приходится.
И если нам не удастся выйти из
этого порочного круга, то мы
опустимся ещё ниже, и подниматься будет ещё сложнее.
Для изменения сложившейся ситуации, для того, чтобы
мы имели шансы в этой конкурентной борьбе за развитие,
нам надо показать стране, что
сибирский мегарегион — тоже
регион, куда надо вкладывать.
Мы сами должны проанализировать предметно, в чём может
заключаться смысл особого интереса к Сибири, а просто слова
о могуществе Сибири — это давнишняя история и заблуждения
прошлого века.

Очевидно, что это
миссия СФУ. Мы все
время её искали: чем
же должен заниматься
Сибирский федеральный университет? Так
вот: осознание того,
где мы живём и как
мы должны жить лучше — наша главная
задача.
Это не значит, что нужно свернуть все проводимые сегодня
исследования, но нужна сборка,
которую должен осуществлять
СФУ. Мы многое можем.
…Мне вспоминается один
тренер по горным лыжам, который категорически запрещал
новичкам смотреть по сторонам
спуска — на деревья, металлические опоры, говоря о том, что
человеческое тело едет туда,
куда смотрят его глаза. Так вот
— если мы будем смотреть повыше и с оптимизмом, то у нас
всё получится.
СФ
Не все члены экспертного
клуба считают работу
над имиджем Сибири
продуктивной для
региона. Полемический
материал — на стр. 15.
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Город пальм и вязов

Мы — зона рискованного земледелия. И мы рискуем. Или
просто обозначаем своё присутствие на земле красотой, пусть и
столь недолговечной.
Игорь Анатольевич СТРИЖНЕВ занимается деревьями и
цветами почти всю свою сознательную жизнь. Его предки
пришли в Сибирь 104 года назад.
И сразу стали осваивать землю,
на которой поселились. Правнук
продолжил их дело. Сегодня он
— директор совхоза «Октябрьский», заслуженный работник
ЖКХ РФ. Не мыслит себя без Сибири и своей деятельности на её
земле. Ещё раз — надо быть романтиком, чтобы выращивать
деревья и цветы в Восточной
Сибири. Об этом говорит хотя
бы тот факт, что сегодня себестоимость тех же тюльпанов
близка к цене, по которой они
продаются красноярцам.
О деревьях и цветах Игорь
Анатольевич рассказывает, как
о живых существах: «..и стоит это бедное дерево на краю
дороги...», «растения, они как
дети...». И видно, что он действительно за них переживает, —
директор зелёного предприятия
в самом сердце промышленного
города. Города, который, если
верить статистике, занимает
седьмое место в десятке самых
задымлённых выбросами городов России.
— Игорь Анатольевич, почему именно вашему хозяйству
доверили выращивать деревья и кустарники для инфраструктуры города?
— Так сложилось исторически. Ещё в 1940 году, когда наш
город начал бурно развиваться,
в том числе промышленность и
жильё, было принято решение о
создании лесопитомника. Выращивали всего лишь две породы,
одна из которых — наш печально известный тополь. И вот с сорокового года мы так и работаем. В 1967 году в стране начали
строить теплицы, которые принадлежали республиканскому
объединению «Цветы», а уже в
1978-м произошло объединение лесопитомника и теплиц,
и образовался наш совхоз цветочно-древесных декоративных
культур.
У нас большой профессиональный опыт, и коллектив хороший
сложился, поэтому мы уже, можно сказать, по инерции занимаемся выращиванием продукции
для города. Но если говорить о
цветоводстве, то в последнее
время желающих им заняться —
много. Собственно, не столько
цветоводством, сколько перепродажей. И здесь мы, конечно,
не законодатели, но, тем не менее, для продажи населению мы
выращиваем тюльпанов больше
двухсот тысяч в год. Это больше,
чем выращивает Иркутск, Новосибирск, Кемерово, Барнаул. А
что касается лесопитомника, то
желающих вкладывать деньги —
мало, ведь здесь быстрых денег
не бывает. В среднем кустарник
от семечка до реализации выращивается 5-7 лет, а дерево 7-12
лет. И поэтому мы, получается,
монополисты по выращиванию и реализации деревьев и
кустарников. Также занимаемся выращиванием рассады для
населения и для города, более
200 000 цветочной рассады. Хотя
это небольшой объём по сравнению с Управлением зелёного
строительства, которое выращивает три и более миллионов для
клумб, для своих потребностей.
— Как вы формируете ассортимент растений и на чём он
основывается?
— Основываться на каком-то
одном факторе в подборе растений мы не можем. Здесь целая совокупность факторов.
Во-первых, все деревья и ку-

Фото А. СТАТЕЙНОВА

Пушкин писал: «...наше
северное лето, карикатура
южных зим...». И дальше
там — что вот мелькнёт
оно, и нету. И снова зима,
тяжёлая, холодная и тёмная. Надо быть романтиком, чтобы работать в
Сибири цветоводом. В последнее время замечаешь,
что в отведённые природой три месяца город просто-таки отчаянно цветёт и
зеленеет. К официальным
предприятиям зелёного
строительства подключились горожане — дома,
особенно на окраинах,
радуют цветами самых
немыслимых расцветок.

старники должны быть в той
или иной мере адаптированы
к нашему климату. Например,
мы несколько раз привозили
алтайские сорта; казалось бы,
они довольно жизнестойкие, но
смотришь — два-три года дерево растёт нормально, а потом
— не знаешь, в какой момент
оно вымерзнет. Такое часто бывает. Второе. Учитывая, что город — сложный организм, есть
и заводы, и жильё, и школы,
— каждому объекту подбирается свой тип растительности.
Например, если мы садим кустарник в школе, он не должен
иметь привлекательные ягоды,
которые дети могут съесть и отравиться. Если, допустим, где-то
живая изгородь, она должна об-

— Это с какой стороны посмотреть. Есть участки, где зелень
излишняя.

Например, в центре
города, когда в 50 см
от дороги растёт дерево. На мой взгляд, это
не правильно — из-за
вибрации и выхлопов
дерево чувствует себя
некомфортно.
Песчано-солевая смесь где-то
попадает, автомобилистам парковаться неудобно. А когда оно
начинает подрастать, его наверху ждёт сгусток проводов, а ведь

— Красноярск в плане насаждений изменился за последнее время?
— Когда Пётр Иванович стал
главой города, он очень нас поддержал. Мы тогда собрали одно
большое совещание, где рассмотрели все проблемы озеленения
города, сделали серьёзный анализ деятельности питомника.
Одно время, даже при советской
власти, мы из питомника продавали по 250, по 300 тысяч деревьев в год, а потом, когда наступили перестроечные годы,
потребление городом саженцев
из питомника упало до 10-12
тысяч. Саженцы начали перерастать. И когда Пётр Иванович
стал мэром, и собрали это совещание, мы получили такой толчок: с 10 тысяч стали продавать
деревьев до 100 тысяч в год. И в
какое-то время нам даже стало
не хватать саженцев...
— А как вы относитесь к экзотическим деревьям, которые летом высаживают в центре, к тем же пальмам?
— Пальмы тоже имеют право
быть. Мы люди городские, бывает, выезжаем в другие страны, что-то видим. А ведь есть
люди, которые приезжают из
далёкой деревни, и они пальму
никогда не видели, им интересно и посмотреть на неё, и рядом
сфотографироваться.
— Пальмы, да, они на виду.
За ними и уход очень тщательный. Но вот недавно я
видела по местному ТВ передачу о том, как при строительстве дороги срубили
взрослые деревья. И такое
случается — одни люди высаживают деревья, другие — начинают прокладывать трубы
или асфальт — и эти насаждения вырывают. Почему же
нет взаимодействия между
городскими структурами?
— Это, я думаю, надо классифицировать как несчастный
случай. Поверьте мне. Я практически каждую неделю бываю
на планёрке в городе, каждый
такой факт рассматривается
как ЧП. Надо отдать должное городской власти, они выстроили очень серьёзную систему

ловка Емельяновского района и
всю свою сознательную жизнь
работали на земле. По линии
мамы предки тоже сельские жители. И сам я до второго класса
жил в Песчанке Емельяновского
района, мама работала дояркой.
Ну, а потом получилось так, что
переехали в Красноярск. Тогда,
помню, произошёл со мной забавный случай: я заметил, что
во дворе растёт сорняк, и стал
его выдёргивать. Бабушки на
меня напустились с криками:
«Ты что, это же зелень, трава!»
А я, сельский ребёнок, никак
не мог взять в толк, почему они
сорняк травой называют...
— А как пришли к своей
профессии?
— Помню, в детстве я читал
книгу про голландские тюльпаны. Мне было всё в ней очень
интересно, тем более, и книга
была хорошо написана. Прослеживалась вся история — как их
разводили, как луковица стоила
целое состояние, объяснялось
название цветка, которое произошло от турецкого «турбан»
— их ведь поначалу из Турции
завозили... Наверное, так и появился интерес, хотя я тогда
не думал о том, чем буду заниматься. Отучился в школе № 2,
в Советском районе, поступил
в Красноярский сельскохозяйственный институт. Окончил
его по специальности «учёный
агроном».
Директором в совхозе работаю уже 21 год.
— Это ведь очень творческая
работа — человек буквально из ничего, из крошечного
семечка получает огромное
дерево.
— Да, можно читать много умных книг, смотреть много интеллектуальных передач, но мне
до сих пор непонятно, как из
луковицы получается тюльпан,
как из кустика вырастает роза.
Сейчас осень. Мы высаживаем
луковицы. Не успеешь оглянуться, как из них появятся цветы.
Приходишь на работу утром, открываешь дверь в теплицу, а там
— 15 000 тюльпанов! Женщины
их срежут, и вечером вроде бы
ничего нет. Утром заходишь —
опять 15 000. И так — пока эти
200 тысяч с лишним вырастут.

Растения, как дети.
Когда мы выращиваем деревья от семечка,
сначала это напоминает детский сад — посевное отделение, там
кустик формируется.
Потом школа — школьное отделение, далее
есть школа длительного выращивания. Даже
термины те же используем, как при воспитании детей.

ладать своими функциональными особенностями — хорошо
постригаться, быть непроходимой, плотной. Если это санитарно-защитная зона завода, там,
соответственно, должна быть
большая поглощающая способность листа для влаги, пыли и
так далее. Парк требует высадки красивых высоких растений,
чтобы формировалась хорошая
крона для отдыха.
Вся совокупность факторов
позволяет нам держать ассортимент порядка 60 пород.
— А у вас какая самая любимая порода? Та, что лучше
всего приживается?
— Ну, приживается, понятно,
тополь. Хорошо приживается
сирень. В последнее время мне
стал нравиться вяз. Когда в городе его начали подстригать,
ухаживать, он выглядит очень
привлекательным, почти как
пальма. У него есть один недостаток — лист у него появляется
позднее, чем у других растений;
но зато потом он уходит в зиму
прямо с листом. На нём уже снег
лежит, и он очень красивый стоит. Есть специалист в Абакане,
он из этих вязов выстригает разные фигуры, смотрится очень
оригинально.
— Есть ли, на ваш взгляд,
проблемные участки в городе
с точки зрения обепеченности растительностью?

не всякое дерево терпит обрезку. Та же берёза или черёмуха.
Если отнести такое дерево от
дороги на два метра — оно будет
гораздо лучше расти.
А вообще, конечно, от отсутствия зелени страдают те
районы, которые в своё время
слишком быстро застраивались.
Это, например, Взлётка или
Северный. Школы многие. На
протяжении 3-4 лет мы плотно
работаем с управлением образования Советского района и этот
пробел пытаемся восполнить.
Развязкам не хватает озеленения. Многим предприятиям,
которые забыли само понятие
санитарно-защитной зоны. А
ведь они должны за этим следить и вовремя подсаживать
растительность.

И ещё, на мой взгляд,
городу недостаёт хорошего парка. Не того,
что с аттракционами, а обыкновенного, зелёного, чтобы
это было нечто среднее между парком и
лесом. Чтобы человек
мог прийти, в тишине
посидеть под деревом
на скамейке.

противодействия вырубкам. И,
в общем-то, самовольно уничтожить дерево очень сложно,
как и снести его, если идёт прокладка дороги или ещё что-то.
Срубивший возмещает потерю
материально, и деньги эти пускают опять же на озеленение.
Ну, а где-то применяется принцип «одно дерево срубил, три
посади».
— Расскажите о себе, изначально вы горожанин или
сельский житель?
— Наверное, 80% всех горожан — это изначально сельские
жители. У меня по линии отца
прадед с прабабушкой приехали
в Сибирь в 1907 году из Белоруссии, из Могилёвской губернии.
Поселились в деревне Михай-

— Вы сибиряк в четвёртом
поколении. Что вы думаете о
Сибири и её будущем? Может,
правы западные аналитики,
и население Сибири лучше
переселить в Центральную
Россию, потому что обслуживание огромных территорий
на вечной мерзлоте дорого
обходится государству?
— Эта тема дискуссионная.
Мне непонятно, почему говорят, что всё это придумали коммунисты, обвиняют советское
государство, если большинство
сибирских городов было основано несколько столетий назад.
Взять наш город — ему 383 года.
Хотелось бы посмотреть, кто
финансирует этих аналитиков.
Вообще, я слабо верю в то, что
они желают нам добра. И мировые процессы это подтверждают. Осуждают нас за Афганистан
— и сами заходят туда; осуждают нас за агрессивную политику
— и сами проводят её в отношении неугодных стран.
А что касается переселения
сибиряков... Масса людей здесь
живёт сознательно и добровольно. Скажи им: давайте, переселяйтесь куда-нибудь — они не
захотят и не будут этого делать.
Они искренне любят Сибирь.
И, во-вторых, хорошо, уйдём мы отсюда, тут же придут на наше место другие
ребята. Это вопрос территориальной целостности. Целостности государства.
— То есть будущее Сибири, с вашей точки зрения,
оптимистично?
— Да. Здесь надо жить.
Елена НИКИТИНСКАЯ
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Неврологическая Мекка
писавшись, делают заказ и потом продолжают тренироваться
дома до полного выздоровления. Скоро начнётся серийное
производство
стабилизирующих платформ. Учитывая то, что
сейчас перечисленные мною
методики вводятся в стандарт
ОМС, я думаю, что они очень
быстро распространятся на территории не только Красноярского края, но и России.

Сибирский клинический
центр федерального медико-биологического
агентства РФ в кулуарах
врачебного сообщества
называют не иначе как
«вторым минздравом»,
а красноярский центр
нейрореабилитации в его
структуре — «неврологической Меккой» страны…
Современная
лабораторнодиагностическая база, уникальное оборудование экспертного
класса — конечно, необходимое
условие успешного лечения.
Но самое главное — сибиряки
могут получать высококвалифицированную медицинскую
помощь, основанную на технологиях будущего, не в столичных или зарубежных клиниках,
а в Красноярске.
По словам заместителя директора по научной работе НЦ
(ранее НИИ) неврологии РАМН,
руководителя отдела исследований мозга, профессора, доктора медицинских наук Сергея
Николаевича ИЛЛАРИОШКИНА,
красноярский неврологический
центр Сибирского ФМБА по
предварительным результатам
входит в пятёрку лучших в России: по оснащению, качеству
оказанных услуг и инновациям.
Очень мощная школа неврологии и нейрореабилитации
возникла и развивалась на базе
Красноярского медицинского
университета. Начиналось всё
с кафедры нервных болезней.
На протяжении многих десятилетий здесь одним из главных
научно-исследовательских направлений является диагностика нарушений мозговых
функций и создание новых эффективных методов для реабилитации больных с повреждением мозга. Основатель школы
нейрореабилитации в крае Вячеслав Александрович РУДНЕВ
начал серьёзную научную работу в этом направлении ещё
в 70-х годах, и постепенно сложился коллектив авторов. Сейчас медицинский университет
поддерживает новейшие технологии и помогает их внедрять.
СПРАВКА
Ежегодно в Красноярском
крае переносят инсульт около 10 тысяч человек. Из тех,
кто выживает, только 20%
могут вернуться к полноценному труду. Остальные становятся инвалидами.
— У нас получился органичный симбиоз: кафедральная работа, научные исследования и
лечебная деятельность. Большая
часть врачей Сибирского ФМБА
моложе 35 лет, почти 80% из них
проходили через студенческое
научное общество, — рассказывает профессор, доктор медицинских наук, заведующий
кафедрой нервных болезней
Красноярского государственного медицинского университета
Семён Владимирович ПРОКОПЕНКО. — Я одновременно являюсь научным консультантом
центра
нейрореабилитации
Сибирского клинического центра. За несколько лет мы создали целый ряд эксклюзивных
реабилитационных
методик,
направленных на оказание помощи пациентам, перенёсшим
инсульт или тяжёлую черепно-мозговую травму. Причём,
стараемся помочь в любых,
даже, казалось бы, безнадёжных
случаях.
Наша служба нейрореабилитации уникальна не потому,
что мы можем лечить острые
нарушения мозгового кровообращения так, как это делается
на Западе, а потому, что ведём
реабилитационный
процесс,
оказываем
нелекарственную
помощь пациентам не только в
остром периоде инсульта, но и в
последующие за этим полторадва года — это как раз то, чего не
было НИКОГДА и НИГДЕ в крае.
Даже в масштабе России такие
центры единичны — примерно
восемь на всю страну.
Первые дни после инсульта
— самое благоприятное время
для реабилитации: массажа,
занятий с логопедом, кинезиатерапии и т.д. В нашем крае
огромное количество больных,
выписавшись из стационара, до
определённого момента выходили «в пространство», им негде было пройти реабилитацию.
Поэтому краевое министерство
здравоохранения приняло мудрое решение: коль в Красноярске есть Сибирский клини-

Маска
Щелкунчика

С. Прокопенко

ческий центр, оборудованный
в соответствии с мировыми
стандартами, то пусть все перенёсшие инсульт пациенты продолжают здесь лечение на бесплатной основе.
Наш центр нейрореабилитации стал получать очень большие заказы на восстановительное лечение. В 2011 году нам
необходимо оказать помощь
1600 больным после инсульта.
Это очень много, если учесть,
что год назад было 500 человек,
а два года назад мы вообще не
получали такой заказ.
Однако принять на лечение больных со всего края наш
центр пока не в состоянии. Поэтому сейчас рассматривается
вопрос об открытии небольших
реабилитационных
центров
— подразделений СКЦ ФМБА
в районах и городах края. С
2012 года нейрореабилитация
в амбулаторных условиях бесплатно будет проводиться в
подразделении медицинского
университета — «Профессорской клинике».

«Бильярд» для
парализованных
— Семён Владимирович,
какие авторские методы вы
используете для реабилитации больных с нарушениями
мозговых функций в остром
периоде?
— Представьте себе человека после инсульта или тяжёлой
черепно-мозговой травмы. Ряд
функций, в том числе когнитивная (мышление, память,
внимание), равновесие, движение, речь частично могут восстановиться. Но если кисть руки
у пациента не работает, то без
движения в пальцах человек —
инвалид. Мы разработали целый ряд авторских методов, и
они оказались достаточно эффективными и сопоставимыми
с очень дорогостоящими большими стационарными методиками восстановления. Наше
ноу-хау — «сенсорная перчатка».
На разработку был получен президентский грант для молодых
учёных, и мы заказали компьютерную игру, где «мышкой» является перчатка, надетая на парализованную руку больного, а
электросигнал в ней рождается
на малейшие действия пальцев.
—
Так
ведь
пальцы
парализованы…
— Но человек делает попытки
ими шевелить, и так всё продумано, что только на те движения, которые плохо получаются, реагирует игра. Пациенты
получают удовольствие: фишку
нужно провести по лабиринту,
и, меняя плоскость, постараться
загнать шарик в лузу, несмотря
на то, что поначалу движения
минимальны. Изобретение основано на системе биологической обратной связи.
Подобных методик у нас несколько, и сейчас они проходят
сертификацию. Весной прошлого года мы получили четыре
разрешения от Росздравнадзора
на новейшие медицинские технологии (кстати, очень редкая
вещь — пока на весь наш вуз
только пять таких разрешений).
— Какие возможности за
этим стоят?
— Разрешение предоставляет
право
использовать эксклюзивные методики Сибирского
клинического центра на территории всей России. Сейчас решается вопрос о размещении
заказа на производство инновационных устройств и программ
в нашем крае.

Ходули с секретом
Оказывается, больной и здоровый человек ходят абсолютно

по-разному. Оценивая параметры шага можно не только ставить диагноз, но и подбирать
схему лечения и реабилитации.
Специально для больных, перенёсших инсульт, научный коллектив во главе с Прокопенко
разработал методику под названием «лазерный дальномер».

Лазерная указка, которая в руках хулиганов может нанести
вред самолётам в воздухе, на земле помогает в буквальном смысле ставить на ноги
инсультных больных.
— Лазерный дальномер по
нашему заказу изготовили специалисты Красноярского педагогического университета, —
говорит Семён Владимирович.
— Лазерная указка позволяет
измерить расстояние до человека, который движется к источнику излучения. На компьютере
мы наблюдаем в виде кривой
параметры каждого шага и сравниваем их с кривой ходьбы здорового человека. Сопоставляя
время и длину шага, получаем
«паспорт ходьбы» больного человека, видим степень нарушений и отвечаем на вопрос:
правильно ли выбрано лечение.
Затем можем подобрать реабилитационную
программу,
необходимую на каждом этапе.
Установка мобильная, простая,
не требует специального помещения — её можно разворачивать хоть на улице, хоть во дворе
больницы.
Вслед за лазерным дальномером у нас появилось другое
изобретение, которое сейчас с
успехом применяем у себя в Сибирском клиническом центре и
некоторых стационарах Красноярска, — это стабилизирующие платформы с уменьшенной
площадью опоры.
— Простите, но «стабилизирующий» и «малая площадь
опоры», по-моему, звучит
противоречиво…
— В этом вся и хитрость. Изначально, глядя на то, как передвигается больной, перенёсший
инсульт, я подумал: если человеку увеличить площадь опоры,
то ему легче будет ходить. Потом возник вопрос: как сделать
такую систему, чтобы человек,
который может упасть, не имел
бы такой возможности?
Мы сделали приспособление
с широкой площадью опоры
и закрепили его под коленом.
Убедились, что люди в таких
платформах стали намного лучше ходить. «Разули» больного,
оказалось, что платформа обладает ещё и лечебным эффектом. Чтобы сохранить равновесие, человек должен всё время
«микрошататься» в голеностопном и тазобедренном суставах.
И мы исключили колебания в
голеностопном суставе. Тогда
возник другой вопрос: а нужна
ли нам большая площадь опоры,
или дело только в голеностопном суставе, чтобы он перестал
колебаться? Мы сделали микроходульки под опорой и таким
образом перенесли колебания
только на тазобедренные суставы. Передвигаясь с помощью
нашей конструкции, человек
сохраняет равновесие и тем самым себя тренирует.
Выглядят такие «болотоступчики» вполне презентабельно.
По эффективности наши платформы сопоставимы с очень
дорогими комплексами стоимостью около трёх миллионов
рублей (такие у нас тоже есть).
«Ходули» можно использовать и
на дому. Многие пациенты, вы-

Высокотехнологические виды
медицинской помощи в нейрореабилитации способны устранить и речевую патологию.
— Вы слышали, как разговаривает больной после инсульта?
— доктор Прокопенко включает видеозапись эксперимента.
На экране мужчина, читающий
книгу. На лицо надета устрашающая «маска Щелкунчика».
— Не пугайтесь, мы скоро облагородим масочку, залюбуетесь!
— успокаивает Семён Владимирович. — В нейрореабилитации
очень много методик построено на тренировке. Условно говоря, человек идёт плохо, а мы
ему затрудняем ходьбу, и он
начинает идти лучше. Но при
речевой патологии это сделать
очень трудно. Ну как ты нагрузишь речевой аппарат? Вот мы
и придумали маску с крючками,
которые растягивают губы, и пациенту очень трудно и неудобно
говорить, он не может свести
губы. Получается то же самое,
если бы человек делал движения
с отягощением. Но как только
больной снимает маску, легче
возникает разговорная речь. И
эта методика тоже утверждена
Росздравнадзором.
На реабилитацию в наш центр
приезжают пациенты из других
регионов России и ближнего
зарубежья. Только Сибирскому
клиническому центру на территории Сибири и Дальнего
Востока выделена федеральная
квота на бесплатное лечение
и восстановление больных после инсульта со всей страны. К
нам приезжали пациенты из
Владивостока, Хабаровска, городов Сибирского федерального округа; сегодня, например,
звонил больной из Челябинска.
На платное лечение приезжают пациенты из-за рубежа, в
основном, выходцы из России.
Здесь лечение им обходится намного дешевле, да и эффективность высокая. Кстати, очередь
на платное лечение расписана у
нас на два месяца вперёд.

Когнитивные
находки
Существующие сегодня когнитивные технологии позволяют управлять человеческим
мозгом на расстоянии, они делают нас умнее и сильнее. Всё
это, конечно, очень интересно
и перспективно для специалистов, имеющих дело со здоровыми людьми. А врачи-неврологи, ведущие больных после
черепно-мозговых травм и инсультов, имеют дело с разрушенной речью, с оставшимися
её кусочками…
— Мы в своё время подготовили неврологов-нейропсихологов, и оказалось, что их услуги
чрезвычайно востребованы, —
продолжает свой рассказ Семён
Владимирович. — Поначалу,
многие пациенты приходили
к нам на платные осмотры, но
потом мы убедили городскую
власть, что люди пожилого возраста, имеющие нарушения
памяти, должны обследоваться
бесплатно. Специально были
выделены
дополнительные
ставки, потому что за 15 минут,
которые отведены такому специалисту на диагностику, оценить состояние когнитивных
функций больного невозможно
— для тестирования необходимо
не менее одного часа.
— Просто психологи для такой работы не годятся?
— Наши специалисты уникальны, потому что могут оценивать высшие мозговые функции с позиции неврологии.
— Чем ещё можете удивить?
— Есть интересная авторская
методика, которая позволяет
оценивать мелкий тремор (дрожание) пальцев. С помощью
специального датчика, который
изготовил своими руками выпускник Сибирского государственного
аэрокосмического
университета Евгений ШАНИН,
можно зафиксировать и измерить тремор рук здорового
человека. Известно ведь, что

нарушения происходят при неврозах, при вегетативных дисфункциях. Такого аппарата нет
нигде за рубежом. Измерение
тремора — это и экспертиза, и
выбор лечения, и гарантия его
результата.
Могу
продемонстрировать
вам авторскую методику «Проба зашумлением». На мониторе хаотично расположены
точки, где спрятан рисунок. С
каждой секундой точек становится всё меньше, и задача
человека узнать, что здесь нарисовано. Для некоторых больных — это огромная проблема, а
эта «игрушка» восстанавливает
когнитивные функции: память,
внимание и т.д.
Или ещё одна идея: мы усовершенствовали классическую
«пробу на концентрацию внимания». Игра состоит в том, что
мышкой надо поставить заданное время. Больной начинает
поиск (разброс цифр от 1 до 25).
Когда человек долго не может
найти нужную цифру, она начинает пульсировать, увеличиваться. Об этих методиках мы
докладывали нынешним летом
на Всемирном конгрессе нейрореабилитации в Цюрихе.
Сейчас, в октябре, будет проходить мировой конгресс по
сосудистой деменции (когнитивным нарушениям) в Риге,
и наша сотрудница, ассистент
Елена Юрьевна МОЖЕЙКО,
очень много сделавшая для
разработки когнитивных программ, приглашена туда с докладом. Для неврологов — это
очень большая редкость: в масштабе России с устными докладами на конгрессах подобного
уровня выступают единицы.
— А больным не повредит
общение с компьютером?
— Наоборот, для пациентов,
перенёсших инсульт, компьютерные игры очень полезны.
Тем более появились новые
формы игр: человек стоит перед
компьютером и должен выполнять реальные движения, для
того, чтобы игра управлялась.
В мире существует много игр
для развития детей, но игр для
восстановления
когнитивных
функций у взрослых после инсульта — я не встречал. Есть игра
в Великобритании, но она имеет локальное значение. Каждая
наша авторская компьютерная
программа направлена на восстановление конкретной когнитивной функции, и пять игр
подряд, в которые человек играет в течение 20-30 минут, позволяют ему активизировать практически все отделы мозга.
Наш центр обладает очень
ценной и востребованной методикой оценки ходьбы для
диагностики болезни Паркинсона с помощью специальной
дорожки, изготовленной инженерами ГХК в Железногорске.
Автор изобретения — мой друг
и соратник, профессор Дмитрий
Владимирович ПОХАБОВ. Методика работает, и результаты
замечательные!
Очень много планов связываем с научным потенциалом
Сибирского федерального университета, активно сотрудничаем с профессором Георгием
Яковлевичем ШАЙДУРОВЫМ,
кандидатом технических наук
Александром Александровичем
ЛЕВИЦКИМ.
Оглядываясь назад, мы понимаем, что ещё пять лет назад вырисовывалась совсем
другая картина: огромное число больных было обречено на
инвалидность.
СПРАВКА
Сибирский
клинический
центр ФМБА России — это
многопрофильная федеральная клиника, объединившая
несколько лечебных учреждений Красноярска и Зеленогорска. Современная лабораторно-диагностическая
база,
станция переливания крови,
уникальное оборудование экспертного класса, внимательные и опытные сотрудники —
всё это позволяет оказывать
пациентам высококвалифицированную
медицинскую
помощь.
Для проведения нейрореабилитации после инсульта больные переводятся в Центр из
инсультных центров или неврологических отделений Красноярского края. В течение двух лет
после перенесённого инсульта
пациенты могут поступить в
Центр нейрореабилитации и по
направлению поликлиники.
Вера КИРИЧЕНКО
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Окольцованные Сибирью
Несколько лет назад в
своём интервью «Комсомольской правде» известный американский
журналист — главный редактор журнала The eXile
Марк ЭЙМС — упомянул,
что Россию, в отличие от
тех же США, всегда очень
волнует, что подумают о
ней другие страны. Живя
в Сибири, мы разделяем
ту же печаль: нам очень
важно знать мнение тех,
кто видит нашу особенную
родину впервые. Как им
показалось у нас: замерзли ли, изумились ли нашей
дикости, восхитились ли
нашими пространствами?

ветское время туристические
поезда здесь не останавливались. Другое дело Иркутск, Новосибирск, которые почти всегда входят в обязательный пункт
программы.
— Ну, допустим, люди всё же
делают остановку в Красноярске. Причём не на 1-2 дня, а
длительную. Что вы им предлагаете, куда везёте?
— У нас очень много комбинированных направлений. Тур
«Великое Саянское кольцо» —
это Красноярский край, Хакасия и Тува. Бывает, что посетив
наш край и Хакасию, люди затем едут на Байкал, в Монголию
или на Камчатку. Часто совмещают туры в Сибирь с поездкой
на Дальний Восток или Алтай.
Статистика такая, что всё боль-

О Сибири глазами иностранных туристов, вечных ценностях и взаимных приобретениях
мы побеседовали с Юлией Валерьевной НАУМОВОЙ, директором туристической компании
«Саянское кольцо» — лидера
въездного и внутреннего туризма по Красноярскому краю, Хакасии и Туве, уже десять лет
встречающей зарубежных гостей на сибирской земле.
— Юлия Валерьевна, вначале «анкетный» вопрос: какое
количество туристов, по вашим оценкам, посещает наш
город? И откуда они едут к
нам?
— Мы принимаем около
1000-1100 иностранных туристов в год, хотя эти цифры могут меняться. По странам — это
Великобритания,
Германия,
Швейцария, Франция, Италия,
Нидерланды, Австралия, Китай,
Япония, США, Словения… Больше всего немцев.
— Как самых больших любителей путешествий?
— Нет. Они благосклоннее
всех относятся к России.
— Те, кто едет в Сибирь,
знают, что именно они хотят
увидеть?
— Да. Встречаются отдельные
опытные путешественники, которые хорошо знают Россию,
даже русский язык, нашу культуру, политику и историю и могут дать фору многим среднестатистическим русским. Они
специально готовятся к поездке
по Сибири: читают книги, ищут
информацию в Сети.
— Кто ваши туристы по профессии, сколько обычно им
лет?
— Разные — инженеры, журналисты, преподаватели, врачи,
представители туристической
индустрии. А вот возрастных
категорий практически только
две. Это либо 25-30 лет: молодёжь, только что окончившая
вузы, готовая к открытиям, не
привязанная к постоянной работе. Нередко такие туристы
совершают длительные путешествия, но обязательно по эконом-варианту. И вторая группа — люди от 60, у которых уже
есть деньги, жизненный опыт и
желание узнавать мир и сравнивать другие его уголки со своей
страной.
Молодые в основном едут по
Транссибу — это самый популярный маршрут, он позволяет
многое посмотреть за короткий срок. Люди сами выбирают, сколько городов они хотят
посетить, индивидуально или в
группе. В таких турах используются обычные поезда: агентства
подбирают маршруты и билеты, организуют размещение в
городах. А есть программы уже
недешёвые: в путешествие по
Транссибирской
магистрали
отправляется отдельный переоборудованный турпоезд, комфортабельный, с библиотекой,
гостиными, ресторанами, ванными комнатами, рассчитанный на сотню пассажиров.
— У русских туры по Транссибу не популярны?
— Мы совсем иначе относимся к такому отдыху. И, конечно,
никто не будет платить 7000
евро, чтобы путешествовать на
поезде. Без того многим приходится часто ездить по железной дороге, и пока наши поезда
и поездку в них трудно назвать
отдыхом. Вообще же в мире железнодорожный туризм пользуется спросом. И в Австралии
есть такие поезда, и в Китае.
— Те, кто едет по Транссибу,
часто выбирают для посещения Красноярск?
— Нет. О Красноярске очень
мало знают, хотя последние
годы поток начал расти. Это наследие закрытого города: в со-

ше иностранцев хотят посмотреть не столицу страны, а её
глубинку.
— И что они видят?
— Мы показываем сибирскую
деревню и тувинских кочевников, рассказываем о национальных обычаях народов Сибири,
угощаем национальной кухней.
Тем и хороши этнографические
туры — это прежде всего путешествие в природу, фольклор, прошлое и настоящее. Иностранных
туристов не возим туда, где «отдыхают» массово наши туристы,
на Белё или Шира. Показываем
курганы, наскальные рисунки,
заповедники, например «Столбы», минеральные источники
Тувы, Шушенское.
— А что пользуется наибольшей популярностью?
— Да всё понемногу. Приезжают, например, те, у кого есть
цель посмотреть шаманов — эта
тема в западных странах в последние годы ощутимо набирает популярность и широко
освещается в СМИ. Есть археологи-любители. А есть и просто
коллекционеры впечатлений —

трушки. Не найдёшь ни одного
изображения
современности.
Обязательно водка, мужики в
тельняшках. В представлении
европейцев русские все пьют
водку, женщины тоже. За такой
Россией европейцы и едут к нам.
— А как с нашей любимой
сказкой о медведях, гуляющих по улицам?
— Не встречала ни одного человека, который бы всерьёз считал, что здесь только тайга, снег
и медведи. Тем не менее, удивление всё равно бывает — трудно поверить, не видя своими
глазами, что у нас тут есть города-миллионники, что летом бывает +38 в тени и что тут не только тайга, но и степи, например.
Главные отпугивающие «бренды» Сибири — это место ссылки,
ГУЛАГ, тайга, гнус, комары, непригодный для жизни климат.
Многие приятно удивляются,
что тут есть асфальтированные
дороги (те, что едут сюда, побывав в Монголии, например).
Открытием становится русская
баня с веником и купанием в холодной горной речке — что это
не садомазохистская процедура,
а праздник души и тела, после
которой чувствуешь себя родившимся заново.
— А как насчёт разочарований?
— Об этом европейцы не скажут. Они очень воспитанные
люди, и если разочарования
оказались связаны только с их
ожиданиями — будут молчать о
них. Конечно, если что-то было
не так с питанием, обслуживанием, программой — это да, это
они выскажут. Но обычно всё,
что они здесь видят, превосходит их ожидания.
— Меняется ли в последние
годы поток туристов, приезжающих в Сибирь?
— Конечно, динамика положительная. И всё же количество
иностранных гостей растёт медленно. Всё дело в отсутствии информации о возможности таких
путешествий.
— Это главное препятствие? Даже не наша отсталая
инфраструктура?
— Неизвестность региона. Мы
могли бы принимать в десятки раз больше гостей, организовывать разнообразные программы. Но туристов «уводят»
известные бренды, привычные
маршруты — Байкал, Камчатка,
Транссиб. На международных
туристических выставках 2011
года наш край принял участие
только в Германии и в Китае.

Обучение гончарному мастерству.
Итальянские писатели
на экскурсии в Овсянке.

они побывали уже везде и приезжают сравнивать. Иностранные туристы очень активны,
они хотят общаться с местным
населением, встречаться с ремесленниками, художниками,
камнерезами, разговаривать об
их ремесле.
— Что-то меняется в итоге в
их восприятии Сибири?
— Конечно. И часто с точностью до наоборот. Гости очень
удивляются тому, что в Сибири есть цивилизация, они ждут
увидеть дикий край, деревню,
необразованных людей. Готовятся к худшему. И тут вдруг
встречают европейский сервис,
отели «три звезды» и большие
города. Удивляются и радуются
вывескам модных магазинов
известных марок — надо же, эти
лейблы есть и в Сибири. Узнают
и то, что эта территория была
заселена со времён палеолита,
что здесь уже за несколько тысячелетий до нашей эры жили
народы.
— Можно ли назвать главные мифы и заблуждения
тех, кто приезжает к нам
впервые?
— Во всех путеводителях по
России страна и тем более Сибирь представлены картинками деревянных домиков, детей
на санках, в ушанках и валенках. Всё в снегу, самовары и ва-

— Получается, мы — белое пятно на туристической
карте?
— Нет денег на такое продвижение. Вот и информационный
портал о туризме власти запустили только в этом году. Пока
не будет целевой программы и
достойного финансирования, не
будет в крае и большого потока
иностранных туристов.
Иностранные туроператоры,
например, очень недоверчивы
к России, и особенно к Сибири.
Как мы можем продавать им
продукт, если они его не видят?
Рисковать никто не хочет, а приехать сюда для ознакомления —
дорого, и мы не можем принимать их всех за свой счёт.
Кстати, очень много для восприятия региона как привлекательного для туристов делает
этнофестиваль «Саянское кольцо». Наша компания в 2003 году
придумала его и стала идейным
вдохновителем на долгие годы,
финансировала фестиваль дo
2010 года. Мне кажется, он помог сформировать образ Сибири, интерес к ней. Мы стремились собрать всё самое яркое,

Тува. Стела «Чингисхан».

что есть, и показать, какая Сибирь самобытная.
А ведь и краю, и Сибири от
приезда туристов — прямая выгода. Но пока, повторюсь, вложений в туризм никто делать не
хочет.
— Занимаются ли другие
туркомпании
Красноярска
въездным туризмом?
— Да, конечно. Но у них это не
основная деятельность, главный
доход приносят зарубежные
направления.

В целом на 320 компаний, организующих
выездной туризм,
приходится не больше
десятка «въездных».
— Рассматривают ли иностранцы Сибирь как место
охоты и рыбалки?
— Да, но мы это направление
не поддерживаем. Природа и
так страдает от человека, как
можно ещё и зарабатывать на
этом деньги? Плюс риски вертолётные, с нашей-то авиацией. Рухнет вертолёт с туристами
— кто будет отвечать? Потом,
нужно сохранить трофеи, шкуры, рога законсервировать,
перевезти. Переводчик нужен
— а ведь не каждый поедет на
15 дней жить в охотничьей избушке. В общем, куча проблем.
Мы выбрали нишу этнографии,
приключенческого, а не экстремального туризма.
— В Ергаки возите?
— Нечасто. У иностранцев
ведь своё понимание о сервисе
при проживании в палаточных
городках.
— А вообще, гостей шокируют бытовые неудобства?
— Они готовы к трудностям.
Мы заранее очень подробно
рассказываем, как они будут
жить, где спать, где есть розетки, где нет, даём рекомендации.
Поэтому категорично недовольных не бывает. Замечания
есть, конечно. Например, много претензий было к состоянию
корабля «Александр Матросов»
во время путешествия по Енисею. Туристы не ожидали, что
их ждёт такая ржавая посудина
80-х годов. Шокирует состояние
туалетов — не только по трассе,
но порой и в музеях, например.
Но в целом всё-таки им у нас
нравится. И они очень довольны общением, людьми, которых
здесь встречают.
— Говорят ли потом иностранцы, что сибиряки —
люди особенные? Вычленяют
ли Сибирь из России?
— Конечно. «Вы не такие, как
мы». И Сибирь воспринимают, в общем-то, как отдельную
страну. Очень хорошие отзывы
оставляют о наших водителях,
гидах, отмечают их надёжность,
знания, интеллект. Мы стараемся подбирать для работы с гостями людей интересных, с жизненным опытом.
Кроме того, организуем смешанные туры, в которых объединяем иностранных и российских туристов. В результате
за десять дней они становятся
командой, потом дружат, переписываются, обмениваются открытками. Отдыхают весело,
по вечерам поют песни разных
стран. Интересно, как ведут себя
в начале такого тура московские
туристы — с долей снобизма,
превосходства. Но пару дней пообщавшись с европейцами, москвичи меняются. Совместные
туры помогают посмотреть на
себя со стороны.
— Бывает, что приезжают
ещё раз?
— Да, многие возвращаются
в Сибирь, выбирая другие программы и направления.
Могу сказать, что меня очень
радует даже не рост числа иностранных туристов, а то, что и
русские начали ездить по своей
стране. Долгое время все стре-

мились только за границу. А
теперь приезжают сюда. И уезжают довольные! Это, я считаю,
наша большая победа.
— Какой видят Сибирь
москвичи?
— Точками, брендами. Енисей,
«Столбы», Лебедь, Хлопонин.
Большинство знают о Шушенском из-за ссылки Ленина, но
порой воспринимают эту часть
тура без энтузиазма; мы рассказываем, что основная изюминка
Шушенского музея — это этнографическая деревня, где можно узнать о быте, образе жизни
наших прадедов, попробовать
себя в русских ремёслах, услышать русский фольклор. После
посещения музея мнение их меняется, что очень радует.
А вот Тува части русских туристов не нравится. Говорят, что
это чужое, не Россия. Поражает
нищета, серые города. Зато иностранцы от Тувы в восторге: шаманы, горловое пение, первозданная природа. Им нравится,
что там безлюдно — они чувствуют себя первопроходцами и
отдыхают от цивилизации.
— Вы запоминаете кого-то
из тех, кто приезжает к вам?
— Конечно. Очень интересные
бывают люди. Одна пенсионерка из Калужской области переписывалась с нами по бумажной
почте, три года копила деньги на
путешествие по Сибири, когдато она ездила в круиз по Енисею
и по Саянскому кольцу. А в 70
лет поехала к нам, потом написала статью в свою районную газету, прислала нам её… Этим летом принимали у себя Пауля из
Франции — ему за 60, страдает
болезнью Паркинсона, но очень
хотел посмотреть Красноярск;
мы показали ему город, разработали программу. Приезжают
писатели, фотографы, мы обслуживали целую группу из Венгрии, которая снимала фильм
про розовый кадилак, который
путешествовал из США, потом
в Россию и Европу. Организовали перевозку волков для съёмок документального фильма о
Сибири, постоянно принимаем
группы мото- и автотуристов,
совершающих пробеги.
Была серия туров для людей
с ограниченными возможностями — они едут сюда со своими сиделками, передвигаются
только в инвалидных колясках.
Такие люди восхищают: они
приезжают не потребить, а посмотреть, с большим уважением
относятся к стране, активны, веселы, открыты для жизни.
— А как вы открыли для
себя Сибирь?
— Я коренная сибирячка. Родилась в Богучанах, школу закончила в Северо-Енисейске,
после переехала в Красноярск.
Въездной туризм, которым я
занимаюсь уже 11 лет, на мой
взгляд, — самое интересное. Ты
помогаешь своим опытом, знаниями совершить кому-то небольшое открытие новой для
него земли, получить новые
впечатления, эмоции. А ведь это
самое важное в жизни. Можно
без преувеличения сказать, что
ты даришь им немного счастья.
А они увозят с собой кусочек нашей земли.
— А какая эта земля для вас?
— До сих пор неоткрытая. Я
много путешествовала, была в
Хакасии и Туве, в сибирских городах, в Эвенкии, но у нас ещё
столько красивых мест, где можно побывать. Например, съездить на реку Агул. Или на Борус
в Хакасии, или в Курагинский
район. А ещё мне очень нравится на Байкале, мечтаю больше посмотреть Алтай и ещё раз
съездить в Монголию.
— А любимые места?
— Саяны. Как и многие наши
туристы, я тоже люблю безлюдные места. Хотя одной из главных ценностей считаю общение, людей, с которыми свела
меня жизнь.
Татьяна АЛЁШИНА
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«Урбанистическая деревня»:
мировой тренд
Кристофер Кэмпбелл —
доктор философии (специализируется в области
социологии), профессор
университета штата Вашингтон, заведующий
программами бакалавриата и специалист редкой,
уникальной для России
сферы (а в США — очень
распространённой) — социологии градостроительства. Знает, как построить
город своими руками.

Его пребывание в СФУ длилось 5 дней, каждый из которых был заполнен лекциями
для студентов Института архитектуры и дизайна. Мистер
Кэмпбелл посещает Красноярск
в качестве визит-профессора
уже не первый раз (неоднократно он выступал в качестве
со-руководителя международного выездного семинара по
проблемам современного градостроительства, проводимого
вузами-партнерами — СФУ и
Университетом штата Вашингтон), является действующим
учёным и имеет значительный
преподавательский опыт.
Кристофер лёгкий на подъём, улыбчивый, впервые вижу
его в деканате института, возле
карты мира: показывает крохотную точку — свой родной город
Сиэтл. «Город вечных дождей и
«Неспящие» с Томом Хэнксом?»,
— шучу я, вспоминая известный
фильм. «Город меж двух океанов», — парирует он. «С одной
стороны — тихоокеанский залив
Пьюджет-Саунд, с другой— озеро Вашингтон. Не слишком похоже на Красноярск».
На интервью — всего лишь
час, Кристофер очень устал. И
всё же — несколько вопросов,
чтобы обрисовать его впечатления о Красноярске.
— Кристофер, каждый город, как человек, со своим
собственным лицом: особые
черты, детали, образы. Какой
вы увидели Сибирь и, конечно же, наш город? Что отметили как профессионал в области градостроительства?
— У Красноярска прекрасное
лицо. Без преувеличения. Мне
сложно не быть банальным и не
вспомнить о вашей огромной
реке. Енисей? Да, верно. Я вижу
его ежедневно из окна гостиницы и удивляюсь — в Сиэтле
водных пространств много, но
там — океан. Большая влажность, довольно мягкий климат.
А в вашем городе — одна единственная, но колоссальная река,
задающая облик окружающей
среды. Видно, что город тяготеет к ней, он строится вокруг неё.
Холмистый рельеф Красноярска
как раз очень похож на тот, что
у нас в Сиэтле. Что касается архитектуры — я бывал в центре
и в отдалённых районах, видел,
что и как строится сейчас. Мне
нравится вот это здание, честно
(указывает на корпус библиотеки СФУ — прим. автора). Оно
современное, функциональное,
комфортабельное внутри. Почему бы и нет?
— В советскую эпоху было
принято планировать города определённым образом:
мышление проектировщика
исходило из единиц-микрорайонов, обязательно закладывалось в план несколько
школ, детских садов, предприятия сферы услуг, магазины в
радиусе пешеходной доступности для жителей окрестных
домов. Сейчас принцип меняется в сторону заполнения
определённых городских пространств, например, от одной
улицы до другой. Как с этим
обстоят дела в Сиэтле?
— На своих лекциях я рассказываю, как в американской градостроительной науке понимается зонирование: для каждого
участка генплана прописывается, как должна использоваться
эта земля в городе — какие процессы там допустимы и какие
сооружения могут располагаться — промышленные объекты
или же сеть торговых учреждений, зоны рекреации или офисы
предпринимателей. Этот аспект,
насколько мне известно, не
слишком разработан в России.
Я полагаю, документально
оформленный и законодательно защищённый подход к зонированию позволяет грамотно
распорядиться городскими территориями. В Сиэтле, например,
принято охранять редкие аутен-

тичные виды растений и животных, запрещены любые несанкционированные действия
в зонах отдыха. Делается всё,
чтобы горожане были обеспечены достаточным количеством
чистого воздуха и чистой воды.
В Сиэтле настолько благополучная среда, что лосось заходит на
нерест в водоёмы, находящиеся
в черте города.
Я бы сказал, для наших градостроителей принципиально
разработать не столько материальную, фактическую, бетоннокирпичную составляющую генплана, но скорее комфортную
среду проживания для горожан.
Сейчас достаточно популярна
идея «урбанистических деревень», таких уютных озеленённых посёлков городского типа
внутри мегаполиса, где всё необходимое находится в нескольких минутах ходьбы (магазины,
рестораны, кино, прачечные
и т.п.), там есть площади для
встреч с друзьями и соседями,
места для семейных прогулок.
Поселения компактны, в отличие от стихийно возникавших
пригородов. Там можно передвигаться на роликовых коньках, на скейтборде или велосипеде. Главное — автомобиль
перестаёт постоянно использоваться в такой «деревне»: меньше пробок, меньше загрязнение и нагрузка на окружающую
среду, не нужно тратить силы
на поиск парковочного места и
травить себя и окружающих выхлопными газами. Кстати, отчасти эта идея с мини-посёлками
внутри города напоминает то,
что вы описали, говоря о советской эпохе градостроительной
науки в России.
Я социолог, для меня в «городских деревнях» есть ещё один
плюс — эти районы ориентированы на пешеходов, на относительно небольшую, компактно
проживающую группу людей,
которые могут хотя бы визуально запоминать друг друга, а значит — быть менее настороженными, отчуждёнными, более
дружелюбными и терпимыми. В
таких условиях больше шансов
осознать себя частью сообщества, сдружиться с соседями.
Одно дело чувствовать себя песчинкой в огромном разрозненном, исторически сложившемся
городе; другое — знать, что ты
— часть поселения, имеющего
«видимые» границы.
— Скажите как социолог:
какие черты привносят в
«лицо» нашего города красноярцы? Сталкивалась с мнением, что мы замкнутые и
хмурые. Многие иностранцы
сетуют на языковой барьер.
— Что ж, есть в этом доля истины. Знаете, у нас шутят, говоря
о трудной задаче: «сделать это
так же сложно, как рассмешить
русского». Я часто бываю в Красноярске. У меня здесь друзья:
Ирина КУКИНА, кандидат архитектуры, профессор ИАиД СФУ,
Сергей ГЕРАЩЕНКО, директор
института, кандидат архитектуры, профессор. С удовольствием
общаюсь и с другими преподавателями. Мы понимаем друг
друга, я ценю их как специалистов и как людей. Самая большая проблема, действительно,
русский язык. Я американец во
втором поколении, языка своих
польских и австрийских предков не знаю. Приезжая к вам, в
Сибирь, чувствую себя, будто
окружён пчёлами — постоянное
повсеместное жужжание чужих
слов. Я привык, но всё же странно, конечно. А язык трудный:

пытался учить его много лет
назад, погружаясь в языковую
среду, но, приезжая раз в год на
пару недель, сложно что-либо
освоить.
Ваши горожане кажутся более
отстранёнными и менее активными в социальной жизни. Допустим, в Сиэтле при создании
масштабных градообразующих
объектов задействованы не
только специалисты: градостроители, инженеры-генпланисты,
архитекторы, дизайнеры, — но
и сами граждане города. Существуют легитимные документы,
позволяющие жителям изъявлять и претворять в реальность
свои пожелания, дополнять или
менять генеральный план (так
называемый «завершённый план»
— прим. автора) того или иного
объекта. Это как построить город… своими руками.
Ваши граждане очень консервативны и нацелены на сохранение своей обособленности.
Жители Штатов другие — мы
экстраверты, стремимся делиться и смешивать разные традиции, языки, культурные тенденции. Движение вовне как способ
жизни целой нации.
Кстати, молодые люди вашего города гораздо активнее
представителей старшего поколения: они не переживали
периода напряжённости между нашими странами, с ними

проще общаться, они мультикультурные, некоторые знают
несколько языков. Говорят поанглийски, здорово.
— Это глобализационные
процессы, Кристофер.
— Наверное. Это плохо?
— А вы как считаете?
— Я думаю, что глобализация
— хорошо. Это то, что возникает в процессе открытого общения между Россией и Америкой,
к примеру. Если вы говорите об
американизации, то так вышло,
что детали американской культуры можно встретить повсеместно. А культура эта сама по
себе — сплав множества традиций. Но я, например, не выискиваю черты американской культуры специально, приехав в ваш
город. Столичные города вроде
Москвы и Санкт-Петербурга выстроены по совершенно иным
принципам, чем сибирские и
дальневосточные. Они огромные, возможно, там проще жить.
Но мне нравится здесь, в Красноярске, и я не считаю, что мы
с вами должны стать одним и
тем же, утратить национальную
специфику.
— Вы востребованы в родном городе: преподавательская
деятельность, должность директора программ
бакалавриата, собственные
исследования, посвящённые
решению градостроительных

задач сквозь призму социального поведения, символических и культурных особенностей местности.
— А ещё у меня есть семья,
две дочери — четырнадцати и
десяти лет. Представьте, ради
младшей я недавно пошёл на
героический поступок: прочёл и пересмотрел все семь частей «Гарри Поттера». Это было
эпично (смеётся — прим. автора). А так, мой любимый фильм
— «Лоуренс Аравийский» с Питером О’ТУЛОМ. А любимая музыка — та, которую делают «Led
Zeppelin» и «U2». Мы с дочерьми
слушаем «Queen», их любимый
бэнд.
— Отличный выбор.
— Вы знаете эту музыку?
— Да.
— А вот я не знаю популярных
русских групп. Но я думаю, что
однажды приеду в Красноярск с
детьми, и тогда можно будет выбрать момент и сходить в театр.
Жаль, что сейчас у меня времени хватает в основном на лекции и решение рабочих задач,
связанных с общим проектом
сотрудничества между Вашингтонским университетом и СФУ.
— Что представляет собой
этот проект?
— Мы совместно решаем учебные и методические задачи. В
этот раз я читаю восемь лекций
об истории и теории города, о
новейших тенденциях градостроительства, а затем провожу
обучающий семинар для преподавателей ИАиД по вопросам
введения программ бакалавриата. Вы наверняка знаете, что эта
проблема актуальна для СФУ,
интегрирующегося в новую образовательную традицию.
— Удивите читателей напоследок. У вас есть необычное
увлечение?
— Не знаю, насколько это необычно, но я выхожу в океан
на своём катере. Путешествую
вместе с семьёй, от Сиэтла и
почти до Аляски. Три-четыре
недели проводим в открытых
водах. Отдыхаем, рыбачим, наблюдаем за китами, чайками и
орлами, их там много. Я не выжил бы без океана, правда. Он
— единственное, помимо семьи,
чего мне здесь, в Красноярске,
действительно не хватает. Наверное, я моряк в душе.
Татьяна МОРДВИНОВА

Звучит как музыка: «урбанистическая деревня», город для людей, велосипеды вместо автомобилей, в микрорайоне все друг друга знают хотя бы в лицо и чувствуют себя в безопасности, как дома.
Но какое отношение это имеет к нашей реальности? И зачем это вкладывают в головы студентам,
если на практике, когда они приступают к работе, их профессиональное мнение никого не интересует? О том, насколько востребованы новые подходы в градостроительстве, которыми владеют
выпускники вуза, и о значимости экспертных оценок при принятии архитектурных и градостроительных решений, мы говорим со специалистами кафедры градостроительства ИАиД СФУ.

Людмила Валентиновна ГАЙКОВА,
кандидат архитектуры,
член Союза архитекторов РФ
— Лекции Кристофера Кэмпбелла строились вокруг понимания города как живого, целостного,
развивающегося по своим законам организма. Не
хаотического нагромождения архитектурных сооружений и элементов благоустройства, а единого
целого. Даже платье принято кроить, удерживая в
уме конечный результат, — готовый наряд. И только поняв город как целое, можно переходить к
частностям — скажем, проектировать его районы.
Знания, транслировавшиеся Кристофером, ценны
именно этим: комплексным системным подходом
к градостроительству.
Сейчас отечественные архитекторы и градостроители находятся на границе между отмирающей
социалистической «распределительной» моделью и
новой для нас рыночной. Задача — найти приемлемый баланс между ними. Знания, переданные профессором нашим студентам, абсолютно «рабочие».
Из лекций они узнали, как должна развиваться жилая и общественная застройка в рыночных условиях, как работают в команде представители власти,
бизнеса и рядовые граждане, участвующие в планировании городской среды.
Кстати, иногда приходится сталкиваться с мнением, что «у них там», в США, выпускники-архитекторы обладают большей свободой самовыражения,
чем у нас. И происходит это, якобы, потому, что знания, полученные в наших вузах, «декоративные»,
неприменимые в реальных условиях города, поскольку в реальности удел градостроителя — проектировать унылую серость или китч для нуворишей.
Это ложное представление. Студенты СФУ получают отличное образование: лекции университетских
и визит-профессоров обогащают интеллектуально,
формируют не просто навыки и умения будущих
архитекторов, но и их целостное мировоззрение,
умение мыслить масштабами «города» — организма, а вовсе не «улицами» и «дверными ручками» по
отдельности.
А та картина, которую мы видим в современном
Красноярске, проезжая в маршрутке, — это результат неотлаженных взаимоотношений городских
властей и заказчиков, нас с вами. Вот когда решение о строительстве того или иного здания, о
реконструкции некоего участка города будет приниматься совместно, и критерием станет не толь-

ко дешевизна и практичность планирующегося
объекта — тогда красноярцы будут жить в комфортном, уютном, рационально спланированном и красивом городе!

Ирина ПОЗДНЯКОВА,
кандидат архитектуры
— В 2008 году в СФУ была открыта новая специальность «Градостроительство». Сейчас в ИАиД обучается три группы студентов, у которых социология
градостроительства — одна из ведущих дисциплин.
А профессор Кэмпбелл как раз посвятил свои лекции современным проблемам градостроительства,
и это была информация даже не регионального, а
федерального уровня значимости. В России не развито взаимодействие городского населения с профессионалами, планирующими городскую среду,
но эта тенденция понемногу набирает силу. Кристофер говорил о механизмах планирования городской среды через потребности горожан — это
знание обязательно для наших выпускников. Период плановой экономики и политики госзаказов всё
же миновал: государство больше не монополизирует право решать, как должны выглядеть города,
в которых мы живём. Но и в условиях рыночных
мы пока не освоились. Сейчас довольно благоприятный период: вновь появились крупные заказы,
возросла необходимость в строительстве новых
микрорайонов. Вопрос в том, как строить? Так, как
раньше, — не хочется. А по-новому мы не научимся,
если не изучим достижения градостроительной науки других стран. Кристофер рассказывал, как планировать город «через людей», а не насаждать уже
готовый «типовой» план. Концепция профессора и
его коллег — это «наведение мостов» между теми,
кто проектирует, и теми, кто будет жить в получившемся воплощённом пространстве.
Если вы полагаете, что в России такое невозможно — зря. Сейчас образуются ТСЖ, ТОС, товарищества людей, отстаивающих свои интересы при создании жилья, за которое они платят.
Кристофер оставил материалы своих лекций на
нашей кафедре, в переработанном виде они входят
в курс «Социология градостроительства» и уже читаются нашим студентам.
Лично для меня особенно ценной была завершающая лекция, на которой Кристофер делился принципами «устойчивого градостроительства»: это долгосрочный план развития на ближайшие 5-10 лет.
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Языковые и лингвистические
богатства Сибири
Рубрику ведёт доктор
филологических наук
Т.В. ШМЕЛЁВА,
профессор Новгородского
университета
им. Ярослава Мудрого

Если уж говорить о Сибири, то будет непростительным легкомыслием
упустить возможность обратить внимание в нашей
рубрике на её языковые и
лингвистические богатства.
Давно, кстати, хотела написать о
том, что эти прилагательные — языковой и лингвистический — совсем
не синонимы: к первому прибегают, когда речь идёт о языках, а
ко второму — когда упоминается
наука о языках, то есть лингвистика. Сейчас же как-то стало модно
говорить лингвистический, имея
в виду язык (видимо, под воздействием английского, где только
одно прилагательное — на всё про
всё).
В кругу знаний современного
интеллигента и, конечно же, в его
лексиконе непременно есть место
для языков и лингвистики. Даже
если он по-настоящему владеет
только своим родным, то об английском или немецком, латыни

или испанском, по крайней мере,
слышал, знает их названия. В лучшем случае на одном из этих языков — и тут снова первым английский — интеллигентный человек
читает, говорит или слушает любимых певцов. Набор таких языков
невелик, на них держится современная евроцентричная культура,
да и лингвистика.
Именно поэтому Сибирь — настоящая сокровищница языков,
которые не только важны для
культуры (ведь каждый язык — это
уникальный культурный феномен),
но и для лингвистики. Потому что
с точки зрения лингвиста, изучающего языки Сибири, все европейские языки — это как один язык. Не
интересно. Так мне говорила Майя
Ивановна ЧЕРЕМИСИНА, профессор Новосибирского университета,
изучившая, наверное, все сибирские языки.
Благодаря Майе Ивановне в
моём лексиконе появились такие
названия языков, как нганасанский, тофаларский, шорский… Уж
не говоря о якутском, бурятском,
хантыйском, хакасском, тувинском,
алтайском… Разумеется, этих языков я не знаю, но знаю о том, что
Майя Ивановна и её ученики ездили в экспедиции, слушали, записывали носителей этих языков и изучали синтаксис. То есть выясняли,

с помощью какой языковой техники в этих языках решаются задачи,
которые у нас воплощаются в простое или сложное предложение.
Как синтаксиста меня приглашали в Новосибирск на конференции, где звучали доклады о таких
языках, название которых были
для меня личным открытием. Самое большое удовольствие этих
конференций — наблюдать, как
Майя Ивановна слушала доклады (а всё понимала, кажется, она
одна), задавала вопросы, предлагала подумать: «А нет ли ещё вот
такого?» — и оказывалось, что оно
есть...
Из этих докладов, опубликованных статей и книг вырисовывается
картина языкового разнообразия,
бесконечного ряда возможностей,
таящегося в Языке как достоянии
человечества. Эти скрупулезные
многолетние штудии показывают:
если не зафиксировать, как выражается, например, одновременность в тофаларском или шорском
языке, языковая картина человечества будет неполной. А лингвистика должна будет скорбеть о невосполнимой утрате.
Понятно, что в газетной рубрике
невозможно рассказать о том, чем
хотя бы принципиально отличаются языки Сибири от европейских и
друг от друга. Но можно, как мне

кажется, попытаться убедить читателя в том, что на этих языковых богатствах взросли богатства
лингвистические. То есть армия
исследователей сибирских языков,
иначе именуемая новосибирская
лингвистическая школа.
Большинство в этой армии, как и
Майя Ивановна, изучали в университете свой родной русский язык
(русисты) или какой-нибудь из
европейских (германисты, романисты). Зато только в Новосибирском университете можно было
защитить диплом по нганасанскому языку и слыть по нему специалистом. Конечно, в этой армии
есть и носители сибирских языков,
из которых в университете вырастали лингвисты. Но чаще эти языки
приходилось выучивать (что само
по себе мне кажется подвигом). А
затем думать о его устройстве. Или
параллельно изучать и думать…
Но самое потрясающее, что изучение сибирских языков приводит
к необходимости взглянуть иначе
на свой язык, а иногда и существенно пересмотреть лингвистические представления о нём. И это
такое лингвистическое богатство,
которому цена ещё выяснена не
до конца. Общение с новосибирскими лингвистами (для меня всётаки в первую очередь — с Майей
Ивановной) помогает ощутить,

что часть наших распространённых представлений надо отнести
к предрассудкам, которые мы по
инерции передаём новым поколениям русских людей в школе. Да и
в университете, если честно.
Но завершить я хочу не перечислением лингвистических предрассудков, а словами Майи Ивановны
Черемисиной из её книги «Язык и
его отражение в науке о языке»:
«Язык всегда представлялся мне
чудом. Я так и не могу понять, как
люди могли создать его, а тем самым и самих себя, — совсем как барон Мюнхаузен, которому удалось
за волосы вытащить из болота
себя самого вместе с конём. Ведь
именно так должно было происходить, когда неразумные ещё наши
предки создали орудие мысли, которое вывело их на дорогу разумной жизни. Куда эта дорога их привела — это уже другой вопрос...»
Как я понимаю, чем больше лингвист знает языков, тем бóльшим
чудом представляется Язык.
Эта как будто бы простая мысль
родилась в исследовании языковых сокровищ Сибири и в ходе
формирования её лингвистических богатств, главное из которых
— люди, посвятившие себя изучению одного из самых близких к
нам чудес — Языка.
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Здесь родина
Мы продолжаем традицию обращения к подрастающему поколению,
через высказывания
которого — как через магический кристалл — надеемся немного заглянуть
в будущее. Сегодня мы
обратились не к красноярским школьникам, а к
уярским, и попросили ответить на два вопроса: за
что они любят Сибирь и
хотели бы остаться здесь
жить, когда вырастут.

Б

ольше всего я обожаю
сибирскую зиму с её морозами и метелями, со
снежными городками и снежка-

ми (в которые мы играем с сестрой Дашей). Катание на санях,
румяные лица друзей, звук полозьев конька — всё это сибирская зима.
А ещё — тайга, которая меняется ежедневно и удивляет нас
своей красотой. Всё лето мы
проводим на даче, ходим в лес
за ягодой, грибами, рыбачим,
любуемся цветами. Ничто нельзя сравнить с Сибирью. Здесь
сохранилась первозданная природа и её красота.
Яна ГРАСС, 6 класс
роме Сибири нет ничего лучшего. И даже если
я когда-нибудь уеду отсюда, то буду постоянно приезжать в Сибирь, потому что здесь
хорошо.
Алёна ДОБРЫНИНА, 8 класс

К

М

ой город Уяр окружён
прекрасными лесами,
в которые заходишь –
и оттуда не хочется уходить! В
моём городе не летают самолёты, которые мешают отдыхать, и
когда я вырасту, я никогда отсюда не уеду. Здесь вся моя жизнь!
Света ЗАНЬКО, 7 класс

Я

живу в маленьком городке под названием
Уяр, раньше этот город
назывался станция Клюквенная.
Я люблю зимой наблюдать, как
отблёскивает снег, а летом — выходить во двор и любоваться голубоватым свежим солнечным
утром. Когда я вырасту, я ни за
что не покину этот маленький,
но красивый городишко, потому
что здесь моя родина.
Анастасия ПАНАРИНА,
7 класс

В

Уяре очень чистый воздух (в отличие от больших городов), здесь народу не так много, и потому у
нас меньше суеты. В нашем городе создаются звёзды будущего — так я считаю. Сейчас приведу пример: «С-и» — рэп-группа
со светлым будущим, хоть она
существует не так давно, но уже
довольно знаменита в Уяре.
Нина ЧЕРНОВА, 7 класс

Я

останусь здесь жить, потому что в Сибири вся
моя родня — мама, папа,
братья, сёстры, дедушки, бабушки, короче, все дорогие мне
люди.
Артём МАЛЕНКОВ, 6 класс

К

огда я вырасту, мои родители останутся в Уяре,
а я уеду. Но каждые выходные буду приезжать в мой
родной любимый город.
Мария РОДИОНОВА, 6 класс

Я
Д

люблю Сибирь, у меня
здесь прошлое, настоящее и будущее.
Александра КУЛЕШОВА,
7 класс
умаю, что не останусь
жить в Уяре. Хоть город
и хороший, но всё равно
— он маленький, в детских садах не хватает мест, и все другие проблемы маленького города. Моя мама теперь работает
в Красноярске, и мы с братом
тоже скоро уедем туда…
Денис ШТАЙЦ, 8 класс

В

некоторых местах невозможно выйти на улицу, посмотреть на небо,
увидеть стаю птиц и простонапросто расслабиться после
бурного дня... Я хочу остаться в
Сибири, потому что хочу вести
домашнее хозяйство, а главное
— я не смогу променять Сибирь
на какое-то другое место! Здесь
моя жизнь!
Настя ЗАЙЦЕВА, 7 класс

Г

оворят, что Сибирь — самое холодное место, но
это не так! Летом здесь
безумно жарко и красиво, реки
и озёра становятся тёплыми и
тихими. И осенью тепло, жёлтые
и красные листья лежат на земле. Солнце нас не обижает, греет
и любит.

Но когда я вырасту, я, к сожалению, не останусь в Сибири. Мне хочется узнать много
нового…
Алёна АЛЬБЕРТ, 8 класс

В

Сибири мне нравятся
даже морозы и февральские ветра. Я люблю Сибирь, потому что люблю.
Наталья НАЗАРОВА, 8 класс

Я
М

никогда не уеду из Сибири, потому что лучше
места в мире нет.
Евгения ИВАНОВА, 6 класс

не нравится в Сибири
то, что народ в этой
глубинке добрый, трудолюбивый и честный.
Никита МАЛЬКОВ, 8 класс

З

имой у нас морозы, но мы
к ним привыкли. А летом
жарко, реки полны рыбой, мы с папой ходим на охоту. Много лесов, а значит, много
свежего воздуха. По утрам пробежишься — и на целый день
бодрости хватит. Весной звуки ручейков настолько тонки и
прекрасны, всё оживает. Иногда
выйдешь на улицу, пойдёшь к
ручью и все ноги промочишь;
мама наругает, а ты опять идёшь
гулять, и опять вымокнешь…
Саша ДЕМИДЕНКО, 6 класс
Благодарим за помощь в подготовке публикации Константина
СТАРОСТИНА и учителей уярских школ № 4, №40 Е.А. МЕШКОВУ и Т.В. МИКИНУ.
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Красноярск в оппозиции
Сибиряк или красноярец?
Научному сообществу
Красноярска предложена к обсуждению тема
«Имиджи Сибири: прошлое и будущее». Но
первая проблема возникает уже при знакомстве с формулировкой
темы выступления доктора философских наук
В.И. Супруна. Поскольку
в докладе авторского
определения содержания понятия «имидж»
не прозвучало, извините, начну с Википедии.
«Имидж (от англ. image — «образ», «изображение») — искусственный образ, формируемый
в общественном или индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и
психологического воздействия.
Имидж создаётся пропагандой,
рекламой с целью формирования в массовом сознании определённого отношения к объекту.
Может сочетать как реальные
свойства объекта, так и несуществующие, приписываемые».
Современный Интернет позволяет быстро составить картину
терминоприменения,
например
по
Красноярску:
рекламно-издательская группа «Нью Имидж. Красноярск»,
склад-магазин автозапчастей
«Лада-имидж», имидж-агентство «Школа стиля», «ЗАО БИТ
ИМИДЖ (ломбарды)» и прочее.
Посмотрел «имиджи Сибири»
— здесь на Интернет-сайтах
монополия новосибирцев, около пяти лет ломающих копья
вокруг вопроса, как бы нам (т.е.
им) улучшить имидж Сибири,
т.е. Новосибирска, что одно и то
же, по их мнению.
Для красноярцев тема имиджа тоже не нова, но наша скромность не позволяла замахиваться на всю Сибирь. Например,
ещё весной 2003 года состоялась
международная конференция
«Имидж Красноярского края.
Будущее региона», которую организовал Союз правых сил. В
апреле уже нынешнего года в
Сибирском
государственном
аэрокосмическом университете
прошло заседание круглого стола под названием «Имидж Красноярского края», которое стало
частью большого комплекса
мероприятий IX Всероссийского
студенческого фестиваля «Неделя PR и рекламы на Енисее
2011». Делаю вывод: права Википедия, «имиджем» называют формируемый с помощью
средств массовой информации
и целенаправленного психологического воздействия определённый образ какого-либо объекта. И занимаются этим у нас
в Красноярске коммерсанты,
молодые журналисты и не очень
удачливые политики. Занятие
же «имиджем» всей Сибири в
нашем городе мне обнаружить
не удалось.
Я историк и обязан отталкиваться от базового понятия,
сложившегося в русском языке
на основе европейской науки
и культуры. О русском языке я
упомянул не случайно, историки и филологи, в отличие
от других гуманитариев, во
всех странах работают на национальных языках. Так вот,
«имидж», согласно одному из
последних изданий «Oxford
Russian Dictionary», имеет семь
вариантов перевода, при этом
в философско-концептуальном
смысле русским эквивалентом
«image» указывается понятие
«образ», а синонимом уже заимствованного слова «имидж»
признаётся слово «репутация».
Делаю для себя умозаключение
— в «образе», то бишь «имидже»,
всё бесконечное разнообразие и
внутренняя противоречивость
объективной реальности предстаёт в достаточно «простом»,
«непротиворечивом», целостном виде.
Тем не менее, современная
общественная практика, определяемая интересами вненаучного познания, уже приспособила новый иноязычный термин
для других реалий. Через анализ
размещённых в Интернете материалов можно понять, какое
содержание в понятие «имидж»
вкладывает Владимир Супрун.
Наш новосибирский гость давно
уже обозначил свою позицию
противника пропаганды и рекламы. И при этом он говорит на
одном из мероприятий — «…это

ещё просто образ, а не имидж,
так как имидж требует не только
видения, но и созидания, конструирования и воплощения».
Делаю вывод — под «имиджем»
Супрун понимает сконструированный идеальный образ чеголибо, в данном случае — Сибири.
И создаётся этот идеальный образ не для примитивной продажи чего-либо, в данном случае
Сибири, а для воплощения этого
идеального образа в материальную реальность на паях с теми,
кого этот образ может привлечь.
Возможно, я не правильно понял Владимира Ивановича, но
дальнейшие изыскания излишни и могут увести в философские или исторические дебри,
поэтому перейду к следующему
слову — Сибирь.
Здесь проблем, казалось бы,
меньше. И не только потому,
что знакомо это слово с детства.
Наш новосибирский коллега
полностью согласен с мнением
составителей Британской энциклопедии, называющих Сибирью всё, что находится между
Уралом и Тихим океаном; полагаю, что в качестве прочих
границ принимаются Северный
Ледовитый океан и сухопутная
государственная граница с Кореей, Китаем, Монголией и Казахстаном. Если не учитывать
мои предположения, то Сибирь,
по мнению составителей Британской энциклопедии, — явление чисто географическое,
поскольку её границы никаким
образом не привязываются к
человеческим институтам. И
так всегда: подсознательный
образ Сибири — территория без
людей.
История Сибири начинается с
захватом в 1582 г. казачьей дружиной атамана Ермака столицы
Сибирского ханства. До этого
сложно говорить о какой-либо
Сибири, и не только потому, что
Сибирское ханство объединяло
лишь небольшой кусочек территорий между Уралом и Тихим
океаном, но и потому, что даже
войска Ивана III ходили не в Сибирь, а в Югру.
Сохраняются стереотипы о
каком-то быстром и лёгком освоении русскими Сибири, землепроходчестве. Но повнимательнее посмотрите на цифры и
географические названия. Столица Сибирского ханства с боем
захвачена всего через тридцать
лет после захвата Казани, а уже
после взятия Ермаком Сибири
для постройки первого острога
на Енисее понадобилось почти 40 лет. Первый же острог в
районе Минусинска, куда казаки впервые добрались ещё

Портрет первого
енисейского губернатора
А.П. Степанова, 1820-е г.
Художник — М. Г. Хозяинов.

Всеволод Крутовский — публицист,
историк областничества, создатель
сада под Красноярском (сегодня
сад носит его имя).

России, так и не было единовременного акта присоединения
этой территории. Сибирь по
кусочку присоединяли и Иван
Грозный, и Борис Годунов, и
Пётр Первый, и Александр Второй, и даже Сталин. Если дальше продолжать рассматривать
историю Сибири, то мы увидим,
что при ближайшем рассмотрении и прочие стереотипные
представления о её единстве
могут оказаться эфемерными.
Но Сибирь как единое целое,
от Урала и до Тихого океана, в
общественных представлениях
существует. Существует устойчивое понятие Сибирь, «имидж
Сибири» обсуждается на самом
высоком уровне. И предмет для
исследования не просто есть,
он лежит на поверхности. Позволю себе привести пример из
личного опыта. В детстве, в том
возрасте, когда я начал понимать, что содержание школьного учебника не всегда совпадает
с окружающей действительностью, и стал задавать всякие
глупые вопросы окружающим,
я спросил у своего деда — «ты
кто?», он гордо ответил — «чалдон». Естественно, я не понял,
и тогда он с некоторым раздражением пояснил — «русский
сибиряк». С тех пор, если речь в
серьёзном сообществе заходит о
Сибири вообще, то я вспоминаю
всё ту же фразу. Ведь ни в Игарке,
ни в Чите, ни в Кызыле местные
жители свою землю не называют Сибирью, а большая часть
территории бывшего Сибирского ханства административно
не входит в состав Сибирского
федерального округа. Но мне
просто не встречаются работы, в
которых серьёзно рассматривается объективная основа «общесибирской особости».
Конечно же, образ или имидж
определённой общности, именуемой уже полтысячелетия
Сибирью, существует. Этот образ является отражением определённой объективной реаль-

у Сибири такой противоречивый образ (имидж): такая богатая, а люди живут бедно. А как
может быть по-другому, если
сибирскую сосну быстрее и дешевле доставить в Китай, чем,
например, в Норильск.
Вообще, не только не стоит
сетовать по поводу негативного имиджа Сибири, но и не надо
прилагать больших усилий, чтобы понять объективную основу
этого. Достаточно взять официальные статистические данные.
Первое место Сибирский федеральный округ занимает только
по одному показателю — уровню преступности на душу населения, а отнюдь не по добыче
полезных ископаемых или производству чего-либо вообще. По
обороту же розничной торговли
или количеству метров жилплощади на ту же душу населения
мы занимаем последнее место в
России. Показатели уровня безработицы, где мы лидеры вместе с Кавказом, — это к вопросу о «дефиците» рабочих рук.
И после этого мы будем говорить, что нас с имиджем кто-то
обидел…
Поскольку почти все участники дискуссии по имиджу Сибири
являются обладателями учёных
степеней, нелишне напомнить,
что целью научного познания
является сокращение разрыва
между объективной реальностью и субъективным её отражением. И дело не только в том,
что этика учёного не позволяет
заниматься имиджмейкерством
в той части, которая предполагает «приписывание объекту
несуществующих свойств». Вряд
ли стоит ожидать какой-либо
пользы от инвесторов, если их
привлекли посредством «приписывания этих свойств». Сказанное не означает, что учёность
и имиджмейкерство несовместимы. Напротив, объективная
реальность переходит в субъективное её отражение лишь через
познание.

при жизни хана Кучума, удалось поставить лишь через сто
лет с четвертью после разгрома
Сибирского ханства. Таким образом, между присоединением
к России Сибирского ханства и
ликвидацией соседнего с ним
государства енисейских кыргызов прошло почти столько же
лет, сколько отделяет основание
Хабаровска и Владивостока от
нашего времени. Далее не буду
напоминать, что присоединение Алтая было связано с событиями второй половины XVIII
века, а в Туве ещё не праздновали ни одного столетнего юбилея
какого-либо события, связанного с русским присутствием на их
территории. Таким образом, как
не было никакой общей истории
у Сибири до вхождения в состав

ности, а не пиар-кампании. Но
объективной реальностью здесь
являются не только и даже не
столько реалии самой Сибири,
сколько реалии тех, у кого этот
образ существует. Если говорить
грубо, представление о Сибири у конкретного человека создаётся не размерами Сибири,
а размерами карты, висящей
над диваном обывателя или
на стене школьного класса. И
представление о лесах Сибири
сформировано
типографской
краской, а 99% жителей даже
сибирских городов не знают,
что лес для строительства той
же общественной бани поселка Тура, расположенного в
самом «центре Сибири», завозили за несколько тысяч километров. Все удивляются, почему

Нам предлагают заняться
имиджем Сибири. Имидж Сибири, конечно же, не может быть
нам безразличным, и сибирская
идентичность является определённой реальностью. Но что
стоит за этой «сибирскостью»,
что она отражает? Есть подозрение, что сибирская идентичность оправдывает отсутствие
какой-либо устойчивой, лично
и общественно значимой идентичности. По моим исследованиям, жители сибирского региона знают только Ермака. 99,99%
процентов
красноярцев
не
знают имён ни первого сибирского губернатора, ни первого
почётного гражданина Сибири,
ни времени существования Сибирской губернии, ни времени существования Сибирского

края. Можете сами себя проверить: например, вспомнить, какого числа и под каким флагом
красноярская
интеллигенция
в XIX веке праздновала «День
Сибири».
Имидж Сибири — это имидж
в первую очередь Новосибирска, и для этого даже не надо открывать гугловский поисковик
или брать научное заключение
лингвиста. Красноярцам при
всём желании оказать решающее влияние на формирование
сибирского имиджа не удастся,
поскольку в Красноярске жителей в полтора с лишним раза
меньше, чем в Новосибирске, а
население Красноярского края
составляет около 10% населения
«большой» Сибири. Утверждение уважаемого Владимира Супруна, что для имиджа Красноярска первичен имидж Сибири,
далеко не бесспорно.
Образ Сибири во всём его многообразии — это своеобразный
«колониальный бренд». Об этом
говорит и история распространения этого термина, принесённого татаро-монгольскими
завоевателями, закреплённого
присланными из Москвы воеводами. И сегодня Сибирью называют в Европе просто всю азиатскую часть России. Но жёсткое
разделение мира на Европу и
Азию не отражает русской истории, не лежит в основе русской
духовной и материальной культуры. И если для представителя
Западной Сибири сибирская
идентичность имеет определённую историческую основу, то
уже для коренных красноярцев
это, повторюсь, колониальная
риторика, абсолютно справедливо имеющая место по причине того, что большинство жителей края являются приезжими
или красноярцами в первом
поколении.
Но у нашего региона есть другой «бренд» — «Красноярский
край». И наименование «Красноярск» никто не приносил, никто не навязывал. Более того,
«навязанный» было нам «Новокачинск» не прижился, вокруг
нас остались Ачинск, Канск,
Минусинск, Абакан, Томск, Енисейск, Иркутск, Омск, Барнаул,
а мы остались Красноярском. И
это образ особости, исключительности. Я не хочу здесь говорить о том, лучше Красноярск
или хуже других городов, более
того, особость наша имеет достаточно проявлений со знаком
«минус». Но исключительность
Красноярска реальная, окружающая нас на каждом шагу. Наш
тотем — Лев, а не сибирские
лошадь и тигр; никакой другой
большой город Сибири под своими улицами не хранит остатки
городов тысячелетней давности. Из стен Красноярского духовного училища, Красноярской
совпартшколы, других учебных
заведений вышли выдающиеся
учёные, получившие всемирное признание. У нас Ленин
написал «Развитие капитализма в России» — теоретическое
обоснование революции 1917
года, перевернувшей мировую
историю ХХ века. Ну и что бы не
было сомнений — наш край стал
основой Джучиева улуса, положившего начало современному
российскому государству.
Здесь отмечены лишь некоторые исторические реалии, лежащие в основе особости Красноярского края. При этом родная
история красноярцам, увы, известна мало. Но это имеет положительную сторону не только по
части «имиджестроительства».
Получается,
у
Красноярска
огромный потенциал для своего
развития, не только не задействованный, но даже неизвестный большинству красноярцев.
Имеется серьёзная перспектива
создания особого, в том числе
и по своей привлекательности
для инвесторов, «образа Красноярска», и этот «образ» может
выполнять функции «имиджа»
даже без приписывания «несуществующих свойств объекту».
Я полагаю, что «имиджестроительство» Сибири на берегах
Енисея в лучшем случае является пустым занятием, а вот
сформированный с помощью
профессиональных историков
и филологов «образ Красноярска» может серьёзно повлиять
на «имидж Сибири», помочь нашим новосибирским коллегам
найти «инструменты влияния»
на американских экспертов.
Владимир ДАЦЫШЕН,
доктор исторических наук
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Фотоизучение
Россия и Сибирь глазами зарубежных фотографов
«Для западного культурного человечества Россия
все ещё остаётся <…>
каким-то чуждым Востоком, то притягивающим
своей тайной, то отталкивающим своим варварством. Даже Толстой и
Достоевский привлекают
западного культурного
человека, как экзотическая пища, непривычно
для него острая», — писал Николай БЕРДЯЕВ в
книге «Судьба России».
За «экзотическими» снимками зарубежные фотографы начали наведываться в Россию
уже в середине 19 века. В 20-м
столетии за огромной страной
наблюдали фотокамеры таких
мэтров, как Карл БУЛЛА и Анри
КАРТЬЕ-БРЕССОН. Сейчас мы
понимаем: снимки классиков
фотографии, приехавших однажды в Россию, — одни из немногих документов, способных
объективно рассказать нам о нашей стране в 20-м веке. А проекты и фотоэссе, снятые современными фотографами, дают
нам возможность посмотреть на
нас, россиян настоящего, со стороны и под другим углом.
Так, в 1998 году французский
фотограф Люк ДЭЛАЭЙ предпринял поездку Москва — Владивосток, во время которой он
провел месяцы в лачугах люмпенизированного слоя России,
общался с алкоголиками и наркоманами, мелкими преступниками, появившимися во время
экономического краха 1990-х.
Его итоговая книга «Зимняя
поездка» стала документом
постсоветской эпохи, мрачным
отражением «лихих 90-х». А
фотоочерк британца Саймона
РОБЕРТСА «Родина», также путешествовавшего в 2004-2005
годах по России, отразил новую,
«путинскую» Россию.
Правда, приступая к работе
над репортажами, проектами,
эссе и пр., зарубежные фотографы нередко интересовались
именно мифами, абстрактными
представлениями об огромной
стране. Так, рассказать о России 90-х можно было не только
на примере жизни маргинального населения, но Люк Дэлаэй
выбрал именно этот путь, на
котором, к счастью, профессионализм не дал ему превратить
тревожный рассказ о людях
«дна» в «чернуху». Выбирая тему,
зарубежные исследователи сегодня нередко ориентируются и на
этнографическую экзотику, климатические
особенности
России.
Поэтому некоторые современные фотоисследования сделаны в Сибири. Очевидно, здесь
играет большую роль
ассоциативная
связь
«Сибирь/холод», которая издревле проявляется как на языковом
уровне, так и в текстах
мировой литературы.
«Холод» для Запада —
это уникальная особенность нашей страны,
вот почему большинство
фотоисторий
снимается именно в
зимний период.
Профессор СФУ Кирилл Владиславович
АНИСИМОВ в статье
«Климат как «закоснелый
сепаратист»
пишет: «В начале 18
века холод как неотъемлемый признак
новооткрытых земель
на востоке от Урала
из рутинной «декорации» русских колониальных деяний
— военных походов
и торговых операций — преображается в фактор,
имеющий непосредственное отношение к человеку, а именно
к социально-психологической
и цивилизационно-культурной
составляющим его самосознания». В перспективе западного
воззрения на Россию холод характеризует русское пространство вообще. «При этом, — пишет
Анисимов, — нередко западный
наблюдатель
метонимически
замещает Россию Сибирью, в результате чего свойства брутальной северо-восточной окраины
империи переносятся на всю её
территорию».
Сибирь — абсолютно загадочное для иностранца русское

пространство, ассоциирующееся чаще всего именно с холодом,
тайгой и ссылками. Ненамеренное непонимание того, что есть
Сибирь, чаще всего и сталкивает
исследователя, будь то писатель
или фотограф, со стереотипами
и однобоким восприятием таёжной земли. Так, бельгийский
фотограф Карл де КЕЙЗЕР, член
фотоагенства Magnum, в конце
1980-х годов впервые побывал
в России, после чего выпустил
книгу «U.S.S.R.—1989—C.C.C.P».
Летом 2000 года он приехал уже
в Сибирь, делать серию фотографий для книги о сибирских
тюрьмах (в итоге фотограф снимал в 40 из 135 исправительнотрудовых лагерей Красноярского края). Перед съёмками де
Кейзер читал СОЛЖЕНИЦЫНА
и готовился снимать на чёрнобелую плёнку мрачную жизнь
красноярских зон, но стереотипное представление бель-

паровоз, ветряные мельницы с
Дон Кихотом, египетская пирамида. Как будто это был вход в
парк аттракционов».
И всё-таки сибирская «Зона»
у Карла де Кейзера вовсе не похожа на санаторий. И хотя в
его фотографиях нет никакого
правозащитного пафоса, ему
удалось показать, что в сибирских тюрьмах далеко не так благополучно, как это кажется на
первый взгляд. Вероятно, дело
здесь всё-таки в использовании
цветной плёнки. Яркие сочные
цвета удивительно не соответствуют атмосфере тюрьмы —
даже такой «игрушечной», создают ощущение нереальности
происходящего. Заключённые
в фотоочерке — будто обычные люди, только в одинаковой
одежде и с наколками. Интересно, что у фотографа сибирские
зеки задокументированы так,
что ни сочувствия, ни злобных

который провёл со своими героями не один день, документируя их невзрачные будни. «Я
не уверен, что я создал портрет
целого поколения. Я только
подчеркнул некоторые моменты», — говорит поляк о своей
работе. Танцовщик Вася из Екатеринбурга, молодая девушка
Лена из Москвы и другие люди
— всех их объединяет то, что
родились они в СССР и выросли
уже в «путинское» время. В работе над «7 комнатами» немало
времени Рафал Милах провёл в
Красноярске, общаясь с сибиряками и фотографируя моменты
их жизни, так похожие на будни
многих красноярцев. «Что мне
нравится в России больше всего? Я сам!», — отвечает житель
Черёмушек Стас. «Согласно ортодоксальной традиции, есть
только небеса и ад. И ничего
между. То же самое — в России»,
— рассуждает молодая девушка

Человек может построить трубы вдоль
берегов рек, ограждения, но не сможет контролировать идущий
по реке лёд; может
огородить забором
пространство кладбища, но не сможет справиться с весенним паводком, способным
затопить это кладбище и т.д.

  Работы Рафала
Милаха
 «Поверхность
Сибири» Лизы Фактор
 Карл де Кейзер,
«Зона»

гийца о Сибири и её тюрьмах в
реальности оказалось ничем не
подкреплённым. «У меня были
довольно мрачные представления об этих лагерях, — рассказывал Кейзер журналистам,
— я представлял себе всё в чёрно-белом цвете, тёмные картинки, пытки… Но лагерь более
походил на Диснейленд. Вы входите через ворота, украшенные
резными солдатами, сделанными заключёнными. Стены украшены огромными картинами,
изображающими
выдающиеся моменты русской истории
средних веков или даже ранее,
на входе на воротах огромный

натах», заранее исключающий
мышление о России и Сибири
стереотипами, позволяет как
фотографу, так и зрителю, увидеть небольшой сгусток живой
реальности, о которой хочется
размышлять.
«Поверхность Сибири» русского фотографа Лизы ФАКТОР
— ещё один интересный пример
фотопроекта о Сибири, снятого
в жанре так называемого «социального пейзажа». Лиза Фактор
— куратор выставок, одна из основателей профессионального
русского фотоагентства Agency.
Photographer.ru, директор фонда «Объективная реальность».
«Поверхность Сибири» — это
исследование сибирского пейзажа (снятого между 2001 и
2003 годами), поиск признаков
человеческого присутствия в
пейзаже и наблюдение за отношениями человека с обширной
землёй, которая так или иначе
никогда не чувствует себя завоёванной», — так комментирует
фотограф свой проект. Республика Хакасия, Таймыр, Красноярский край — не полный
перечень земель, исследуемых в
«Поверхности Сибири».
Лиза Фактор обращает своё
внимание не на городское пространство Сибири, а природное, имеющее явные признаки
вторжения на свою территорию
человека. Так же фотограф совсем убирает из кадра человека,
что только усиливает эффект
его присутствия в фотосерии.
Дикая, пустынная, красивая и
самодостаточная земля, подверженная человеческому нашествию, но не завоёванная до
конца — такой авторский посыл
несут фотографии.

чувств не вызывают. Фотоочерком «Зона» Кейзер говорит, что
даже за колючей проволокой
продолжается жизнь. На Западе
фотографа хвалят за то, что он
«показал зону изнутри» и «разрушил стереотипы», хотя для
России раскрытие подобной
темы не ново.
В 2004-2010 годах молодой
польский фотограф Рафал МИЛАХ, призёр World Press Photo и
других престижных конкурсов,
работал над проектом о России
«7 комнат». 7 самых обычных
семей из разных уголков страны — вот что по-настоящему
интересовало Рафала Милаха,

Мира, уехавшая из Красноярска в Москву, учиться. Проект
«7 комнат» — о том, чем живут
люди в реальности, во что верят,
чего ждут и боятся, какие изменения переживают и что видят
каждый день. «7 комнат» Рафала Милаха — ненавязчивое документирование, заставляющее
по-новому взглянуть на окутанный паром Енисей в -30°C,
советские гаражи, заваленные
снегом и одиноко стоящие на
фоне кирпичных «хрущёвок», и
другие красноярские виды, которые мы каждый день наблюдаем из окна. Документальный
подход Рафала Милаха в «7 ком-

Несмотря на визуальное величие сибирской земли, автор
всё-таки даёт зрителю понять,
что человеческое влияние сказывается на ней пагубно. И этот
посыл тоже отражается в фотографиях, обозначая имеющиеся
проблемы сибирских земель. Горящие весной поля, заброшенные на полях постройки, бетонные и железные конструкции по
берегам рек, оставленная ещё с
советских времён ржавая военная техника в лесах и т.д. Эти
элементы отрицательно характеризуют общество, вторгшееся
на определённую территорию.
Человек из этого общества пока
не может умно и грамотно организовать своё пространство для
жизни, потому что территория
оказывается сильнее его. Именно такой образ сибирского пространства создаёт Лиза Фактор в
проекте «Поверхность Сибири».
Весной этого года в Красноярск приезжал известный американский фотограф, куратор,
лектор Томас ВЕРНЕР. Когда я
спросила его, как бы он показал
Сибирь, Томас ответил: «Мне
было бы интересно показать
переплетение
исторического
времени, времени губерний и
купцов и советского. А вообще
можно сделать целый фотопроект, взяв за основу один лишь
цвет Красноярска — серый. Почему вы его так не любите? Этот
серый вас и отличает».
Но, несмотря на отдельные
фотопроекты о Сибири, наша
земля остаётся одной из самых
неснятых территорий России,
да и вообще всей Евразии. Наверное, из-за географической
и даже во многом культурной
удалённости от наших столиц,
Европы, США… Из-за протяжённости сибирского пространства,
ведь все мы знаем, что только
Красноярский край — это пять
Франций.
Сибирь — удивительно фотогеничная земля, с богатой
историей и самобытным характером, поэтому смело можно
сказать: лучшие фотографии о
Сибири ещё не сделаны.
Анна МЕРЗЛЯКОВА

